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 Биоразнообразие и динамика экосистем 

 

 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ТОПОЛЯ 

ЧЕРНОГО (POPULUS NIGRA L.) В УСЛОВИЯХ СТЕПИ 

А.А. Жихарь, Н.В.Ковылин 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

Рассмотрено влияние негативных факторов на древесную растительность в 

условиях степей. Изучены особенности роста и жизненного состояния тополя черного 

(Populus nigra L.) в условиях сухой степи.    

 

Одной из важнейших задач современного развития лесного хозяйства является 

своевременное и качественное воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, 

социального, экологического и биологического разнообразия. Современная 

лесохозяйственная и практика располагает большим опытом по выращиванию 

искусственных лесных насаждений, но ряд вопросов по формированию устойчивых 

насаждений в жестких лесорастительных условиях остается дискуссионным и требует 

дальнейшего изучения.  

Тополь чёрный растёт в поймах рек на влажных аллювиальных песчаных, песчано-

галечниковых, супесчаных иловатых почвах. Это преимущественно равнинное растение, 

хотя и проникает в низкогорье. В Саянах поднимается в горы до 1100 м, на Алтае – до 

1200 м над уровнем моря. Тополь чёрный – светолюбивый вид растения. Потребность в 

хорошем солнечном освещении проявляется уже в процессе прорастания семян и развития 

проростков: при слабом освещении проростки вытягиваются, становятся хилыми и 

массово гибнут в первые дни жизни. В смешанных по составу естественных и 

искусственных насаждениях тополь в борьбе за свет превосходит по интенсивности роста 

другие одновозрастные с ним виды древесных растений. Тополь чёрный относится к 

микротермофитам –холодостойким растениям, приспособленным к существованию в 

условиях продолжительной суровой зимы, которую они переживают в состоянии покоя, 

проявляя высокую зимостойкость 

Тополь широко используется для защитного лесовыращивания как наиболее 

быстрорастущая древесная порода умеренных широт. Специалистами Воронежской 

государственной лесотехнической академии (ВГЛТА) была разработана технология 

выращивания различных сортов тополей в условиях степи. С использованием 

разработанного способа в учебно-опытном лесхозе ВГЛТА на свежих осиновых вырубках 

площадью 3,6 га были заложены испытательные плантационные культуры лучших 

сортообразцов тополя. Почва на участках – темно-серая лесная супесчаная, тип 

лесорастительных условий произрастания – Сг (Сз), количество пней – 650-750 шт./га. 

Экспериментальные плантационные культуры тополей заложены весной 1994 г. при 

разработке инновационного проекта по ускоренному выращиванию древесных пород. 

Зимние одревесневшие черенки получены из НИИЛГиС. В опыт внедрены сортообразцы 

евроамериканских тополей, рекомендованные к широкому внедрению. Высажены тополя 

рандомизированными рядами в 4-кратной повторности. Средняя высота тополей в первый 

год создания культур составила 38 см, по сортообразцам – 28-50 см. Лучшими 

показателями в 14 лет отличается евроамериканский тополь Регенерата, средняя высота 

21,7 м. Попарное сравнение по критерию Стьюдента с другими сортообразцами показало, 

что различия достоверны при t = 0,05, по диаметру - не достоверны. Считается, что в 15-

20 лет, зимой или ранней весной, можно проводить рубку тополей. Оставшиеся пни дадут 

корневые отпрыски и поросль от пня, что позволит сформировать новое насаждение. [2] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
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А. И. Лобанов приводит данные о росте и устойчивости тополя черного в 

полезащитных полосах различной конструкции – плотной, продуваемой и диагонально-

крупносетчатой. Наименьший отпад деревьев к 22-летнему возрасту происходит, а 

полосах диагонально-крупносетчатой конструкции (2 %), а наибольший – в полосах 

продуваемой конструкции (55 %). Средняя высота насаждений в этом возрасте также 

оказалась существенно больше в биогруппах диагонально-крупносетчатой конструкции 

(11,9 м), чем в продуваемой полосе (7,4 м) [1]. 

В 1961 г. были заложены опытные посадки тополя черного на лугово-

черноземовидной супесчаной почве в Ширинской степи, на высокой пойме р. Белый Июс. 

Почва под посадку была вспахана на глубину 22-25 см. Посадка осуществлялась весной. 

Участок лесополосы представляет собой пятирядное насаждение, заложенное по схеме 

3×0,75 м. Средняя высота насаждения составляет 12,4 м (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 –  Распределение высоты ствола по рядам в насаждениях тополя черного 

 

При этом пятый подветренный ряд отличается по высотам от остальных рядов. 

Процент деревьев, имеющих значение высоты выше среднего достигает в пятом ряду 79,4 

%. Наиболее угнетенными оказались второй и третий ряды. Одновременно низкие 

показатели наблюдаются во втором и третьем центральном ряду наблюдаются и по 

среднему диаметру (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 –  Распределение диаметра ствола по рядам в насаждениях тополя 

черного 
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Наибольший процент диаметров в этих рядах наблюдаются при значении ступени 

12-14 см. При этом в первом и третьем ряду большая часть значений диаметров 

сосредоточена на одной ступени. Наибольший средний диаметр имеет первый ряд.  

Тополь является быстрорастущей породой, которая хорошо произрастает как во 

влажных условиях, так и в условиях степи с залеганием грунтовых вод до 6 м. Культуры 

тополя, созданные на свежих осиновых вырубках отличаются лучшим ростом по 

сравнению с культурами, выращенными в условиях степи. При выращивании тополя 

черного в полосах наиболее низкие показатели по высоте и диаметру наблюдаются в 

центральных рядах. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХВОИ ЕЛИ СИБИРСКОЙ В 

УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ  Г. КРАСНОЯРСКА 

А.С. Донцов, Л.Н. Сунцова, Е.М. Иншаков 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

Проанализированы результаты лабораторных исследований по биометрическим 

показателям хвои ели сибирской (Picea abovata Ledeb.), произрастающей в различных 

экологических условиях г. Красноярска. На основании полученных результатов выявлены 

наиболее загрязненные зоны города.  

 

Развитие любого древесного растения происходит под комплексным, связанным 

воздействием всевозможных комбинаций факторов среды биотической и абиотической 

природы. Зачастую их развитие ограничивают факторы, находящиеся в зоне пессимума. 

Таким образом,  в природе происходит лишь частичная реализация физиологических 

потенциалов. Одним из способов определения состояния окружающей среды является 

биоиндикация — оценка качества природной среды по состоянию её  биоты. 

Биометрические показатели фотосинтетического аппарата хвойных пород, а именно ели 

сибирской, могут служить достоверным диагностическим признаком состояния растений и 

индикатором условий окружающей среды [1]. 

Целью данной работы являлось изучение  биометрических показателей древесных 

растений в условиях индустриализации и урбанизации города Красноярска. 

Объектами исследования служили модельные деревья ели сибирской (Picea abovata 

Ledeb.), произрастающие в различных районах г. Красноярска. Контрольные растительные 

образцы отбирались в естественных насаждениях ели, произрастающих в 100 км от города. 

Поскольку повреждение растений начинается с проникновения токсикантов, научный 

интерес представляют исследования органов ассимиляции, которые вследствие 

интенсивного газообмена абсорбируют загрязняющие вещества [2]. В ходе исследования 

измерялись следующие показатели хвои ели сибирской второго и третьего года жизни: 

сырой вес хвои, г.; сухой  вес хвои, г.;  средняя длина хвои на побеге, см и количество 

хвоинок на десяти см побега, шт. 
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Исследования показали, что в условиях городской среды, значения биометрических 

показателей хвои ели сибирской обладали изменчивостью. Так, значения сухой массы хвои 

второго года жизни были ниже контрольного значения на 8, 21, 26 и 55% у насаждений 

ели, произрастающих на пр. Красноярский рабочий, пр. Свободный, пр. Мира и пр. 

Металлургов соответственно. Аналогичная динамика изменения значений сухой массы  

наблюдалась и для хвои третьего года жизни (таблица 1).  

 

 Таблица 1  - Значения сухой массы хвои ели сибирской второго и третьего года 

жизни в различных экологических районах г. Красноярска 

Пробная площадь  

Хвоя второго года жизни Хвоя третьего года жизни 

Cухая масса, 

г 
% 

Сухая  

масса, г 
% 

пр. Металлургов 3.113 45 3.443 42 

пр. Свободный 5.488 79 6.413 78 

пр. Красноярский 

рабочий 
6.391 92 7.502 91 

пр. Мира 5.103 74 5.296 64 

Контроль 6.917 100 8.232 100 

 

Значения средней длины хвои второго года жизни на побеге на пробных площадях: 

пр. Металлургов, пр. Свободный и пр. Мира - практически не менялись, величина их 

изменчивости составляла 7-8% от контрольного значения. Экземпляры, произрастающие 

на пр. Красноярский рабочий, имели значения средней длины хвои на 19% ниже значений 

контроля. Изменение значений средней длины хвои третьего года жизни составляли 5-

10% от контроля во всех случаях. 

Исследования количества хвоинок на 10 см побега ели сибирской показали, что на побегах 

второго года жизни у особей, произрастающих на  пр. Металлургов, пр. Свободном и пр. 

Красноярский рабочий были ниже значения контроля на 27, 24 и 25% соответственно. Количество 

хвоинок третьего года жизни были ниже контрольного значения на 19, 20, 20 и 22%  для 

насаждений пр. Металлургов, пр. Красноярский рабочий, пр. Мира и пр. Свободный 

соответственно. 

 Сравнительный анализ биометрических показателей ели сибирской выявил, что 

изучаемые признаки  существенно меняются в зависимости от условий произрастания.  По 

степени изменчивости биометрических показателей хвои ели сибирской, можно дать 

экологическую оценку исследованным районам г. Красноярска и распределить их в 

следующем порядке по возрастанию техногенной нагрузки на растения: пр. Красноярский 

рабочий < пр. Свободный < пр. Мира < пр. Металлургов. 

Таким образом, биометрические показатели фотосинтетического аппарата хвойных 

пород, а именно ели сибирской могут служить достоверным диагностическим признаком 

состояния растений и индикатором условий окружающей среды. 

 

Библиографический список 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ  НА ЗАПАС 

СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ» 

А.А. Горошко 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск 

 

Форма поперечного сечения является важным фактором для определения площади 

сечения дерева и запаса насаждения. В статье рассматривается влияние формы ствола 

на высоте 1,3 м на запас соснового насаждения. 

 

Форма поперечного сечения дерева, особенно на высоте 1,3 м, имеет важное 

значение для определения объема дерева, а для насаждения - запаса. 

М.М. Орлов [1] в учебнике по лесной таксации указывал на следующие факторы, 

влияющие на форму поперечного сечения деревьев: 

 древесная порода; 

 возраст; 

 часть дерева, для которого взято сечение; 

 условия произрастания. 

В основу определения площади поперечных сечений дерева положены две 

геометрические формулы: эллипс и круг. При этом, безусловно, эллипсовидная форма 

более характерна для растущих деревьев, но возникает сложность, связанная с фиксацией 

в процессе измерений максимального и минимального диаметров. 

Очевидно, что помимо указанных выше факторов, на форму дерева оказывает 

влияние толщина коры. Профессор В.Я. Добровлянский [2] установил, что при 

определении поперечных сечений нижней части ствола по формулам круга и эллипса 

погрешность расчета возрастает с увеличением толщины коры. У деревьев с тонкой корой 

это преувеличение в среднем равно 1%, с толстой корой - 2-3%, с очень толстой - 4-5%. 

При определении площадей окоренных стволов формулы круга и эллипса дают для 

любого сечения по всей высоте ствола преувеличение на 0,5-1%. 

Исследование проводилось на территории заповедника «Столбы». Для 

установления влияния формы поперечного сечения деревьев на запас насаждения была 

заложена круговая площадка радиусом 13,8 м. Площадка заложена в насаждении 

восточной экспозиции склона, состав 10С, возраст 120 лет, средний диаметр 30,9 см, 

средняя высота 20,1 м, класс бонитета VI, тип леса СРТОС, полнота 0,7, крутизна склона 28 

градусов. 

У каждого дерева на пробной площади был измерен диаметр на высоте груди в 

четырех направлениях (с севера на юг с запада на восток с северо-запада на юго-восток и 

с северо-востока на юго-запад). Деревья были распределены по 4-х сантиметровым 

ступеням толщины. В каждой ступени была измерена высота одного дерева. Средний 

диаметр древостоя, средняя высота и разряд высот определялись отдельно для каждого 

замера диаметра, для двух средних диаметров между перпендикулярными замерами и для 

среднего диаметра между всеми четырьмя замерами. 

Средний диаметр древостоя устанавливался как среднее арифметическое между всеми 

диаметрами деревьев. Для вычисления средней высоты был построен график высот (рисунок 

1) с выравнивающей линией (полином второго порядка). Подставляя средний диаметр в 

уравнение выравнивающей линии, была найдена средняя высота. Далее по средней высоте и 

среднему диаметру был определен разряд высот и объем одного ствола. В дальнейшем был 

установлен запас насаждения. Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Кривая высот 
 

Таблица 1 – Таксационная характеристика соснового древостоя с учетом 

количества измерений диаметра 

Показатель 

Направление диаметров по сторонам света 

С-Ю З-В 
СЗ-

ЮВ 
СВ-ЮЗ 

среднее из 2-х 

диаметров 
среднее из 

4-х 

диаметров 
С-Ю; 

З-В 

СЗ-ЮВ; 

СВ-ЮЗ 

Средний 

диаметр, см 
31,0 30,6 30,5 31,4 30,8 30,9 30,9 

Средняя высота, м 19,3 19,1 19,1 19,5 19,2 19,3 19,3 

Сумма 

площадей 

сечения, м
2
/га 

44,84 43,78 43,44 46,17 44,28 44,76 41,18 

Разряд высот 7 7 7 7 7 7 7 

Запас м
3
/га 413 395 393 434 411 418 413 

Отклонение, % -0,1 -4,4 -4,8 5,1 -0,6 1,1 0 
 

В таблице 1 приведены данные расчета запаса древостоя при измерении диаметра 

разными способами. Запасы в абсолютных единицах, в зависимости от способа 

определения, составили: при замере одного диаметра от 393 до 434 м
3
/га, при замере двух 

перпендикулярных диаметров от 411 до 418 м
3
/га, при замере четырех диаметров 413 

м
3
/га. Запас определенный по среднему диаметру из четырех замеров является самым 

точным, относительно него выражены остальные запасы. По одному диаметру запас 

изменяется от -4,8 до 5,1 %, по двум перпендикулярным от -0,6 до 1,1 %. 

Установлено, что максимальная погрешность в запасе на 1 га, связанная с 

количеством замеров диаметра, при одном замере составила 5,1 %. Однако, минимальная 

ошибка в направлении с севера на юг составила всего -0,1 %. Погрешность в запасе при 

измерении диаметра в двух перпендикулярных направлениях укладывается в 1 %. 

Таким образом, форма поперечного сечения деревьев на высоте 1,3 м не оказывает 

значительного влияния на вычисление запаса сосновых насаждений в условиях 

заповедника «Столбы». При этом можно ограничиться измерением одного диаметра. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ 

М.В. Гришлова, Д.А. Гришлов, Р.Ф. Миргаязов, Л.Н. Сунцова,    Е.М. Иншаков 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Проведено изучение степени загрязнения водных источников  г. Красноярска на 

проростках семян горчицы. 

 

Биоиндикация – это оценка состояния среды с помощью живых объектов. Живые 

объекты (или системы) - это клетки, организмы, популяции, сообщества. С их помощью 

может проводиться оценка как абиотических факторов (температура, влажность, 

кислотность, соленость, содержание поллютантов и т.д.), так и биотических 

(благополучие организмов, их популяций и сообществ).  

Актуальное направление современной биоиндикации – это контроль 

антропогенных нарушений и загрязнений природной среды. Кроме того, в это же время 

биоиндикация была вовлечена в теорию распознавания, дистанционную индикацию, 

математическое моделирование и т.п., и в их числе сформировалось второе актуальное 

направление современной биоиндикации – аэрокосмический биомониторинг [1]. 

 Биоиндикацию часто путают с биотестированием. Но если при биоиндикации 

организмы извлекаются из природы и по их состоянию оценивают степень загрязнения, то 

при биотестировании качество воды, почвы оценивается посредством лабораторных 

объектов (животных, растительных, одноклеточных), помещённых в тестируемую среду 

уже в лаборатории [2]. 

Биоиндикацию используют для оценки качества водных источников. Загрязнение 

воды происходит при прямом или непрямом попадании загрязнителей в воду в отсутствие 

адекватных мер по очистке и удалению вредных веществ. В большинстве случаев 

загрязнение пресных вод остаётся невидимым, поскольку загрязнители растворены в воде 

[3].  

Во второй половине ХХ века в связи с необходимостью оценки токсичности 

природных и сточных вод, а также некоторых химических веществ во многих странах 

мира стали использовать биотестирование на Daphnia magna Straus. Биоиндикация с 

использованием ветвистоусых рачков рода Daphnia очень удобна, так как дафнии широко 

распространены в природе, легко культивируются, обладают высокой чувствительностью 

к токсикантам различной природы (вещества, токсичные для дафний: бихромат калия, 

медь, кадмий, ртуть и их комбинированное (аддитивное) воздействие, а также хлор, 

тяжёлые металлы, пестициды, аммиак, полихлорфенилы). Оценка токсичности 

проводится по разнообразным тест-функциям: выживаемости, плодовитости, 

двигательной активности, поведенческим реакциям, а также по качеству потомства. 

Дафнии довольно чувствительны к повреждениям, и поэтому для достижения хороших 

результатов в опыте необходимо, особенно при переносе рачков, соблюдать 

осторожность. 

Большинство методов определения токсичности водоемов с использованием дафний 

базируется на регистрации визуально или автоматически гибели рачков под воздействием 

вредных веществ. Однако еще до гибели действие токсиканта проявляется в изменении 

поведенческих реакций организмов [8]. 

Целью исследований явилась оценка качества водных источников г. Красноярска. 

Для наблюдения были взяты образцы воды из разных рек  г. Красноярска: р. Енисей, 

р. Кача, р. Теплая, р. Базаиха. Кроме того исследовалось состояние воды, взятой из-под 

крана. Контролем служила дистиллированная вода.  
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Все эти реки выбраны для исследования в связи с тем, что находятся в городской 

черте и подвержены загрязнению со стороны человека. Выражается это в сливе сточных 

вод, твердых отходов. 

В реку Теплую происходит сброс неочищенных сточных вод от ТЭЦ-1 и это 

приводит к микробиологическому загрязнению воды. 

Р. Кача вошла в число самых грязных рек России. Неблагоприятная экологическая 

обстановка обусловлена тем, что в реке в большом количестве находятся такие вещества, 

как железо, медь, цинк, роданиды, цианиды, фенолы, алюминий и марганец. Наибольшая 

концентрация вредных веществ сосредоточена в черте г. Красноярска. Основным 

источником загрязнения, по версии Минприроды, является комплекс очистных 

сооружений посёлка Емельяново. Главный виновник загрязнения Качи — человек. 

Именно результаты его деятельности приводят к тому, что в истоках чистейшая, 

прозрачная горная речка в районе краевого центра порой превращается в мутный с 

неприятным запахом поток. Хозяйственная деятельность человека приносит большой 

урон и вред. Свою лепту вносят и дачники, и предприятия, занимающиеся разработкой 

грунта. Неоднократно наблюдалась ситуация, когда во время дождей по р. Кача текла вода 

красного цвета. Красный цвет воды — это последствие того, что разрушается 

красноцветная глина, которая содержится в наших горах, глина смывается и попадает в 

реку. Ещё один из главных источников загрязнения — очистные сооружения посёлка. 

После массовых сбросов у реки не хватает биологических ресурсов, чтобы очиститься. И 

вся эта грязь идёт вниз по руслу в Красноярск. Добавляют проблем и жители краевого 

центра. В черте города в р. Качу впадает р. Бугач  — речка, куда красноярцы, не 

стесняясь, сбрасывают отходы своей жизнедеятельности. Жители частного сектора могут 

напрямую в р. Бугач провести канализационный сток или сливать грязную воду из бани. 

Чего только нет в Бугаче: автомобильные покрышки, полиэтилен, различный мусор [4]. 

Уровень загрязнения вод Енисея весьма высок. Вода постоянно загрязнена сточными 

водами предприятий химической, лесной и металлургической промышленности, 

содержащими специфические вещества лигносульфонаты, летучие кислоты, смолы и 

асфальтены. В Енисее наблюдаются повышенные уровни радиоактивного загрязнения в 

связи со сбросами охлажденных вод прямоточного реактора Красноярского горно-

химического комбината [5]. 

Базаиха — река в Красноярском крае, правый приток Енисея длиной около 160 

километров, впадающий в него в черте Красноярска, в микрорайоне города с 

одноимённым названием. Берёт начало у нежилого населённого пункта Сухая Базаиха. 

Река пригодна для туристических сплавов во время весеннего половодья. Сбросов в реку 

никаких не производят [6]. 

Вода из-под крана содержит в большом количестве хлор. Не лучшим образом на 

качестве воды сказывается состояние нашего водопровода. В разных районах Красноярска 

оно различно. Где-то трубы сильно изношены, в других местах их состояние вполне 

удовлетворительное. Всего же по городу 66% труб нуждаются в ремонте.  

В Красноярске самая некачественная питьевая вода - в Кировском и Свердловском 

районах. А вот концентрация фенола оказалась выше предельной нормы во всех районах 

Красноярска [7]. 

Основой наших наблюдений явился метод биоиндикации на проростках семян 

горчицы и салата лолло-росса.  Исследования проводили во второй половине февраля.  

В чашки Петри наливали по 10 мл пробы воды и в каждую поместили по 50 семян 

для проращивания, которое проводили при температуре 25
0
. Выращивали в течение 5 

дней. 

Результаты исследования представлены на рисунке. Анализ данных показал, что 

проростки горчицы показали наименьшую всхожесть на образцах воды взятой из р. Кача, 

из-под крана и р. Базаиха.  Процент всхожести в данном случае составил 94%, 90% и 86% 

соответственно. Однако изучение длины корешков показало, что изменения были 
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несущественны у проростков, выращенных на образцах воды взятой из рек Кача, Енисей, 

Теплая и из-под крана. И только на образце воды взятой из реки Базаиха, длина корешков 

составила 130 % от контроля. Отсюда можно сделать вывод, что качество воды в р. 

Базаиха отличается от остальных образцов в лучшую сторону. 

Сравнивая результаты эксперимента с данными полученными на проростках салата 

лолло-росса выращенных на тех же образцах воды (рисунок), можно сделать вывод, что 

проростки горчицы как биотест являются менее чувствительными  к степени загрязнения водных 

источников. На основании оценки качества воды с помощью семян салата наибольшая степень 

загрязнения обнаружена для р. Базаиха. На втором месте по загрязнению находится вода, взятая 

из-под крана, и чище всего оказалась вода из р. Кача. 

Проведена статистическая обработка (таблица) результатов исследования длины 

корней проростков горчицы. Анализируя данные таблицы можно сказать, что 

коэффициент вариации не превышал 6 %, это свидетельствует о низкой вариабельности 

признака. Точность опыта составляла менее 1 %, что говорит о хорошей точности и 

воспроизводимости результатов эксперимента. 
 

  
Рисунок 1 - Оценка качества водных источников 

 

Таблица 1 – Статистическая обработка результатов исследования длины корней 

проростков горчицы  

 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что проростки семян 

горчицы не следует использовать в качестве биоиндикатора степени загрязнения водных 

источников. 
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Объекты исследований 

Горчица 

Салат 

Пробы воды Х, мм ±δ, мм V, % mx, мм P, % tx 

Контроль 18,6 0,1 6,0 2 0,85 117,4 

р. Кача 19,2 0,1 5,2 0,1 0,73 136,8 

р. Енисей 19,0 0,9 4,8 0,1 0,68 147, 8 

р. Базаиха 24,7 0,1 5,6 0,2 0,79 125,4 

р .Теплая 19,9 0,8 0,7 0,1 0,59 169,9 

Из под крана 18,9 0,9 4,9 0,1 0,69 144,9 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://edu.greensail.ru/monitoring/methods/bio-indicat.shtml
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ИЗУЧЕНИЕ НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ЭМИССИИ УГЛЕРОДА В 

ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Д.С. Зарубин, Л.В. Буряк, Е.А. Кукавская  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В работе представлены результаты исследований по изучению запасов 

напочвенного покрова и эмиссии углерода на территории заповедника 

«Центральносибирский». Подтверждены некоторые закономерности восстановления 

напочвенного покрова после пожаров различной силы.  
 

Центральносибирский биосферный заповедник является международным био-

сферным резерватом ЮНЕСКО. Это один из первых в стране заповедников, созданных в 

равнинной зональной тайге Сибири. Кроме того, это единственный заповедник России, 

где на значительных расстояниях (около 60 км), заповеданы оба берега и акватория одной 

из великих рек Евразии — Енисея. 

Изучение напочвенного покрова и оценка эмиссии углерода при пожарах 

проводились на 13 пробных площадях, расположенных на территории государственного 

природного биосферного заповедника «Центральносибирский». Для изучения динамики 

напочвенного покрова на пробных площадях был описан видовой состав травяно-

кустарничкового и мохового покрова, определены мощность слоев опада и подстилки, а 

также запасы напочвенных горючих материалов. Исследования характеристик 

напочвенного покрова проводились с учетом лесорастительных условий и характеристик 

пожаров. Количество сгорающего органического вещества рассчитывалось по разнице 

запасов на участках, пройденных пожаром, и контрольных к ним участках, не 

подверженных пирогенному воздействию. Эмиссия углерода принималась равной 50% от 

сгорающего запаса [1]. 

Обилие видов живого напочвенного покрова и степень проективного покрытия на 

участках, пройденных огнем, зависит от категории участка, типа леса, состояния 

древостоя, степени прогорания и давности последнего пожара. При пожарах слабой силы 

напочвенный покров прогорает мозаично, участки со сфагновыми мхами и кукушкиным 

льном огонь обходит стороной, либо спекаются только верхний слой мхов. В год пожара 

насаждения, пройденные огнем, представлены мертвопокровным типом. Проективное 

покрытие живого травяного покрова не превышает 5-10 %. В первый год начинают 

всходить вейник тупоколосковый, майник двулистный, осока шароплодная, хвощ, линнея, 

подмаренник северный. Тип леса на пожарищах - кипрейный, вейниковый и 

разнотравный. Высота кипрея и вейников достигала 1,5 м, а запас – более 2,8 т/га.  

В длительно не горевших исследованных насаждениях заповедника мхи с 

подстилкой (очесом мха) имеют мощность до 40 см. После устойчивых пожаров слабой 

силы, мощность напочвенного покрова может быть также значительной, часть участков не 

прогорает, а на некоторых спекаются только верхушки мохового слоя, мох погибает и 

переходит в мощную подстилку. После сильных устойчивых пожаров подстилка прогорает 

полностью до минерального слоя почвы. 

http://www.gornovosti.ru/tema/krai-to-krai/krasnaya-kak-krov444445546.htm
http://fish-collection.com/o-sibirskom-osetre/zagryaznenie-vod-eniseya.html
http://fish-collection.com/o-sibirskom-osetre/zagryaznenie-vod-eniseya.html
http://www.gornovosti.ru/glavnoe/5477-koncy-v-vodu.htm
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Запасы напочвенного покрова в длительно не горевших насаждениях составляют от 

35,68 до 49,96 т/га. Причем большая доля от запаса (более 50 %) приходится на подстилку. 

После воздействия устойчивых пожаров запасы напочвенного покрова достоверно 

снижаются, в основном за счет прогорания мха и подстилки. С увеличением силы пожара 

запасы напочвенного покрова закономерно снижаются. Так, в кедрачах зеленомошных, 

пройденных пожаром от слабой до средней силы - до 20-26 т/га, а после пожаров от 

средней силы до сильных - до 17-16 т/га. На пожарищах с преобладанием лиственницы на 

четвертый год после пожара запас напочвенного покрова составляет от 11 до 21 т/га. 

Запасы опада в не горевших насаждениях минимальны за счет его быстрого его 

разложения на влажном субстрате. Незначительны запасы опада и в насаждениях, 

пройденных пожарами в год исследования - менее 1 т/га, поскольку, даже усохшая в 

результате теплового воздействия хвоя еще не отпала. В насаждениях, пройденных 

пожарами 4 года назад, наблюдается увеличение запасов опада до 5,7 т /га, за счет 

отпавшей хвои и травяной ветоши. Запасы травяного покрова на этих участках составляют 

от 0,85 до 2,85 т/га. При этом в насаждениях с большей степенью повреждения древостоев 

и, соответственно, лучшей степенью прогорания напочвенного покрова и его освещением, 

запасы травяного покрова максимальны. 

В целом, если рассматривать закономерности накопления запасов напочвенного 

покрова и их восстановление после пожаров можно отметить следующее. Наибольшая 

доля от запасов в исследованных насаждениях приходится на подстилку. Устойчивые 

низовые пожары достоверно снижают запасы напочвенного покрова, причем, с 

увеличением силы пожаров запасы напочвенного покрова также снижаются. В результате 

воздействия пожаров в регионе увеличивается доля травяных серий типов леса, за счет 

отмирания мхов и их длительного восстановления. После пожаров не выше средней силы 

наблюдается мозаичное прогорание напочвенного покрова, переувлажненные участки, 

занятые сфагновыми мхами или кукушкиным льном (долгомошником), как правило, не 

пройдены огнем. Насаждения, пройденные пожарами, зарастают по вейниковому, 

кипрейному и разнотравному типам. В первый год после пожара проективное покрытие 

травами не превышает 10 %, тип насаждений – мертвопокровный. 

Оценка количества поглощенных во время пожаров лесных горючих материалов 

(ЛГМ) также важна в связи с тем, что они предопределяют другие последствия. 

Сгорающие ЛГМ являются источником теплоты, образующейся при горении. Так как 

пожары являлись низовыми, кроновые горючие материалы не участвовали в процессе 

горения. Полностью сгорели опад, травы и кустарнички, упавшие древесные материалы 

небольших размеров. Крупные древесные материалы, как правило, только обгорают. 

Исключение составляют древесные элементы большей степени разложения, которые 

продолжают тлеть длительное время после прохождения кромки пожара. Подстилка и 

очес мха сгорели частично в зависимости от силы пожара и влагосодержания горючих 

материалов. Количество сгоревшего при пожарах органического вещества варьировало в 

исследуемых кедровых насаждениях от 36 до 47 т/га (таблица 1). На опад и подстилку 

приходится основной сгоревший запас – от 48 до 66%.  Вклад ветвей и валежа составил 12 

– 45% т/га, живого напочвенного покрова – 6 – 22%. 
 

Таблица 1 - Количество сгоревшего органического вещества и эмиссия углерода 

при пожарах в кедровых насаждениях 

Пробная 

площадь 

Количество сгоревшего органического вещества, т/га 
Эмиссия 

углерода, т/га 
живой напочвенный 

покров 

опад 

подстилка 

ветви и 

валеж 
итого 

ПП1 3,37 21,43 19,92 44,7 22,4 

ПП3 2,17 22,16 11,46 35,8 17,9 

ПП5 8,92 26,39 4,86 40,2 20,1 

ПП6 6,62 24,87 7,87 39,4 19,7 

ПП7 8,92 24,64 13,89 47,4 23,7 
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Эмиссия углерода варьировала на участках от 18 до 24 т/га, что в 2 и более раз 

превышает выход углерода при пожарах в сосновых и лиственничных насаждениях 

зеленомошной группы типов леса средней и южной тайги Средней Сибири [2]. Это 

связано с тем, что кедровые насаждения характеризуются большим запасом напочвенных 

горючих материалов, превышающий таковой в светлохвойных насаждениях. Разовый 

выход углерода при горении вносит значительный вклад в общий углеродный баланс и 

превосходит ежегодный минерализационный поток от разложения органического 

вещества в данном типе леса [3] в 10-15 раз.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-4646.2015.5.  
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РОСТ КЕДРА СИБИРСКОГО РАЗНЫХ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ НА 

ПЛАНТАЦИИ «ИЗВЕСТКОВАЯ» УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА СИБГТУ 

В.В. Комарницкий, Н.П. Братилова  

ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» , г. 

Красноярск 

 

Приведены результаты исследований на плантации кедра сибирского, созданной 

на участке «Известковая» в Караульном участковом лесничестве Учебно-опытного 

лесхоза СибГТУ. Установлено, что принадлежность растений к разным фенологическим 

формам оказывает влияние на рост кедра сибирского на начальных этапах онтогенеза, 

хотя к 36-летнему биологическому возрасту различия по росту сглаживаются. 

 

Кедр сибирский отличается высоким уровнем формового разнообразия, что делает 

возможным проводить отбор ценных форм в естественных и искусственных насаждениях 

с целью их сохранения и размножения [Матвеева и др., 2006]. 

Многие ученые отмечают целесообразность проведения отбора растений в 

молодом возрасте для создания высокопродуктивных селекционных объектов. Так В.П. 

Бобринев и др. [2005] изучали особенности роста культур кедра сибирского в Восточном 

Забайкалье в зависимости от изменчивости посадочного материала по длине корней и 

высоте. Н.П. Братилова [2005] установила, что плантационные культуры кедра 

сибирского, созданные посадочным материалом, отселектированным на ранних этапах 

онтогенеза по числу и форме семядолей, высоте и диаметру стволика, числу крупных 

верхушечных почек, отличаются по росту в первые годы жизни, различия сохранялись до 

25-летнего биологического возраста. Е.В. Титов [2004] большое внимание уделял ранней 

диагностике клонов кедра сибирского по селектируемым признакам. Г.И. Кузнецова 

[1998] выделяла у кедра сибирского рано- и позднораспускающиеся формы, скороспелые 

и позднеспелые; постоянно формирующие пустые и недоразвитые семена; со смешаным и 

однолетним циклом развития.  

Наши исследования были проведены на плантации кедра сибирского, созданной на 

участке «Известковая» в Караульном участковом лесничестве Учебно-опытного лесхоза 
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СибГТУ. Растения кедра сибирского были отселектированы в 1979 г. в однолетнем 

возрасте по срокам прохождения фенологических фаз (обособления хвои в чехликах, 

набухания почек) – ранние и поздние. В 1980 г. отсортированные растения были 

пересажены в школьное отделение, в 1987 г. – на плантацию [Матвеева, Буторова, 2012]. 

На момент исследований деревья достигли 36-летнего биологического возраста.  

Для изучения роста деревьев кедра сибирского на плантации использовали 

общепринятые при лесокультурных исследованиях методики. У деревьев измеряли 

биометрические показатели: высоту, диаметр ствола на высоте 1,3 м, диаметр кроны, 

длину хвои, определяли форму кроны. Все полученные данные обработаны с помощью 

программы Microsoft Excel. 

В 2014 г. высота деревьев кедра сибирского в зависимости от формовой 

принадлежности составила 7,8±0,17 м при диаметре ствола на высоте 1,3 м 23,9±0,61 см. 

Биометрические показатели кедра сибирского разных фенологических форм приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Биометрические показатели кедра сибирского разных фенологических 

форм 

Фенологическая форма  ± m ± σ V,% P,% tф при t10 = 1,70 

Высота, м 

Поздняя 7,7 0,24 1,14 14,8 3,1 0,58 

Ранняя 7,9 0,25 1,22 15,3 3,2 

Диаметр ствола, см 

Поздняя 24,3 0,72 3,46 14,2 3,0 0,65 

Ранняя 23,5 0,99 4,74 20,2 14,2 

Диаметр кроны, м 

Поздняя 4,1 0,09 0,43 10,5 2,2 1,73 

Ранняя 3,8 0,15 0,73 19,2 4,0 

Длина хвои, см 

Поздняя 10,7 0,30 1,45 13,6 2,8 0,61 

Ранняя 11,0 0,27 1,17 10,6 2,5 

 

Установлено, что кедр сибирский поздней фенологической формы к 36-летнему 

биологическому возрасту при выращивании с густотой посадки 816 шт./га формирует 

крону диаметром 3,8-4,1 м. Наибольший диаметр кроны отмечен у деревьев поздней 

фенологической формы. Различия при 90%-м уровне вероятности достоверны (tф больше 

t10). Отмечено, что у деревьев ранней формы преобладающая форма кроны – 

конусовидная (74 % деревьев). Деревья поздней формы сформировали крону 

конусовидной (56%) или яйцевидной формы (44 % деревьев). 

Таким образом, установлено, что принадлежность растений к разным 

фенологическим формам оказывает влияние на рост кедра сибирского на начальных 

этапах онтогенеза [Братилова, 2005; Матвеева и др., 2006]. С течением возраста различия 

по росту сглаживаются, однако к 36 годам деревья поздней фенологической формы 

сохраняют превышение по диаметру крон деревьев. 

 

Библиографический список 

1. Бобринев, В.П. Особенности роста культур кедра сибирского в Восточном 

Забайкалье / В.П. Бобринев, Л.Н. Пак // Лесоведение. – 2005. - №2.- С. 64 – 67. 

2. Братилова, Н.П. Изменчивость кедра сибирского на плантационных культурах 

юга Средней Сибири в зависимости от формового разнообразия всходов и сеянцев / Н.П. 

Братилова. – Красноярск: СибГТУ, 2005. – 116 с. 

x



16 
 

 
 

3. Кузнецова, Г.В. Опыт создания географической прививочной плантации кедра 

сибирского в Красноярской лесостепи / Г.В. Кузнецова // Лесоведение. – 1998. - № 6. – С. 

63 – 70. 

4. Матвеева, Р.Н. Изменчивость, отбор семенного потомства экотипов, плюсовых 

деревьев и формирование плантационных культур кедровых сосен в пригородной зоне 

Красноярска / Р.Н. Матвеева [и др.]. – Красноярск: СибГТУ, 2006. – 268 с. 

5. Матвеева, Р.Н. Коллекция клонов, полусибов плюсовых деревьев, разных 

морфологических форм кедра сибирского на плантациях СибГТУ (юг Средней Сибири): 

справочно–учебное пособие / Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова. – Красноярск: СибГТУ, 2012. – 47 с. 

6. Титов, Е.В. Плантационное лесовыращивание кедровых сосен / Е.В. Титов. – 

Воронеж: ВГЛТА, 2004. – 165 с. 

 

 

 

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВИДОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

В. С. Путинцева 

ГОУ СПО «Дивногорский лесхоз-техникум», г.Дивногорск 

 

Теоретические основы сохранения биологического разнообразия. 

В 1992 году была принята Конвенция о биологическом разнообразии. Россия 

присоединилась к ней в 1995 году. Согласно положениям Конвенции «Биологическое 

разнообразие» означает вариабельность живых организмов из всех источников, включая, 

среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические 

комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя внутривидовое 

разнообразие, разнообразие видов, разнообразие экосистем. 

Концепция биологического разнообразия строится на осознании обществом тесной 

связи между лесным сообществом и условиями жизни человека. 

Зачем нужно сохранять разнообразие видов? Нужно ли заботиться о сохранении, и 

выживании видов  насекомых вредителей леса – шелкопрядов, короедов, усачей или 

других каких-то малозаметных видах, о жизни которых нам мало что известно. 

Существует чисто прагматический ответ на эти вопросы. Генетически каждый вид 

живых организмов уникален, и любой из видов может оказаться носителем каких-то 

важных полезных свойств. Таким образом, исчезновение любого вида может привести к 

невосполнимой утрате важного ресурса. 

Каждый биологический вид, занимает только свою, только ему присущую экологическую 

нишу, играет уникальную роль в экосистеме. Исчезновение любого вида приводит к разрыву его 

многочисленных связей с другими видами, вследствие чего нарушается функционирование 

экосистемы. 

Считается, что утрата одного из видов в экосистеме может и не оказать 

существенного влияния на систему. Но более высокое разнообразие видов способствует 

лучшему выполнению экосистемных функций: чем больше видов, тем выше вероятность 

присутствия более продуктивных форм и тем более эффективно могут использоваться 

ресурсы. Наличие в экосистемах видов, функционально дублирующих друг друга, может 

быть полезно при изменении условий среды, так как их функции и эффективность в новых 

условиях могут быть разными.  

Разнообразие видов стабилизирует суммарную биомассу сообществ, поэтому в 

случае увеличения численности одного из видов, численность его конкурентов снижается.  

Варианты биологической взаимосвязи. 

Снижение видового разнообразия в хозяйственно используемых экосистемах 

повышает риск их неустойчивости и деградации. Исчезновение видов – это не только 

невосполнимая потеря информационных и генетических ресурсов, но и даже нравственно- 

этическая проблема. 
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Экосистемы – это самые сложные варианты биологической взаимосвязи. Их 

возникновение связано с необходимостью замкнутости круговорота веществ и 

стабилизации условий окружающей среды. Сложность организации естественных 

экосистем не дает нам оснований для надежд на построение искусственных экосистем, 

обеспечивающих стабилизацию окружающей среды с той же степенью точности. 

Сокращение естественной биоты, превышающее некое пороговое значение, лишает 

окружающую среду устойчивости. 

Лес – единственный биом, который нарушается целенаправленно, так как именно 

он является целью лесопользования, особенно самая ценная его часть для сохранения 

редких видов – естественные леса, ранее ненарушенные хозяйственной деятельностью. 

Уже сейчас большая часть наиболее продуктивных лесов в результате хозяйственной 

деятельности преобразована во вторичные лесные сообщества, обычно не 

представляющие высокой ценности для сохранения биоразнообразия и редких видов.  

Сохранение биологического разнообразия в лесных сообществах Красноярского 

края.  

На территории Красноярского края значительным фактором угрозы для многих редких 

видов является лесопромышленная деятельность. Рубки ухода и строительство лесной 

инфраструктуры приводят к существенному изменению условий мест обитания, вплоть до 

полного исчезновения лесной среды, что ведет к дальнейшему исчезновению лесных редких 

видов (например, лесные массивы в районе строительства Богучанской ГЭС по берегам реки 

Ангара). Важным фактором, влияющим на состояние популяций видов в лесах, является также 

освоение ранее ненарушенных территорий, сопровождающееся помимо прямого нарушения 

повышением вероятности других угрожающих факторов, таких как пожары, сенокосы, выпас 

животных, заготовка лекарственных растений, резкое развитие охоты и рыбалки в лесах и на 

реках края.  

Красноярский край является уникальным регионом, потому что расположен в 

разных природных зонах. Перечень, распространенных на территории видов  огромен и 

разнообразен. И в тоже время многие виды растений и животных находятся под угрозой 

уничтожения. Так, при строительстве Богучанской ГЭС , при активном загрязнении реки 

Ангары и ее притоков ( например реки Невонка) , резко снизился уровень 

распространения тайменя, эта рыба, у которой  резко сокращается численность и ареал 

распространения.  Практически исчезла стерлядь, занесенная в Красную Книгу. 

Исчезновение этого вида, связано с гидростроительством, и изменением термического 

режима реки Ангары и ее притоков, и  загрязнение Ангары химическими препаратами, 

которые использовались для борьбы с сибирским шелкопрядом и гнусом. В районе 

Приангарья  из-за резкого «опромышлевания» части территорий, массивной вырубки 

темнохвойных пород, снизилась численность соболя, который является охотничье – 

промысловым видом в крае. Возросли объемы заготовок ценной древесной породы сосны 

сибирской кедровой. При промышленных заготовках кедра не учитывается возможность 

сохранения подроста, что снижается уровень естественного возобновления породы. 

В условиях сильного антропогенного пресса проблему сохранения лесного 

биоразнообразия невозможно решить без изменения системы лесопользования в 

эксплуатационных лесах. В соответствии с современными лесоводственными подходами 

предлагается следующее: сохранять при вырубках леса наиболее важные и ключевые 

биотопы или участки экосистем, где встречаются редкие виды, или места важные для 

выживания животных. Следует стараться максимально сохранять лесную среду на 

вырубках, чтобы обеспечить мозаичность природных условий. При заготовке древесины 

необходимо максимально бережно относиться к будущей продуктивности леса и другим 

его ресурсам: почвенным, водным, охотничьим и рыбным. 

Также одним из способов сохранения естественного разнообразия экологических ниш при 

рубках леса может быть подражание естественной динамике леса – это лесоводственная система, в 

рамках которой при выборе способов и видов рубок следует стремиться максимально подражать 
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особенностям естественной динамике данного типа леса, и учитывать его породный состав и 

структуру. 

Существование лесных экосистем подчинено общим законам экологии – 

необходимости наличия разных функциональных групп видов, а также сложности 

взаимосвязей между видами. Любая человеческая деятельность  приводит к обязательным 

изменениям в лесных экосистемах. Для минимизации негативных последствий этих 

изменений необходимо хорошо знать все закономерности жизни экосистем и учитывать 

их при планировании лесохозяйственных мероприятий.    
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ПО КАЧЕСТВУ СЕМЯН В 

УСЛОВИЯХ УСТЬ-МАНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

КРАСНОЯРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

П.А. Лариошкин, Е.А. Уфимцева 

ГОУ СПО «Дивногорский лесхоз-техникум», г.Дивногорск 

 

Целью работы является изучение семян сосны обыкновенной собранных на четырёх 

пробных площадях, в 37 летних лесных культурах сосны обыкновенной в Усть-Манском 

участковом лесничестве Красноярского лесничества.  

 

Для формирования устойчивых высокопродуктивных хозяйственно ценных 

насаждений необходимо учитывать любые факторы, которые так или иначе могут 

повлиять на желаемый результат. Одним из таких факторов является всхожесть семян, 

чем она выше, тем ниже затраты и выше экономический эффект от посевов в питомниках 

или культурах.  

Объект исследования.  

Лесные культуры созданные весной 1977 г. в Усть - Манском участковом 

лесничестве Красноярского лесничества в квартале 15 выделе 19 и квартале 22 выделе 8. 

Общая площадь лесных культур составляет 14,1 га.  

Методика исследований.  

Сбор шишек был произведен в октябре, после чего они были помещены в теплое, 

сухое, проветриваемое место для полного созревания. Шишки периодически 

перемешивали. После того как шишки раскрылись, семена извлекли, обескрылили и 

отвеяли. До начала эксперимента семена находились в снеговой траншее (стратификация 

в течении одного месяца). Проращивание проводили весной. Всхожесть рассчитывалась 

как отношение количества нормально развитых проростков к общему количеству семян, 

взятых для анализа [1]. Для определения всхожести были взяты четыре повторности по 

100 шт. семян. 

Собранные семена были разделены на четыре фракции. С.А. Мамаев 1973 г. 

указывает на существование следующих форм у сосны обыкновенной, выделенных по 

окраски семян: черносеменная, коричневосеменная, светлосеменная, пёстросеменная [3]. 

Семена, разделенные по фракциям, закладывались в чашки Петри на увлажненные 
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бумажные диски и на 5,7,10,15 день после закладки семян на проращивание проводился 

подсчет проросших семян для определения всхожести.  

Всхожесть семян – это параметр жизненности популяций древесных растений, 

определяющий их способность к естественному возобновлению и выживанию в лесах или 

пригодность для выращивания лесных культур.  

Наряду с энергией прорастания всхожесть семян в России определяется по 

общепринятой методике [1] и в Западной Сибири подразделяется на классы качества, что 

позволяет сопоставить относительное качество семян. 

Многие авторы указывают на наличие определенной зависимости между окраской 

семян и их посевными качествами. Существуют и определенная зависимость того или иного 

цвета с условиями произрастания. [4] 

Для определения семян каждой фракции в процентном соотношении, семена 

раскладывались по окраски. Полученное процентное соотношение видно на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Процентное соотношения семян по фракциям 

 

Как показали наши исследования, в условиях Красноярского лесничества 

преобладают семена тёмного цвета, доля светлых и пестрых семян существенно ниже. В 

таблице 2 представлена изменчивость по энергии прорастания. 

 

Таблица 2 - Изменчивость по энергии прорастания семян, % 

Фракция семян 
День учета 

5 7 10 15 

Черносемянная 36 49 60 94 

Коричневосеменная 17 20 37 49 

Светлосеменная 18 25 32 40 

Пестросеменная 5 9 11 18 

 

По итогам анализа, возможно сделать вывод, что семена черносемянной фракции 

прорастали быстрее и дружней. Так на 5 день проросло 36 % семян, что в 2,0 – 7,0 раз 

больше чем у других фракциях. Более половины черных семян прорастало уже на 10 день, 

тогда как у светлых семян наблюдалась только 6 – 19 %. По окончанию опыта общее 

количество семян давших проростки у черносеменной фракции составило 94%, что 

существенно больше с другими группами. Самые низкие результаты были получены у 

пестросеменной фракции, количество проросших семян составило менее 19 %. У семян 

коричневосеменной фракции всхожесть составила 49 %, а у светлосеменной - 40 %.  

53% 

19% 

7% 

21% 

Черносемянная 

Коричневосеменная 

Светлосеменная  

Пестросеменная  
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Преобладание семян с тёмной окраской можно связать с условиями произрастания. 

Ещё в 1980 году в своей работе «Изменчивость семян сосны обыкновенной» В.Л. 

Черепнин упомянул, что светлые тона присуще свежим и сухим сосновым борам, а семена 

с преобладанием темного оттенка - влажным условиям [4] 

По данным А.В. Видякина и В.В. Тараканова [2] фены окраски семян отличаются очень 

высокой наследуемостью и могут служить маркерами генетической структуры популяций. Они 

могут эффективно применяться применяется при изучении популяционно - хорологической 

структуры вида и специфики формирования пространственной внутрипопуляционной 

изменчивости. 

Дисперсионный анализ показал наличие значительного различия по всхожести 

семян между четырьмя фракциями. Это подтверждает, что семена с различным окрасом 

имеют разную интенсивность прорастания.  

При сборе семян с данных лесных культур, было выявлено, что в данных условиях 

местопроизрастания преобладает черная окраска семян. Высокой всхожестью, энергии 

роста отличаются черноокрашенные семена. 

Создание лесных культур или посевов в питомнике, в Красноярском лесничестве, в 

Усть – Манском участковом лесничестве рекомендуется проводить семенами 

темноокрашенных фракций.  
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 

ТУРИСТИЧЕСКО-ЭКСКУРСИОННОГО РАЙОНА (ТЭР) ЗАПОВЕДНИКА 

«СТОЛБЫ» НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

 С.В. Лаушкин, Ю.П. Юронен, В.В. Лемешкова  

КГОАУ «Школа космонавтики», г. Железногорск, СибГАУ, г. Красноярск 

 

В своей работе мы рассматриваем динамику влияния антропогенного фактора в 

туристско-экскурсионной зоне заповедника «Столбы» за период 1976-х – 2013 гг. на 

основании изучения космических снимков.  

  

Заповедник «Столбы» уникален расположением рядом с городом Красноярском 

наличием туристско-экскурсионной зоны. Город Красноярск это миллионный 

административный центр, он является источником систематической антропогенной 

нагрузки на ТЭР заповедника, тысяч туристов и отдыхающих посещают заповедную 

территорию. Гипотеза: за последние тридцать лет возрастающая антропогенная нагрузка 

изменила ландшафт туристско-экскурсионной зоны заповедника «Столбы». 

Цель работы проанализировать космические снимки на предмет выделения 

антропогенных  ландшафтов за последние сорок лет.  

Исследование выполнено в несколько этапов.  
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На первом этапе работы были подобраны необходимые космические снимки из 

архива сайта earthexplorer.usgs.gov и glcfapp.glcf. Были выбраны снимки осенних месяцев 

так как здесь виден контраст между хвойным и лиственный древостоем, что помогает 

выявить антропогенную нагрузку на данной местности, рассмотреть породы деревьев и 

характер травянистой растительности, что способствует выявлению происходящих 

изменений. На втором этапе используя программу Erdas Imagine для ортотрансформации, 

были получены многоканальные изображения, что позволило в дальнейшем  провести 

спектральный анализ снимков (рисунок 1). При помощи классификации мы выделили 

интересующие нас показатели, например переувлажненные и засушливые места на 

исследуемой территории. Далее мы выделили необходимые нам полигоны на территории 

ТЭР «Столбы» и при помощи метода аналогии сравнивали их (рисунок 2,3). 

 

  
 Рисунок 1- Результат спектрального анализа снимков 

 

 
 Рисунок 2 – Исследуемая территория ТЭР «Столбы» 
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Рисунок 3 - Опытный полигон на территории ТЭР «Столбы» 

 

На основе изучения космоснимков Landsat TM обнаружены признаки деградации 

почвенно-растительного покрова и снижения увлажнённости территории в ТЭР 

заповедника. Выделены участки в районе кордона Нарым, где прослеживается тенденция 

увеличения безлесных участков прилегающих к кордону. 

На космических снимках зафиксированы площади вывалки деревьев, 

дешифрированные методом аналогии с ранее изученными массивами леса, установлено, 

что обнаруженные участки леса пострадали из-за естественных причин. Пихтач был 

поражён жуком короедом, вследствие чего деревья погибли и были повалены штормовым 

ветром летом 2013 года. 

Наиболее выраженные изменения антропогенного происхождения зафиксированы 

в районах прилегающие к охраняемой зоне заповедника (территории в Фан-парке 

«Бобровый лог», участки долины реки Базаиха, Такмаковский район ТЭР, центра 

«Нарым»).  

В целом за прошедшие годы, несмотря на интенсивное антропогенное воздействие 

и рост посещаемости ТЭР туристами заповедная территория сохраняет природный облик.   
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ РОССИИ 

А.В.Литвинова, А.О.Михайлова 

МАОУ Гимназия №15, г. Красноярск 
 

Рассмотрено значение ООПТ, основные категории, а  так же приведено краткое 

описание всех особо охраняемых природных территорий выделенных в пределах 

Красноярского края. 
 

Использование биосферы человеком началось с момента его становления и 

непрерывно усиливалось с ростом численности людей, с возрастанием их 
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индивидуальных и общественных потребностей. Виды использования биосферы и ее 

элементов стали очень разнообразными.[3] 

Антропогенный пресс, особенно усилившийся в последнее десятилетие, отражается 

на состоянии как природных комплексов в целом, так и на их отдельных компонентах. 

Сокращаются в численности и исчезают  отдельные виды, трансформируются их места 

обитания, что влечет за собой существенное обеднение биоразнообразия. Интенсивное 

антропогенное воздействие требует компенсирующих природоохранных мер. 

Первостепенное значение в этом отношении имеют особо охраняемые природные 

территории, выполняющие функции «центров стабильности» определенного участка 

биосферы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) служат хранителями 

естественных сообществ и генетического фонда многим уязвимых видов животных и 

растений.[1] 

Сейчас мы уже понимаем, что ограничение хозяйственного использования 

разнообразных природных объектов и даже их изъятие из пользования дали людям 

больше, чем потребление и, следовательно, истребление этих объектов. 

Актуальность работы состоит в необходимости современной оценки состояния 

сети ООПТ Красноярского края. 

Цель работы состоит в изучении особо охраняемых природных территорий на 

территории Красноярского края. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

1) Провести анализ литературных источников 

2) Определить цели создания и значение особо охраняемых природных территорий 

на территории Красноярского края; 

3) Охарактеризовать распределение особо охраняемых природных территорий на 

территории Красноярского края. 

Согласно законодательным  актам разного уровня, создание систем особо 

охраняемых природных территорий является важным направлением государственной и 

региональной политики, предусматривающий изъятие из хозяйственного использования 

природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Основная 

тенденция создания сети ООПТ имеет преимущественно стихийно-эмпирический 

характер. Тем не менее, к настоящему времени сформированы наиболее важные критерии 

выделения и обоснования статуса ООПТ: 

1. Каждая природная ситуация должна обладать достаточной индивидуальностью 

проявления, что выделяет ее на общем фоне рассматриваемой природной системой. 

2. Это должна быть местность, которая отражает экологически репрезентативные 

участки ненарушенной природы, которая охватывает  все многообразие природных 

условий региона и может использоваться в научных и образовательных целях, для 

мониторинга и охраны среды. 

3. Важным критерием отбора ООПТ является их средозащитные функция. 

Необходимо создание сети критических и экологических зон в районах, где масштабы 

нарушения природной среды, обусловленные деятельностью человека, приобретают 

катастрофический характер.[3] 

Согласно принятому в 1995 году Федеральному закону «Об особо охраняемых 

природных территориях» можно выделить следующие категории ООПТ: 

1. государственные природные заповедники, в том числе биосферные;  

2. национальные парки; 

3. природные парки; 

4. государственные природные заказники; 

5. памятники природы; 

6. дендрологические парки и ботанические сады; 

7. лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
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В преамбуле Закона говориться: «ООПТ - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное  и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен 

режим особой охраны». [1] 

Заповедники – ООПТ самого высокого ранга. На их территориях полностью 

изымаются из хозяйственного пользования, охраняемые природные комплексы и объекты 

(земля, вода, недра, растительный и животный мир).  

Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и 

научно-исследовательскими учреждениями, территория которых включает в себя 

природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и 

эстетическую ценность. 

Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения. Памятники природы могут быть 

федерального и регионального значения. 

Дендрологические парки и ботанические сады – это природоохранные 

учреждения, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений, 

сохранение разнообразия и обогащение растительного мира, а также научная, учебная и 

просветительская деятельность. Территории дендрологических парков и ботанических 

садов (и федерального, и регионального значения) призваны выполнять только прямые 

задачи. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

Территории (акватории), пригодные для организации лечения, профилактики 

заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами 

(минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части 

акваторий и внутренних морей, другие природные условия), могут быть отнесены к 

лечебно-оздоровительным местностям. Они могут иметь федеральное, региональное или 

местное значение. 

В настоящее время на территории Средней Сибири можно выделить следующие 

ООПТ: 7 заповедников, 23 государственных природных заказника, 51 памятник природы, 

зеленые пригородные зоны городов Красноярска и Минусинска, ботанический сад им. Вс. 

М. Крутовского, биологическую станцию «Караульную», 3 курорта и 5 лечебно-

оздоровительных местностей. 

В каждом районе и населенном пункте есть свои неотложные задачи в области 

охраны природы. Правильно выбрать их, привлечь к ним внимание населения - важное 

дело. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ХВОЙНЫЕ 

НАСАЖДЕНИЯ 

Т.С. Полтарина, Т.П. Спицына 

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет, г. 

Красноярск 

 

На основе литературных данных рассмотрена степень техногенных нагрузок 

лесной зоны Красноярска и его окрестностей. Для формирования единого зеленого фонда 

необходимо проведение мероприятий реабилитации хвойных насаждений. 

 

Масштабы повреждения лесных насаждений выбросами промышленных 

предприятий свидетельствуют о том, что загрязнение становится все возрастающим. Для 

хвойных насаждений Сибири ряд вопросов остался не затронутым. 

Целью работы является изучение и анализ влияния выбросов объектов ПТК на 

хвойные насаждения на основе литературных данных, а также разработка рекомендаций 

по реабилитации насаждений. 

Крупный промышленный центр г. Красноярск расположен на обоих берегах р. 

Енисей. Особенности орографии и рельефа города  существенно влияют на формирование 

его экологической среды. Климатические особенности приводят к нарушению 

циркуляции воздушных масс и снижению рассеивающей способности атмосферы, 

последнее обстоятельство способствует накоплению загрязнителей в городе. 

Материалы ежегодных отчетов свидетельствуют о том, что Красноярск по уровню 

загрязнения лидирует среди городов края [1 – 2]. 

Известно, что древесная растительность является радикальным средством 

оздоровления окружающей среды благодаря своим поглотительным и 

пылеаккумулятивным свойствам. В настоящее время леса Красноярска испытывают  

значительные техногенные нагрузки, особенно пылевые. 

Синергизм влияния техногенной пыли и токсичных газов приводит к снижению 

устойчивости, биологической продуктивности, и даже гибели древостоев. Санитарно-

защитные зоны в городе не справляются с функциями защиты  и оздоровления. Лесные 

экосистемы в антропогенных ландшафтах, выполняя санитарно-гигиенические функции, 

не только осаждают пыль из воздуха, но и фиксируют ее кронами. Часть фиксированной 

пыли антропогенного характера переходит в менее подвижное состояние, таким образом, 

снижается ее токсичное действие. Насаждения предотвращают вторичное загрязнение и 

уменьшают уровень запыленности. По сравнению с лиственными древостоями, сосновые 

насаждения обладают высокой фильтрующей способностью [3 – 4]. 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 являются первичными источниками загрязнения города и его 

окрестностей. Основным компонентом выброса является пыль. 

Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия 

цветной металлургии, которая занимает второе место по этому показателю среди отраслей 

промышленности. В летний период к пылевым выбросам предприятий добавляется 

эрозионная пыль с прилегающих сельскохозяйственных полей и небольших карьеров по 

добыче гравия [7]. 

По данным многолетних наблюдений за загрязнением приземного слоя атмосферы 

последние 14 лет в Красноярске сохраняется неблагоприятная обстановка. Основными 

веществами, создающими такие уровни загрязнения атмосферы в Красноярске, являются 

бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества, оксид азота, оксид углерода, диоксид 

азота, диоксид серы [1 – 2]. 

Вторичный загрязнитель города и его окрестностей - это Красноярский 

алюминиевый завод (КрАЗ), который является источником загрязнения фтором. 

Многолетняя деятельность КрАЗа привела к значительному загрязнению фтором почв 
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города и пригородов. Кроме того, техногенную нагрузку на прилегающие территории 

усиливают такие предприятия, как  

АО «Сивинит», АО КЯШЗ,  АО ЦБК,  МУПП «Водоканал», химкомбинат «Енисей», 

Сибтяжмаш, Красмаш, Красцветмет, ГКХ, завод СК [13]. 

Воздействие  атмосферного загрязнителя на растения  - биохимическое явление, 

затрагивающее в первую очередь метаболические и физико-биологические  процессы. По 

мере разрушения  внутриклеточных структур, начинают появляется внешние, визуально 

наблюдаемые повреждения и отклонения от нормы у ассимиляционных органов и других 

растений. Чем сильнее и продолжительнее загрязнения, тем в большей мере проявляется 

его воздействие.  

Разрушение восковой оболочки хвои ели (под воздействием оксидов серы и азота), 

наряду с облегчением попадания внутрь патогенных микроорганизмов, так же вело к 

ухудшению механизмов регуляции [5]. 

Воздушное загрязнение на лесные экосистемы  следует рассматривать как 

основную причину нарушения питательного режима лесных растений и их повреждения  

[6]. 

Исследованиями С.П Тарабина установлено, что загрязнение среды произрастания 

фитотоксикантами  вызывает нарушение водного обмена того же плана, что и засуха, оба эти 

фактора усугубляют действия каждого [14]. На репродуктивный процесс атмосферное 

загрязнение воздействует непосредственно, вызывая неблагоприятные изменения в 

генеративных структурах растений, и косвенно, ослабляя жизненный потенциал последних [3]. 

Установлена высокая накопляемость фтора в тканях растений, чему  соответствует 

их более сильное угнетение, выраженное либо частным, либо полным некрозом листьев 

[11]. 

Постоянное присутствие сернистых соединений в атмосфере приводит к 

аккумуляции в листьях избыточных количеств полютантов, что вызывает ослабление и 

отмирание деревьев [8]. 

В условиях влияния техногенных и рекреационных нагрузок живой напочвенный 

покров медленно деградирует, изменяет свою структуру. В то же время растения живого 

напочвенного покрова под пологом леса не только аккумулируют загрязнители, но и 

являются регуляторами микроклиматических и бактериологических процессов [12]. 

Мероприятия по оптимизации состояния лесов, прежде всего, должны быть 

направлены на минимизацию отрицательного влияния на лесные  сообщества известных 

антропогенных факторов. Для формирования единого зеленого фонда как важнейшего 

экологического среднеулучшающего фактора жизненной среды необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

 непрерывный мониторинг и лесозащитные мероприятия; 

 организационные мероприятия; 

 мероприятия по омоложению насаждений; 

 преобразование лесов рубками разного назначения; 

 лесовосстановительные работы; 

 мероприятия по охране и защите лесов; 

 создание санитарно-защитных зон. 

Организационные мероприятия являются наиболее ёмкими и, в свою очередь, 

включают: устройство лесов и разработку проекта организации лесопаркового лесного 

хозяйства в них; инвентаризацию паспортизацию зеленого фонда  общего, ограниченного 

и специального назначения; организацию мониторинга и создание банка данных для 

оперативного контроля над динамикой и состоянием зеленого фонда; совершенствование 

системы управления зеленым фондом. В санитарно-защитных зонах следует полностью 

отказаться от направленного на получение древесины ведения хозяйства.  Только при 

выполнении всех выше перечисленных мероприятий можно создать систему устойчивых 
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насаждений, обеспечивающих постоянство выполнения растениями высоких санитарно–

гигиенических функций [9]. 

На основе проанализированных данных можно сделать вывод о том, что хвойные 

насаждения г. Красноярска подвергаются высокому техногенному загрязнению, причиной 

этому служат выбросы многочисленных промышленных предприятий, таких как КрАЗ, 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, АО “Сивинит”, АО КЯШЗ, АО ЦБК, МУПП “Водоканал”, 

химкомбинат “Енисей”, Сибтяжмаш, Красмаш, Красцветмет и автотранспорт. 

Климатические особенности способствуют накоплению загрязнителей в городе. Для 

снижения уровня загрязнения и лесного фонда Красноярска и его окрестностей 

необходимо провести ряд мероприятий по реабилитации хвойных насаждений. В первую 

очередь это мероприятия по омоложению насаждений, лесовосстановительные работы, 

создание санитарно-защитных зон. Так же необходим непрерывный мониторинг, охрана и 

защита лесов, преобразование лесов рубками разного назначения. 
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ГОУ СПО «Дивногорский лесхоз-техникум», г. Дивногорск 
 

 В статье рассматриваются теоретические основы вариантов биологической 

взаимосвязи и сохранения биологического разнообразия.  
 

Теоретические основы сохранения биологического разнообразия. 

В 1992 году была принята Конвенция о биологическом разнообразии. Россия 

присоединилась к ней в 1995 году. Согласно положениям Конвенции «Биологическое 

разнообразие» означает вариабельность живых организмов из всех источников, включая, 

среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические 

комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя внутривидовое 

разнообразие, разнообразие видов, разнообразие экосистем [3]. 

Концепция биологического разнообразия строится на осознании обществом тесной 

связи между лесным сообществом и условиями жизни человека. 

Зачем нужно сохранять разнообразие видов? Нужно ли заботиться о сохранении, и 

выживании видов  насекомых вредителей леса – шелкопрядов, короедов, усачей или 

других каких-то малозаметных видах, о жизни которых нам мало что известно. 

Существует чисто прагматический ответ на эти вопросы. Генетически каждый вид 

живых организмов уникален, и любой из видов может оказаться носителем каких-то 

важных полезных свойств. Таким образом, исчезновение любого вида может привести к 

невосполнимой утрате важного ресурса. 

Каждый биологический вид, занимает только свою, только ему присущую 

экологическую нишу, играет уникальную роль в экосистеме. Исчезновение любого вида 

приводит к разрыву его многочисленных связей с другими видами, вследствие чего нарушается 

функционирование экосистемы [3]. 

Считается, что утрата одного из видов в экосистеме может и не оказать 

существенного влияния на систему. Но более высокое разнообразие видов способствует 

лучшему выполнению экосистемных функций: чем больше видов, тем выше вероятность 

присутствия более продуктивных форм и тем более эффективно могут использоваться 

ресурсы. Наличие в экосистемах видов, функционально дублирующих друг друга, может 

быть полезно при изменении условий среды, так как их функции и эффективность в новых 

условиях могут быть разными [3].  

Разнообразие видов стабилизирует суммарную биомассу сообществ, поэтому в 

случае увеличения численности одного из видов, численность его конкурентов снижается.  

Варианты биологической взаимосвязи. 

Снижение видового разнообразия в хозяйственно используемых экосистемах 

повышает риск их неустойчивости и деградации. Исчезновение видов – это не только 

невосполнимая потеря информационных и генетических ресурсов, но и даже нравственно- 

этическая проблема. 

Экосистемы – это самые сложные варианты биологической взаимосвязи. Их 

возникновение связано с необходимостью замкнутости круговорота веществ и 

стабилизации условий окружающей среды. Сложность организации естественных 

экосистем не дает нам оснований для надежд на построение искусственных экосистем, 

обеспечивающих стабилизацию окружающей среды с той же степенью точности. 

Сокращение естественной биоты, превышающее некое пороговое значение, лишает 

окружающую среду устойчивости. 

Лес – единственный биом, который нарушается целенаправленно, так как именно 

он является целью лесопользования, особенно самая ценная его часть для сохранения 

редких видов – естественные леса, ранее ненарушенные хозяйственной деятельностью. 

Уже сейчас большая часть наиболее продуктивных лесов в результате хозяйственной 
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деятельности преобразована во вторичные лесные сообщества, обычно не 

представляющие высокой ценности для сохранения биоразнообразия и редких видов [3]. 

Сохранение биологического разнообразия в лесных сообществах Красноярского края.  

На территории Красноярского края значительным фактором угрозы для многих 

редких видов является лесопромышленная деятельность. Рубки ухода и строительство 

лесной инфраструктуры приводят к существенному изменению условий мест обитания, 

вплоть до полного исчезновения лесной среды, что ведет к дальнейшему исчезновению 

лесных редких видов (например, лесные массивы в районе строительства Богучанской 

ГЭС по берегам реки Ангара). Важным фактором, влияющим на состояние популяций 

видов в лесах, является также освоение ранее ненарушенных территорий, 

сопровождающееся помимо прямого нарушения повышением вероятности других 

угрожающих факторов, таких как пожары, сенокосы, выпас животных, заготовка 

лекарственных растений, резкое развитие охоты и рыбалки в лесах и на реках края [1].  

Красноярский край является уникальным регионом, потому что расположен в 

разных природных зонах. Перечень, распространенных на территории видов огромен и 

разнообразен. И в тоже время многие виды растений и животных находятся под угрозой 

уничтожения. Так, при строительстве Богучанской ГЭС, при активном загрязнении реки 

Ангары и ее притоков (например реки Невонка), резко снизился уровень распространения 

тайменя, эта рыба, у которой  резко сокращается численность и ареал распространения.  

Практически исчезла стерлядь, занесенная в Красную Книгу [1]. Исчезновение этого вида, 

связано с гидростроительством, и изменением термического режима реки Ангары и ее 

притоков, и  загрязнение Ангары химическими препаратами, которые использовались для 

борьбы с сибирским шелкопрядом и гнусом. В районе Приангарья  из-за резкого 

«опромышлевания» части территорий, массивной вырубки темнохвойных пород, 

снизилась численность соболя, который является охотничье – промысловым видом в крае. 

Возросли объемы заготовок ценной древесной породы сосны сибирской кедровой. При 

промышленных заготовках кедра не учитывается возможность сохранения подроста, что 

снижается уровень естественного возобновления породы [2]. 

В условиях сильного антропогенного пресса проблему сохранения лесного 

биоразнообразия невозможно решить без изменения системы лесопользования в 

эксплуатационных лесах. В соответствии с современными лесоводственными подходами 

предлагается следующее: сохранять при вырубках леса наиболее важные и ключевые 

биотопы или участки экосистем, где встречаются редкие виды, или места важные для 

выживания животных. Следует стараться максимально сохранять лесную среду на 

вырубках, чтобы обеспечить мозаичность природных условий. При заготовке древесины 

необходимо максимально бережно относиться к будущей продуктивности леса и другим 

его ресурсам: почвенным, водным, охотничьим и рыбным [2]. 

Также одним из способов сохранения естественного разнообразия экологических 

ниш при рубках леса может быть подражание естественной динамике леса – это 

лесоводственная система, в рамках которой при выборе способов и видов рубок следует 

стремиться максимально подражать особенностям естественной динамике данного типа 

леса, и учитывать его породный состав и структуру [2]. 

Существование лесных экосистем подчинено общим законам экологии – 

необходимости наличия разных функциональных групп видов, а также сложности 

взаимосвязей между видами. Любая человеческая деятельность  приводит к обязательным 

изменениям в лесных экосистемах. Для минимизации негативных последствий этих 

изменений необходимо хорошо знать все закономерности жизни экосистем и учитывать 

их при планировании лесохозяйственных мероприятий [2]. 
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В работе приводятся сведения по газопоглотительной и пылеулавливающей 

способности древесных растений. Определены древесные растения, используемые при 

озеленении улиц города. Предложены рекомендации по выбору пород древесных растений 

при озеленении улиц с интенсивным движением. 

 

Одним из эффективнейших средств улучшения городской среды как по 

результатам, так и по стоимости, является озеленение. Растения обладают уникальной 

фильтрующей способностью, они поглощают из воздуха и нейтрализуют в тканях 

значительное количество вредных компонентов техногенных отходов, способствуя 

сохранению газового баланса в атмосфере. Древесно-кустарниковая растительность 

очищает воздух от сажи, дыма и пыли, ослабляет действие других вредных примесей.  

Актуальной задачей охраны окружающей среды является существенное снижение в 

приземном слое воздуха концентрации газообразных токсикантов, отрицательно 

влияющих на растительный покров и здоровье людей.  

Цели и задачи: определить ассортимент древесных пород растений, используемых 

в г. Красноярске; сравнить газопоглотительную способность древесных растений и 

способность к седиментации пыли различных пород древесных растений; дать 

рекомендации по формированию оптимального ассортимента древесных растений. 

Среди лиственных древесных пород, наиболее распространенных в озеленении 

города Красноярска, можно перечислить такие виды, как: береза бородавчатая и 

пушистая, ясень обыкновенный, вяз шершавый и мелколистный, клен 

североамериканский, тополь белый и бальзамический, черемуха Маака, липа 

мелколистная, яблоня Сиверса и сибирская, груша уссурийская, рябина обыкновенная, 

боярышник кровавокрасный, сирень венгерская и обыкновенная, барбарисы 

обыкновенный, Тунберга и амурский, жимолость татарская, смородина золотистая, 

карагана древовидная, дерен белый, кизильник блестящий, роза морщинистая, спирея 

рябинолистная [1]. 

В Красноярске среднегодовая концентрация взвешенных веществ составляет 0,184 

мг/м3 (1,23 ПДКс.с.), наибольшая повторяемость превышения ПДК отмечалась на посту 

№ 20 в Ленинском районе – 10,5 %. Основные источники загрязнения атмосферы городов 

взвешенными веществами: предприятия металлургии, теплоэнергетики, стройматериалов, 

коммунальные и производственные котельные. Наиболее распространенные выбросы это: 

диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, 

гидрофторид, формальдегид, бенз(а)пирен [2]. 

К числу крупнейших источников загрязнения атмосферного воздуха всегда 

относился автотранспорт. За последние годы наблюдается увеличение интенсивности 

автомобильного движения практически на всех автодорогах. Кроме того, увеличилось 
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количество личного автотранспорта, как легкового, так и грузового. Выбросы 

автотранспорта содержат около 200-400 химических соединений, обладающих 

токсическим действием. 

Листья способны выполнять важную санитарно-гигиеническую роль, поглощая 

токсические газы, накапливая вредные вещества в покровных, а затем и внутренних 

тканях. Наибольшая потенциальная газопоглотительная способность древесных растений 

наблюдается у березы пушистой, лиственницы сибирской и березы повислой. Показано 

также, что наибольшая реальная газопоглотительная способность выше у березы 

пушистой, лиственницы сибирской и тополя бальзамического. Потенциальная 

газопоглотительная способность у березы пушистой в 3 раза выше, чем у тополей и сосны 

обыкновенной, у лиственницы сибирской в 2 раза и березы повислой примерно в 1,5 раза 

соответственно [3, 4, 5]. 

Загазованность атмосферы лучше переносят засухоустойчивые растения, так как 

различные приспособления, снижающие транспирацию, одновременно ограничивают 

газообмен с окружающим воздухом: ель колючая, туя западная, лиственницы, клён 

татарский, сирень венгерская, из лесных пород - виды липы, вяза, тополя. 

В городе запыленность воздуха значительно выше, чем в пригороде. Количество 

пыли в воздухе изменяется в зависимости от влажности воздуха и скорости ветров. 

Зеленые насаждения задерживают пыль и уменьшают запыленность воздуха. 

Эффективность пылезащитных свойств растений у разных пород не одинакова и зависит  

от строения дерева, его ветрозащитной способности, площади поверхности листьев 

(хвои), массы и плотности кроны, скорости концентрации пыли в воздушном потоке, 

расположения посадок, а также от частоты дождей, смывающих пыль с листьев.  

Результаты исследования осаждения пыли на хвое и листьях древесных растений 

показали, что наиболее высокой пылеулавливающей способностью обладают тополь 

бальзамический и тополь лавролистный, что связано с липкой поверхностью листовой 

пластинки тополя и с большей функциональной устойчивостью данных видов. Также 

высокую способность к седиментации пыли показали тополь дрожащий, береза повислая 

и береза пушистая. 

С недавнего времени в городских скверах и придорожных насаждениях можно 

встретить сосну обыкновенную (Сквер Успенский) (рисунок 1).  

Однако, не был учтен тот факт, что у хвойных пород хвоя держится на 

укороченных побегах от двух и более лет, устьица «забиваются» уже в конце первого 

вегетационного периода, дыхание затрудняется, что ведет, впоследствии к ослаблению и 

гибели растения. 

 

 
Рисунок 1 – Посадка деревьев в сквере Успенский 
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В некоторых случаях, при большой концентрации химических веществ в воздухе, 

накопление идет значительно быстрее, за 2-3 года, и хвоя, накопив предельно допустимую 

концентрацию, погибает, что и наблюдается в настоящий момент на месте закладки 

сквера.  

Выводы и рекомендации: При озеленении территории следует выбирать 

древесные и кустарниковые растения индивидуально для каждого объекта. 

Путем продуманного озеленения промышленных предприятий можно значительно 

снизить загрязнение близлежащей территории в результате задержания и фильтрации 

приземных промышленных выбросов. На промышленных площадках, сильно и постоянно 

загрязненных сероводородом, успешно растут яблоня дикая, вишня степная.  

В скверах, расположенных рядом с оживленным участком дороги необходимо 

высаживать газоустойчивые породы, такие как: клён татарский, сирень венгерскую, из 

лесных пород – некоторые виды липы, вяза, тополя (при условии достаточного 

увлажнения почвы). 

 

Библиографический список 

1. Аксянова, Т.Ю. Использование древесных растений в озеленении городов 

Сибири / Т.Ю. Аксянова, А.А. Россинина // Сб. статей научн.-практ. конференции 

СибГТУ. Электронный ресурс. http://24ozelenenie.ru/. 

2. Вещества, загрязняющие воздух Красноярского края. Научно – 

информационный журнал «БИОФАЙЛ». Электронный ресурс. http://www.protown.ru/ 

3. Гаврилин, И.И. Устойчивость древесных растений в урбоэкосистемах северных 

территорий / И.И. Гаврилин.- http://www.rudocs.exdat.com 

4. Илькун, Г.М. Газоустойчивость растений / Г.М. Илькун.- Киев, 1971.- 146 с. 

5. Илькун, Г.М. Загрязнители атмосферы и растения / Г.М. Илькун.- Киев, 1978.- 247 с. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОД РЕК МАНА И КАН 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ОРГАНИЗМАМ ЗООБЕНТОСА 

Н.С.Сомов, О.Г.Сомова 

МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Железногорск 

 

Цель работы – проведение сравнительного анализа оценки качества вод рек Кан и 

Мана методом биоиндикации по организмам зообентоса. При сравнении качества вод рек 

Мана и Кан заметно, что Кан имеет лучшее качество вод и по разнообразию организмов 

зообентоса и при расчёте индекса Майера. На качество вод влияют как природные 

факторы, так и антропогенная нагрузка. 

 

Реки Мана и Кан активно используются туристами в летнее время для сплавов, 

оказывая антропогенную нагрузку. Кроме того, водотоки подвержены загрязнению со 

стороны населённых пунктов, расположенных по берегам. 

Цель работы – проведение сравнительного анализа качества вод рек Кан и Мана 

методом биоиндикации по организмам зообентоса. 

Задачи: 

1. Определить состав и численность зообентоса  в прибрежной зоне рек Мана и Кан в 

июне-июле 2014 г. 

2. Оценить качество воды по индексу Майера. 

3. Провести сравнительный анализ качества вод рек Кан и Мана. 

http://www.protown.ru/
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На реке Мана исследования проводились с 27 июня по 3 июля 2014 г. на 6 

станциях, расположенных в среднем течении реки Мана от дер. Нарва до пос. Береть на 

протяжении 158 км пути. 

Видовое разнообразие и численность организмов зообентоса:  пиявки, насекомые и 

моллюски (всего 14 видов).  Общая численность – 50 экземпляров [1].  
 

 
Рисунок 1 - Численность зообентоса реки Мана по станциям, шт 

 

Как видно из рисунке 1, максимальная численность на станциях 1 и 5 (12 экз.), 

минимальная – на станциях 2 и 4 – 5 экз. Доминируют по численности личинка подёнки 

Siphlonurus sp. – 18 экз., субдоминируют  – личинки подёнки сем. Leptophlebidae  и 

личинки ручейника  сем. Phryganeidae  - 8 и 6 экз. соответственно, остальные виды можно 

отнести к второстепенным. 

На реке Кан исследования проводились с 8 июля по 17 июля 2014 г. на 6 станциях, 

расположенных от дер. Комарово до с. Усть-Кан на протяжении 188 км пути.   

Видовое разнообразие и численность организмов зообентоса:  пиявки, насекомые, 

ракообразные и моллюски (всего 14 видов).  Общая численность – 85 экземпляров [1].  

 
 

 Рисунок 2 - Численность зообентоса реки Кан по станциям, шт 

 

Как видно из рисунке 2, максимальная численность зообентоса на станции 4 (33 

экз.), минимальная – на станциях 1 и 5 – 3 и 5 экз. соответственно (Таблица 7, рис.5).   

Доминируют по численности личинки подёнки Habrophlebia sp. – 33 экз., субдоминируют  

– моллюск прудовик   сем.Lymnaeidae и личинки подёнки  Torleya sp. - 10 и 8 экз. 

соответственно, остальные виды можно отнести к второстепенным. 

 

 
 

Рисунок 3 - Значение Индекса Майера на ст. 1-6 реки Мана в 2014 г., балл 
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Река Мана. На станции 1 встречены представители зообентоса: личинка поденки  

(3), личинки ручейника 3 рода (3х3),  личинка веснянки (3), всего 15 баллов (рис.3). На 

станции 2: малая ложноконская пиявка (1), личинка поденки  (3), личинка комара-дергуна 

(1) и жук тинник (не показатель), всего 5 баллов. На станции 3: личинки ручейника 2 рода 

(2х3), всего 6 баллов. На станции 4: личинки поденки 2 рода (2х3), всего 6 баллов. На 

станции 5: личинка подёнки (3), личинка комара  (1), всего 4 балла. На станции 6: личинки 

поденки 2 рода (2х3), личинка стрекозы (2), личинка комара  (1), всего 9 баллов. 

Условная оценка качества воды по зообентосу, согласно индексу Майера: на ст. 1 – 

класс качества воды  «умеренно - загрязненная», III класс. На станциях 2-6 – класс 

качества воды «грязная», IY-YII класс [2].  

Река Кан. На станции 1 встречены представители зообентоса: личинка поденки  2 

рода (2х3), личинки веснянки (3),  всего 9 баллов (рис.4). На станции 2: личинка поденки 2 

рода  (2х3), личинка веснянки (3), всего 9 баллов. На станции 3: личинки подёнки 2 рода 

(2х3), личинки ручейника (3), личинка слепня (1), личинка комара (1) всего 11 баллов. На 

станции 4: личинки поденки 3 рода (3х3), личинка веснянки (3), личинка ручейника (3), 

личинка мухи (1), моллюск прудовик (1), моллюск катушка (2), всего 19 баллов. На 

станции 5: личинка подёнки (3), всего 3 балла. На станции 6: личинки поденки 2 рода 

(2х3), личинка ручейника (2х3), бокоплав  (2), личинка комара (1), моллюск прудовик (1), 

моллюск катушка (2), всего 18 баллов. 

 
Рисунок 4 - Значение Индекса Майера на ст. 1-6 реки Кан в 2014 г., балл 

 

Условная оценка качества воды по зообентосу, согласно индексу Майера: на ст. 1, 

2, 5 – класс качества воды «грязная», IY-YII класс. На ст. 3 – вода умеренно-загрязненная, 

III класс. На ст. 4, 6 - чистая вода,  II класс [3]. 

При сравнении индекса Майера заметно, что на реке Кан есть участки с чистой 

водой II класса (порог Косой и с. Уст-Кан), но зато 3 станции - класс качества воды 

«грязная», IY-YII класс (1, 2, 5). На Мане преобладают станции с классом качества воды 

«грязная», IY-YII класс (2-6 станции), только станция 1 - вода умеренно-загрязненная, III 

класс. На берегах реки Кан расположены более крупные населённые пункты - города, а на 

Мане только деревни. Но даже такая нагрузка позволяет водам реки Кан справляться с 

самоочищением из-за большей глубины, ширины и большего количества организмов на 1 

м
2
. 

Выводы 

1. В ходе экспедиции на реку Мана с 27 июня по 3 июля 2014 г. было обнаружено 14 

родов организмов зообентоса, 50 экземпляров, принадлежащих к  3 систематическим 

группам. Доминируют личинки подёнок. В ходе экспедиции на реку Кан с 8 по 17 

июля 2014 г. было обнаружено, так же как и на Мане, 14 родов организмов зообентоса, 

85экземпляров, принадлежащих к  4 систематическим группам. Доминируют как и на 

Мане личинки подёнок, но другого рода. 

9 

9 

11 

19 

3 

18 
1 

2 

3 

4 

5 

6 



35 
 

 
 

2. В 2014 году по индексу Майера определён класс качества вод на реках: Мана - 

переходный тип от «умеренно – загрязненного» к «грязному», Кан – переходный тип 

от «чистого» к «грязному». 

3. При сравнении качества вод рек Мана и Кан заметно, что Кан имеет лучшее качество 

вод и по разнообразию организмов зообентоса и при расчёте индекса Майера. На 

качество вод влияют как природные факторы, так и антропогенная нагрузка. 
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Проведено изучение степени загрязнения окружающей среды г. Красноярска по 

водоудерживающей способности листьев березы повислой 
 

В настоящее время особенно остро стоит проблема улучшения качества среды 

обитания в крупных промышленных центрах. Общеизвестна роль зеленых насаждений как 

основного фактора стабилизации экологической обстановки в городе. С этой точки зрения 

весьма  актуальной является разработка методов оценки состояния древесных насаждений 

и методов оценки состояния окружающей среды для анализа экологических ситуаций. 

Уровень загрязнения атмосферы города Красноярска характеризуется как «очень 

высокий». Преобладающий вклад в величину уровня загрязнения атмосферы 

г. Красноярска вносят высокие среднегодовые концентрации бензаперена, формальдегида, 

сероуглерода, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, аммиака, 

бензола, ксилола, толуола и взвешенных веществ [5]. Содержание многих вредных 

веществ в атмосфере города превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в 

несколько раз. Так, содержание взвешенных частиц, сероводорода, диоксида азота, оксида 

углерода, хлористого водорода, формальдегида, бензола, толуола превышало ПДК в 5 – 10 

раз [3]. Основными источниками загрязнения являются предприятия теплоэнергетики, 

металлургии, деревообработки, химической промышленности, автотранспорт. 

Устойчивость растений к городским условиям определяется способностью к 

изменению физиологических процессов, играющих основную роль в процессах адаптации 

к экстремальным факторам окружающей среды. В условиях техногенной среды у 

растений снижается ассимиляционная активность, наблюдается уменьшение содержания 

хлорофилла, изменяется кислотность клеточного сока и активность ферментов, 

нарушается водный режим [4, 5]. Содержание и состояние воды в клетках и тканях влияет 

на устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды, поэтому эти 

показатели могут выступать критерием оценки устойчивости растений [4]. 

В задачу мониторинга состояния зеленых насаждений входит с одной стороны, 

прогноз вероятного развития ситуации по сохранению жизнеспособности растений, с 

другой – прогноз развития экологической опасности. Используя методы фитоиндикации 
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можно осуществлять экологическое зонирование территории, выявлять зоны с разным 

уровнем загрязнения среды.  

В литературе имеются многочисленные исследования о связи водного режима с 

устойчивостью растений к ряду неблагоприятных факторов окружающей среды [1]. 

Жаростойкость растений определяется вязкостью протоплазмы, водоудерживающая 

способность – эластичностью, а оба показателя зависят от степени упорядоченности 

биоколлоидов цитоплазмы клетки [1]. 

Возрастающий водный дефицит в листьях ведёт к закрыванию устьиц и снижает 

поступление двуокиси углерода для процесса фотосинтеза. С одной стороны, процесс 

неблагоприятен, так как снижается скорость образования органических веществ, с другой 

– имеет положительную сторону, ибо уменьшается скорость поступления токсичных газов 

внутрь тканей листа. Снижение содержания воды в тканях сопровождается падением 

интенсивности фотосинтеза и других ассимиляционных процессов и усилением процессов 

распада, в первую очередь – дыхания. 

Целью настоящих исследований явилось изучение влияния техногенной среды на 

физиологические особенности  берёзы повислой в условиях города Красноярска, а именно 

на водоудерживающую способность листьев данной древесной породы. 

Объектом изучения служили городские насаждения берёзы повислой (Betula 

pendula) в различных районах города Красноярска. Контролем служили насаждения 

берёзы повислой, произрастающие в 15-20 км к юго-востоку от Красноярска. Наблюдения 

проводились летом 2014 г.  

 На рисунке, отображающем зависимость веса листьев от времени высыхания, 

наблюдается идентичность процесса потери влаги листьев берёзы, растущих в 

Гвардейском парке и в сквере Космонавтов. Поскольку эти объекты находятся недалеко 

друг от друга, условия произрастания данной породы схожи. Этот факт обуславливает 

идентичность динамики потери веса у листьев. Из всех пробных площадок, эти две, 

показали самые низкие показатели водоудерживающей способности листьев. Это может 

быть обусловлено состоянием атмосферы, а именно химическим составом воздуха 

данного района, так как он находится в 2-3 км от алюминиевого завода. 

 Самой высокой водоудерживающей способностью обладали листья берёзы, 

произрастающей на проспекте Мира (в центре города Красноярска), что вероятно связано со 

степенью загрязнения воздуха и адаптивной способностью породы в данной местности. В 

центре города отсутствуют какие-либо промышленные предприятия, заводы, фабрики и т.д. 

 Листья берёзы, растущей за пределами города, имеют также высокую 

водоудерживающую способность, но она несколько ниже, чем у предыдущей группы 

растений. С одной стороны, это объясняется тем, что за чертой города атмосфера чище, 

поскольку город содержит различные предприятия, большое количество транспортных 

средств, которые загрязняют атмосферу путём выделения выхлопных газов. С другой, 

деревья, растущие в условиях города, имеют наивысшую степень адаптации к 

всевозможным факторам загрязнения воздуха. 

 

 
 

Рисунок  – Водоудерживающая способность листьев березы повислой в июне 2014 
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 Таким образом, исходя из проделанных наблюдений, можно сделать следующий 

вывод, что существует тесная зависимость между водоудерживающей способностью 

листьев и степенью загрязнения мест произрастания растений, следовательно, этот метод 

может использоваться для биоиндикации состояния окружающей среды г. Красноярска. 
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СЕМЕНА  САЛАТА  ЛОЛЛО–РОССА,  КАК  БИОТЕСТ  НА  СТЕПЕЬ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ВОДНЫХ  ИСТОЧНИКОВ  Г. КРАСНОЯРСКА 

М.А. Суслина,  Е.А. Иванова,  А.В. Седалищев,  Л.Н.  Сунцова, Е.М. Иншаков 

ФГБОУ  ВПО  «Сибирский  государственный  технологический  университет», г. 

Красноярск 

 

Проведено  изучение  степени  загрязнения  водных  источников  г.  Красноярска  

при  помощи  биотеста  на  проростках  семян  салата  лолло-  росса. 

 

В  настоящее  время  все  водные  объекты  испытывают  в  той  или  иной  степени  

антропогенное  влияние.  Особенно  оно  контрастно  для  водоемов,  находящихся  на  

урбанизированных  территориях,  где  наряду  с  глобальным  поступлением  токсикантов  

с  атмосферными  осадками  присутствует  риск  локального  загрязнения.  Развитие  

промышленности  и  сельского  хозяйства  в  последние  десятилетия  шло  в  основном  с  

использованием  традиционных  методов  без  особого  учета  современных  

экологических  требований.  Все  это  привело  к  проблеме  качества  водных  ресурсов,  

так  как  они  наиболее  подвержены  антропогенному  прессу.  Значителен    смыв  

загрязняющих  веществ  ливневыми  и  талыми  водами.  Тяжелые  металлы    в  

определенных  концентрациях    не  только  влияют  на  качество    воды,  но  и  становится  

токсичными  для  гидробионтов  и  аккумулируются в их тканях [2,5]. Увеличение 

количества  автотранспортных  средств,  а  также  сопутствующий  этому  рост  числа  

обслуживающих  предприятий  (заправочных,  моечных,  ремонтных  мастерских)  ведет  

к  усилению  загрязнения  водных  объектов. Значителен  сброс  в  реку  больших  объемов  

бытовых  и  промышленных  сточных  вод,  поступление  смываемых  с  полей  удобрений  

активизируют  процессы  эвтрофикации,  вызывают  «цветение»,  дефицит  кислорода,  

резкое  ухудшение  качества  воды,  способности  реки  к  самоочищению,  губительно  

влияют  на  их  флору  и  фауну.  В  итоге  загрязнение  ведет  к  обмелению  реки  и  её  

уничтожению [7]. 
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Изучение последствий антропогенного воздействия на окружающую  среду  

невозможно  без  применения  приемов  биологической  индикации,  которая дает  прямую 

информацию о реакции организмов на стрессорные  факторы  [3]. 

Методами  биоиндикации  и  биотестирования  определяется  присутствие  в  

окружающей среде того или иного  загрязнителя  по  наличию  или  состоянию  

определенных  организмов,  наиболее  чувствительных  к  изменению  экологической  

обстановки,  т.е.  обнаружение  и  определение  биологически  значимых  антропогенных  

нагрузок  на  основе  реакции  на  них  живых  организмов  и  их  сообществ.  Таким  

образом,  применение  биологических  методов    для  оценки  среды  подразумевает  

выделение  видов  животных  или  растений,  чутко  реагирующих  на  тот  или  иной  тип  

воздействия.  Методами  биоиндикации  с  использованием  подходящих  индикаторных  

организмов  в  определенных  условиях  может  осуществляться  качественная  и  

количественная  оценка  эффекта  антропогенного  и  естественного  влияния  на  

окружающую  среду  [3]. 

В  настоящее  время  для  оценки  качества  окружающей  среды  широко  

используются  методы  биоиндикации  при  помощи  растений  [1,4]. 

 Известно, что в качестве биоиндикатора можно использовать семена кресс – 

салата. Кресс - салат можно использовать для выявления степени загрязнения снежного 

покрова [6]. Авторами установлено, что биотестирование степени токсичности снежного 

покрова на проростках кресс-салата позволило оценить районы города по степени 

загрязненности. 

Проведенные исследования показали, что динамика роста корешков зависела от 

района города, откуда были взяты пробы снега [6]. 

Таким образом, кресс - салат показал высокую степень чувствительности к 

загрязнению снежного покрова, а проведенные исследования позволяют считать 

возможным использование кресс-салата в качестве индикатора экологического состояния 

среды г. Красноярска [6]. 

Целью  настоящего  исследования  явилось  изучение  степени  загрязнения  

водных  источников  при  помощи  биотеста  на  проростках.  В  качестве  биотеста  

использовались  проростки  салата  лолло  –  росса. 

В  качестве  показателей    учитывалась  всхожесть  семян  и  скорость  роста  

корней  проростков.    Сравнительная  оценка  показателей  их  роста  и  развития  

позволит  оценить  степень  загрязнения  водных  объектов. 

Экспериментальная  часть  была  поставлена  в  феврале  2015  года.  Для  

исследования  использовали  воду  из  различных  водоемов.  Пробы  воды  были  взяты    

в  разных  районах  города  Красноярска  с  различной  степенью  антропогенной  

нагрузки:  р.  Енисей,  р.  Кача,  р.  Базаиха,  р.  Теплая,  также  проба  воды  была  взята  из 

- под  крана.  Контролем служила      дистиллированная  вода. 

Взятые  образцы  воды  использовались  для  оценки  степени  загрязнения  водных  

источников  на  проростках  салата  лолло  –  росса.  Методика  исследования  была  

проведена  следующим  образом:  в чашку Петри наливали по 10 мл воды на 

фильтровальную  бумагу, на которую раскладывали  по  50  семян  салата  лолло  –  росса.  

Семена  проращивали  в  течение  5  дней  при  температуре  25  градусов. 

Всхожесть семян, выращенных на образцах воды, взятых с рек Енисей, Кача, 

Теплая, Базаиха, также контроль и из – под крана  составила 78%, 96%, 71%, 81%, 90%, 

80% соответственно. 

 Результаты исследования по динамике роста корешков у проростков салата лолло-

росса представлены на рисунке. 

На  основании  полученных  результатов  видно,  что  влияние  воды,  взятой  из  

различных  водных  источников, по - разному влияло на прорастание семян. Динамика  

изменения  длины  корешков  у    проростков  салата  лолло  –  росса  менялась  в  
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зависимости  от  места  взятия  пробы  воды,  так  как  реки  находятся  в  различных  

районах  города  Красноярска  и    загрязнены  в  разной  степени. 

 
Рисунок 1 – Оценка качества водных исследований на проростках семян салата 

лолло-росса 

 

Судя по результатам эксперимента можно сказать, что самый  высокий показатель 

степени  загрязнения получен для реки Базаиха. Длина корешков составила 70% от 

контроля. Далее по степени загрязнения образцы водных источников расположились в 

следующем порядке: из под крана, р. Енисей, р. Теплая и р. Кача. Длина корешков 

составила 75%, 88%, 95%, 128%, соответственно. 

Это объясняется тем, что вблизи места взятия пробы на реке Базаиха в данный 

момент активно ведутся дорожные строительные  работы. Также влияет близкое 

расположение к транспортным путям, которые в свою очередь ухудшают экологическое 

состояние водоема. Река подвергается  рекреационным нагрузкам, что и сказывается на ее 

состоянии. 

Река Кача -  левый приток Енисея, впадающий в него в черте Красноярска. Пробы 

воды с реки Кача были взяты неподалеку от ее впадения в реку Енисей. Длина проростков 

семян, где была взята проба воды составила 128%, что говорит об отсутствии токсических 

для проростков веществ.  

Река  Енисей  находится  под  влиянием   производственной  деятельности 

человека. Также  влияние  оказывают    техногенные  нарушения  и  загрязнение  

водосборов  в  результате  деятельности  горнодобывающих  предприятий. Значительные    

нагрузки    со    стороны    нефтегазодобывающей  промышленности  и  интенсивное  

сельскохозяйственное  производство  в  южных  частях  водосборов  Енисея,  

обусловливают  проблемы  количества  и  качества  водных  ресурсов,  которые  

сочетаются  с  существенными  негативными  воздействиями. На образцах воды, взятой в 

районе набережной возле коммунального моста, проростки семян салата показали 

результат  длины корней, который составил 88 % от контроля.  

Река Теплая находится вблизи ТЭЦ-1, куда сбрасываются промышленные стоки. 

Длина корешков салата  была меньше контрольного значения на 5%. 

На основании  полученных  данных  была  проведена  статистическая  обработка, 

которая  представлена  в  таблице 1.  

Анализируя  полученные  данные  статистической  обработки  можно  сказать,  что  

коэффициент  вариации  –  δ  не  превышает  6%,что  свидетельствует  о  низкой  

вариабельности признака.  Точность  составила  менее  1  %, что  говорит  о  хорошей  

точности  и  воспроизводимости результатов эксперимента.  
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Таблица 1 –  Статистическая  обработка  данных длины корешков проростков 

семян салата лолло-росса 

Пробы 

воды 

x, мм ±δ, мм V, % ±mx, см P,% tx 

Контроль 33,7 1,02 3,02 0,14 0,43 233,8 

р.Енисей 29,8 0,11 3,69 0,16 0,52 191,3 

р.Кача 43,2 0,07 1,81 0,11 0,25 391,4 

р.Теплая 31,9 1,32 4,14 0,19 0,58 170,9 

р.Базаиха 23,7 0,97 4,10 0,14 0,58 172,6 

Из под 

крана 

25,4 1,06 4,17 0,15 0,59 169,7 

 

В итоге можно сказать, что наряду с   кресс-салатом, салат лолло – росса обладает 

повышенной чувствительностью к загрязнению окружающей среды. Этот биоиндикатор 

отличается быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, которая 

заметно уменьшается в присутствии загрязнителей. Кроме того, побеги и корни этого 

растения под действием загрязнителей подвергаются заметным морфологическим 

изменениям (задержка роста и искривление побегов, уменьшение длины и массы 

корней, а также числа и массы семян) [6]. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют считать возможным 

использование салата лолло – росса и кресс-салата в качестве индикатора 

экологического состояния среды г. Красноярска. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЛЛОВЫХ ТЛЕЙ РОДА PEMPHIGUS НА РОСТ 

КОРМОВОГО РАСТЕНИЯ 

В.В. Толстикова, Д.В. Зайцев 

МБОУ СОШ№139, г.Красноярск 
 

Основные результаты научного исследования: эксперимент показал, что 

количество колоний пемфиг на отдельном листе тополя влияет на размеры листа (на его 

рост). Сделано предположение о существовании ограничения кормового ресурса 

отдельного листа, которое определяет общее максимальное количество особей пемфиг, 

населяющих конкретный лист. 
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Городские посадки Красноярска слабо изучены в плане уязвимости к воздействию 

вредных насекомых, плохо известен видовой состав вредителей и спектр заболеваний 

декоративных растений, не ведётся систематической работы по мониторингу и разработке 

методов защиты объектов озеленения.  Одним из самых распространённых и массовых 

вредителей тополя чёрного в Сибири являются тли-пемфиги (Hemiptera, Aphididae, 

Pemphigus) [1]. Образуя галлы на листьях и побегах, они вызывают угнетение, влияя на 

ростовые процессы дерева[2]. Тополя острова Татышев повреждены этими тлями на 90-

100%.  

В конце августа 2014 года в центральной части острова Татышев  выбрали зону, где 

произрастет чёрный тополь P. nigra L., поврежденный галловыми тлями. На данном 

участке было собрано три категории экспериментальных проб (3-4 лист от основания 

побега) по 20 листьев в каждой категории.  Первая категория –  выполняла роль 

контрольной. В нее отбирались листья без галлов, т.е. не повреждённые тлями. Вторая 

категория – опыт №1. В неё вошли листья с одним галлом. И третья категория – опыт №2. 

Она содержала листья с двумя галлами. В своей работе мы использовали метод 

физиологического изучения влияния насекомых на рост растений. Данный метод 

проводится при помощи сравнения измерений проб разных категорий. Все полученные в 

ходе исследования данные, были занесены в таблицы, а для удобства восприятия  были 

построены диаграммы.  

Как видно из диаграммы №1, ширина листовой пластины у контроля и опыта не 

отличаются. А ширина листа образца  с двумя  галлами (опыт№2)  меньше на 10%, чем у 

опыта №1.   

Исходя из полученных данных длины листа, можно понять, что лист без галла 

(контроль) больше по длине поражённых галлами листьев (опыт №1,2). Вероятно,  тли-

пемфиги замедляют рост листовой пластинки. Как видно из рисунка 1, длина черешка у 

контроля и опыта №1 практически не отличается,  а вот опыт №2 в два раза уступает в 

длине опыту №1. Это связано с тем, что галл имеет вид спирали, поэтому два галла 

занимают на черешке больше места, чем один, значительно сокращая его длину. 

 

Рисунок 1 - Сравнение длинны, ширины листа и черешка  
 

Одиночные галлы достоверно крупнее двойных (рисунок 2). Тогда как двойные 

галлы одинаковы по объёму. Возможно,  это связанно с распределением питательных 

веществ одного листа на два галла. Либо меньший размер листа в опыте №2 не позволяет 

формироваться крупным галлам. Население галла по всем категориям (крылатые, 
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бескрылые большие и бескрылые малые личинки) в опыте №1 в два раз превышает 

население галлов в опыте №2.  Но как видно суммарная численность всех особей в 

образце с двумя галлами (опыт№2) не значительно отличается от образца с одним галлом 

(опыт №1).  Таким образом, трофический ресурс, приходящийся на один лист, способен 

обеспечить ограниченное определённым верхним пределом количество населения галла. 

При формировании 2 галлов на одном листе, трофический ресурс распределяется между 

галлами примерно поровну, если исходить из размеров галлов.  

Таким образом, достаточно хорошо прослеживаются несколько закономерностей.  

Влияние кормового растения на рост галла ограничено величиной ассимиляционных 

процессов, проходящих в конкретном листе, поскольку при уменьшении длины и ширины 

листа, уменьшается размер отдельных галлов, образующихся на нём. В противном случае 

галлы на всех листьях были бы одинаковой величины или величина галлов не завесила бы 

от размеров листьев и количества галлов на одном листе. Вместе с тем, общий объём 

галлов на одном листе и общая численность населения тлей на одном листе, что в случае с 

одним галлом, что с двумя галлами, остаётся относительно постоянной величиной. Это 

свидетельствует о существовании предела кормового ресурса у отдельного листа (ПКРЛ) 

– размер галла соответствует этому порогу: галл может быть меньше ПКРЛ в силу 

факторов влияющих на численность самой колонии тлей, но больше ПКРЛ он быть не 

может, поскольку формирование 2 галлов на одном листе ведёт к пропорциональному 

уменьшению их объёмов и размеров колоний тлей[3]. Иными словами, лист не может 

прокормить тлей больше, чем в нём образуется питательных веществ. 
 

 
Рисунок 2 - Показатели объёмов исследуемых галлов             

 

 
Рисунок 3 - Показатели численности галлов 
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КЕДР СИМВОЛ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 П.А. Тяпкина, В.В. Лемешкова  

КГОАУ «Школа космонавтики», г. Железногорск 

 

Изучение и сохранение массивов сосны сибирской кедровой жизненно важно для 

обеспечения биоразнообразия хрупкой природы Сибири.  

  

Гипотеза: Антропогенное воздействие является главным фактором, определяющим 

условия динамики кедровых лесов, то есть фактором, который в течение жизни  леса 

предопределяет возможные сценарии гибели или восстановительных сукцессий кедрового 

биогеоценоза.  

Цель: проанализировать процессы вызывающие исчезновение кедровых лесов. 

Кедровые леса в красноярском крае сокращают свои площади по следующим 

причинам: 

- лесные пожары; 

- насекомые вредители и болезни; 

- незаконные рубки и варварская заготовка кедрового ореха; 

- создание объектов добывающей промышленности, прокладка дорог, создание 

новых населённых пунктов; 

- заготовка древесины. Кедр сибирский - важнейшая лесная порода Сибири, свое 

название получила по сходству шишек с шишками настоящего кедра (рисунок 1).  

 
 Рисунок 1 – Шишка кедра сибирского в сравнении шишкой кедра настоящего 

 

Ареал кедра сибирского огромен по протяженности. Кроме этого, кедр сибирский 

образует сложные межвидовые леса. По современному географическому 

распространению сосна Кедровая сибирская относиться к Евроазиатскому типу, 

Монголо–Сибирско-Европейскому подтипу (рисунок 2). Состояние кедровых лесов в крае 

считается неудовлетворительным. Кедр в лесах края встречается спорадически. Еловые и 

елово-пихтовые древостои с участием кедра покрывают меньше 30%. На юге края 
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преобладают лиственнично-елово-кедровые леса. В Эвенкийской тайге выделяют два типа 

леса: на ровных плато и верхних частях склонов - елово-кедрово-лиственную тайгу с 

господством кедра и ели, а в долинах рек - елово-кедрово-моховую тайгу с господством 

ели. 

 
Рисунок 2 – Ареал основных видов кедровых сосен 

 

На протяжении ряда лет в крае отмечается ухудшение санитарного состояния 

лесов, в том числе кедровых в Манском, Верхне-Манском, Ирбейском, Даурcком, 

Каратузском, Кизирском лесхозах. На кедровые насаждения наступают нефтедобытчики. 

Особенно тревожным является тенденция однобокого использования кедра на древесину, 

сплошная вырубка доступных орехопродуктивных насаждений и слабое воспроизводство 

кедровников. В результате сибирский богатырь далеко отступил от населенных пунктов и 

дорог, лесопромышленные показатели его и сборы плодов снизились. Исследовательская 

работа по кедру неоправданно забыта в последние десятилетия в целом по России. Какие-

то движения в этом направлении проявляются лишь в Читинской, Томской областях и 

Алтайском крае. В литературе мы нашли несколько примеров разведения «кедросадов». 

Наиболее подробна эта тема представлена в трудах А.И. Землякова, кандидата 

биологических наук, Сибирского Отделения РАН - специалиста в области создания 

кедросадов. Окультуренные кедровники - живые свидетели разумного воздействия 

русского земледельца на темнохвойные леса и бережной их охраны. Мы убедились, что 

задача формирования кедросадов у населенных пунктов выполнима, но требует много 

сил, энтузиазма, предварительной подготовки и планирования. 

  Антропогенное воздействие является главным фактором определяющим условия 

динамики кедровых лесов. Кедр - национальное богатство России и принимая любые 

административные ресурсы, мы должны исходить из необходимости сохранить кедровые 

леса. 

Кедр, в процессе роста, выделяет большое количество антисептидов что очень 

полезно для среды населённых пунктов, это указывает на необходимость выращивания 

кедра сибирского в приусадебных участках и в школьных дворах.   
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА СТОЛБЫ МЕТОДОМ ЛИХИНОИНДИКАЦИИ 

А.В.Литвинова, Д.Е.Чуяшенко 

МАОУ гимназия №15, г.Красноярск 

 

В процессе развития человеческой цивилизации города становились средой 

жизнедеятельности всевозрастающего числа людей. В России 73% населения 

сосредоточено в городах. В некоторых странах эта доля еще выше. И как общая 

тенденция развития и роста городов - прогрессирующее ухудшение в них условий жизни. 

 

В списке городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха по России в 2010 

году Красноярск занял 13 место.  

В 2013 году  поднялся на 11 место в рейтинге самых экологически грязных городов 

России по общему объёму выбросов: Красноярск - 233,8 тыс. тонн (62,6 % - стационарные 

источники).  

Также в 2013 году при изучении комплексного индекса загрязнения атмосферы, 

используемый для оценки суммарного загрязнения в целом по городу г. Красноярск был 

уже на 3 месте. 

Государственный природный заповедник «Столбы» находится в нескольких 

километрах от города Красноярск, ввиду чего его природные комплексы подвергаются 

техногенному загрязнению. [4] 

Актуальность работы: государственный природный заповедник «Столбы» является 

особо охраняемой природной территорией  буферная зона которой находится под 

антропогенным воздействием. 

Проблема: выяснить, оказывает ли сильное влияние городская техногенная среда 

на газовый состав воздуха в заповеднике. 

Цель работы: исследовать уровень загрязнения воздушной среды Туристско-

экскурсионном районе (ТЭР). 

Задачи: 

1. Проанализировать литературу по данной теме; 

2. Провести исследования по количественной оценке лихенофлоры на территории 

ТЭР заповедника «Столбы»; 

3. Провести анализ результатов исследовательской работы; 

Работа состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическая -  анализ литературы. А основные методы практической работы - 

определение видов лишайников на исследуемой территории, измерение их относительной 

численности,  анализ данных. 

Лишайники (Lichenes) - это очень своеобразные в биологическом отношении 

низшие растения. Лишайник является сложным организмом, образующимся в результате 

симбиоза двух растений: гриба и водоросли. [4] 

По внешнему строению лишайники могут быть разделены на 3 группы: корковые (или 

накипные), листоватые и кустистые. Корковые (или накипные) лишайники представлены 

наибольшим разнообразием, к ним относится большинство видов лишайников. Они 

характеризуются простым строением. Представители этой группы лишайников имеют вид 

корочек или налетов, плотно срастающихся с субстратам, на котором они живут и от 

которого отделяются с большим трудом. Субстратом для накипных лишайников служат 

кора деревьев, поверхность камней и скал. Листоватые лишайники имеют вид 

рассеченных пластинок, срастающихся с субстратом не очень плотно при помощи пучков 

гиф (ризин).  

Кустистые лишайники имеют слоевища в виде ветвящихся кустиков; такие 

лишайники срастаются с субстратом только своим основанием. 

Объектом глобального мониторинга лишайники избраны потому, что их реакция на 
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внешнее воздействие очень сильна, а собственная изменчивость незначительна и 

чрезвычайно замедленна по сравнению с другими организмами. [1] 

Одной из наиболее удачных методик измерения относительной численности 

лишайников является методика линейных пересечений, которая представлена в нашей 

работе.  Данная методика заключается в наложении гибкой ленты с миллиметровыми 

делениями на поверхность ствола с фиксированием всех пересечений её со слоевищами 

лишайников. [2] 

Для проведения исследования нами было заложено три учетных площадки в районе 

туристко-экскурсионной тропы природного заповедника Столбы. Площадки 

располагались вдоль тропы с постепенным удалением от автомобильной трассы. 

Максимальное расстояние от входа в буферную зону заповедника - 4 км. Исследуемые 

деревья выбирались в случайном порядке. Высота измерения численности лишайников 

равнялась 150 см. 

Исследования проводились на трех видах лишайников: Уснея жесткая (Usnea hirta), 

Гипогимния вздутая (Hipogimnia physodes), Пармелия блуждающая (Parmelia 

stenophylla).[1] 

1. Правый берег р. Лалетино. Пойменные черемухо-ивовые кустарники с 

примесью калины, малины, смородины (300 метров вглубь экскурсионной тропы (рисунок 

1) 

Древостой представлен сосной обыкновенной. 

Кустарники: представлены свидиной белой, костяникой каменистой, лапчаткой 

гусиной, малиной обыкновенной, черемухой обыкновенной, ивой корзиночной, калиной 

обыкновенной и смородиной красной 

2. Разреженный березовый  лес с разнотравно-бобово-злаковым покровом (2000 

метров вглубь экскурсионной тропы 

Формула древостоя: 10B. Сомкнутость крон: 10 – 20% = 0,1 – 0,2.  

 

 
 

Рисунок 1 - Пойменные черемухо-ивовые кустарники с примесью калины, малины, 

смородины  
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Древостой представлен березой повислой. Подлесок: Карагана древовидная, 

черемуха азиатская, кизильник черноплодный, спирея средняя, роза иглистая. 

3. Юго-западный склон холма. Березово-сосновый лес (4000 метров вглубь 

экскурсионной тропы 

Формула древостоя: 6C4B; сомкнутость крон: 60 – 70% = 0,6 – 0,7. 

Древостой представлен березой повислой, сосной обыкновенной. 

Подлесок: свидина белая, черемуха азиатская, дикая яблоня,  спирея 

дубровколистная, карагана древовидная, калина обыкновенная. 

Полученные данные по лихенометрической  съемке были занесены нами в таблицы 

и обработаны. 

Нами были получены следующие данные: 

Лишайники на учетной площадке №1 находятся в зоне борьбы (сильное 

загрязнение) с годовой концентрацией SO2 равной 0,08-0,10 мг/м
3
. Для учетной площадки 

№2 в смешанной зоне благополучия (среднее загрязнение) с годовой концентрацией SO2 

равной 0,03-0,08 мг/м
3
, и учетной площадке №3 лишайники находятся в смешанной зоне 

благополучия (слабое загрязнение) с годовой концентрацией SO2 равной 0,01-0,03 

мг/м
3
.[1] 

Подводя итог проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ литературных источников показал, что лишайники являются более 

чувствительными к загрязнению среды биоиндикаторами, количественные и 

качественные показатели которых используются для определения качества воздуха; 

2. Исследования выявили сильное загрязнение воздуха на расстоянии  до 300 

метров от городской территории. Однако при дальнейшем удалении в глубь заповедника 

наблюдается очищение воздуха, что в свою очередь связано со значительным (порядка 

550-650 м) превышением большей части территории заповедника над городом, 

благоприятным направлением розы ветров и жизнедеятельностью природных сообществ 

заповедника. 
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ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА  

Л.В. Макаров  

КГБОУ КШИ  «Канский морской кадетский корпус», г.Канск 

 

Сделана попытка ответить на вопрос исследователей биоритмов: 

“Соответствует ли теория практике?”. Использованы методы: анкетирование, 

моделирование, анализ полученных результатов. 

 

Существует теория, что жизнь человека подчиняется трем циклическим процессам 

– биоритмам, которые описывают три стороны самочувствия человека: физическую, 

эмоциональную и интеллектуальную. Анализ нашего состояния можно провести на 

основе компьютерной модели - графиков самочувствия человека. Считается, что 

«взлетам» графика соответствуют более благоприятные дни, прохождение графика через 

ось абсцисс соответствуют неблагоприятные дни [1]. Работа актуальна, так как до сих пор 

нет её строгих научных доказательств, пока всё на уровне исследований. Но уже в 

некоторых странах мира в критические дни, когда ось абсцисс пересекают одновременно 

две или три кривые, людям профессий с повышенным уровнем риска предоставляют 

выходные дни, в результате сократилось количество трагедий. 

Что оказывает влияние на подъемы и спады самочувствия человека? Анализ 

изученной литературы позволяет нам сделать вывод, что ученые склонны говорить о 

влиянии биоритмов. Биоритмы – это периодически повторяющиеся изменения характера и 

интенсивности биологических процессов в живом организме. Сведения о биоритмах  

можно обнаружить в трудах Платона, Аристотеля, Герофила и др. Среди наших 

соотечественников теорию биоритмов рассматривал русский физиолог И.П. Павлов [2]. 

Авторами «теории о трех биоритмах», которой уже около ста лет, стали исследователи: 

психолог Г.Свобода, отоларинголог В.Флисс и преподаватель Ф.Тельчер [3].  

В чем же суть теории? Модель биоритма – это график (синусоида), которая 

описывается формулой R(х) = sin(2π*х /Т), где х - возраст человека в днях, Т – период в 

днях: 23, 28, 33 (в зависимости от цикла). В момент рождения человека все три цикла 

стартуют с нулевой точки. В первой половине каждого периода значения синусоиды 

положительны, в дни второй половины отрицательны. Пройдя обе фазы, цикл 

возвращается в исходную точку, и весь процесс повторяется. Для каждого цикла 

существуют критические дни (кривая каждого цикла проходит через "нулевую точку", а 

положительная половина цикла сменяется отрицательной, и наоборот) [1]. Иногда кривые 

нескольких циклов пересекают "нулевую линию", в эти дни человек должен быть 

особенно осторожным. На основе статистики установлено, что из 1000 тяжелых 

несчастных случаев с людьми разных профессий (300 из них оказались с летальным 

исходом), в 60% смерть в критические дни наступала в 11 раз чаще.  

Модель позволяет проследить за состоянием человека по фазам его биоритмов. 

Физический биоритм в положительной фазе: хорошее физическое и физиологическое 

состояние, подъем сил, выносливость, в спорте лучше результаты. В критические дни: 

снижение "внимания", риск травматизма, опасно "за рулем". В отрицательной фазе: 

снижение иммунитета, риск заболеваемости, утомляемость. Знание физического  

биоритма  должно быть особенно интересно тем, кто занимается физическим трудом в 

любой форме профессионально. Эмоциональный биоритм в положительной фазе: 

улучшение настроения, оптимизм, реакция на эмоциональные раздражители, существенно 

спокойнее, чем в другое время. В критические дни: могут отражаться остро, в это время 

чаще всего бывают психологические "срывы".  В отрицательной фазе: чаще 
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пессимистичные настроения, апатия и вялость. Особенно важен данный  биоритм  для тех  

людей, чьи профессии связаны с общением. Интеллектуальный биоритм в положительной 

фазе: легко усваивается информация, умственные способности на максимуме, творческие 

процессы идут намного легче, человеку сопутствуют удача и успех. В критические дни: в 

голове путаница, не стоит принимать важные решения. В отрицательной фазе: ухудшается 

концентрация внимания, интеллектуальные способности, творческий спад, повышается 

утомляемость. Пригодится: всем - для контроля времени (даты) принятия важных 

действий и ответственных решений [3].  

Данные сведения позволили нам исследовать биоритмы человека. Исследования 

проводились в два этапа. 1 этап (2013-2014г.г.) - на данном этапе была создана 

компьютерная модель в среде электронной таблицы MS Excel[1]. С её помощью были 

смоделированы биоритмы 21 ученика 10 класса, в период с 16.12.2013г. по 24.01.2014г. На 

основе анализа данных индивидуальных биоритмов спрогнозировали благоприятные и 

неблагоприятные дни учеников для различного рода деятельности. Провели 

анкетирование учащихся данной группы по оценке своего физического состояния, 

настроения и умственных способностей на каждый день указанного периода. А затем 

выявили соответствие данных компьютерной модели и данных анкеты каждого ученика.  

Оказалось: совпадение физического  состояния  учащихся с моделью - 80%;  

эмоционального - 75%; интеллектуального - 78%. Следовательно, данную модель можно 

использовать для прогноза благоприятных и неблагоприятных дней для разного вида 

деятельности. Она наглядно показывает, а результаты самодиагностики подтверждают, 

что ребятам желательно планировать свою деятельность в соответствии с биоритмами, т.к. 

в критические дни цикла снижается работоспособность и ухудшается общее самочувствие 

организма.  

На 2 этапе – (2014-2015г.г.) разработали программу по расчету и созданию моделей 

биоритмов в среде объектно-ориентированного программирования Visual Basic [4]. 

Возможности данной программы позволили нам провести ряд исследований. В 2014г. 

среди моих одноклассников был 1 случай травматизма. Зная день рождения и дату 

травмы, мы выяснили, что на момент получения травмы его физический биоритм 

находился в отрицательной фазе, и к тому же день получения травмы был особенно 

опасным - все три биоритма находились в отрицательной фазе. Так как один случай не 

показателен, мы проанализированы все случаи травматизма в 2014 году. По результатам 

компьютерной обработки данных, у 5-ти из 6-ти травмированных учащихся, их 

физический биоритм в день получения травмы находился либо в критической фазе, либо в 

отрицательной фазе, а это 83% от общего числа учащихся, получивших травму. 

Следовательно, собранные статистические данные подтверждают связь несчастных 

случаев (травматизма) с физическим биоритмом человека. Второе исследование было 

проведено в период с 10.10.2014г. по 25.11.2014г. Мы рассмотрели все случаи получение 

«неудовлетворительной» оценки в 10 классе на контрольных работах по предметам: 

русский язык, математика, физика, химия. Из 14 случаев получения «2» – 11 раз  

интеллектуальный биоритм учащегося в день контрольной работы находился в 

отрицательной фазе (79%). Таким образом, получили подтверждение связи в получении 

неудовлетворительных оценок на уроке с интеллектуальным ритмом человека. Кроме 

этого, нашли и другие факты подтверждения теории биоритмов. Мы смоделировали 

биоритмы великих людей – Пушкина А.С., Менделеева Д.И., Чехова А.П., Ленина В.И., 

Ахматовой А.А., Гагарина Ю.А. и др. Оказалось, что в день смерти их биоритмы 

находились в отрицательной фазе, либо в критической точке, а это значит, что биоритмы 

могут влиять на жизнь человека.  

На вопрос, поставленный перед автором работы “Соответствует ли теория 

практике?”, мы ответим – частично (совпадение данных от 75% до 83%). Но выводы, 

полученные в результате проведенных исследований и полученные факты, позволяют 

утверждать, что несмотря на некоторые спорные моменты (человека действует >120 
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биоритмов) теория трех биоритмов может и должна использоваться для  оптимального 

планирования  деятельности человека; с её помощью можно спрогнозировать, когда нам 

лучше не рисковать, а в какое время следует погрузиться в работу для лучшего результата.  

Работа имеет практическую значимость. Информацию можно использовать для 

создания модели собственных биоритмов; прогнозирования критических дней и 

отрицательных фаз; определения совместимости биоритмов отдельных людей; на уроках 

биологии, информатики и ОБЖ. А также в диетологии - при выборе даты начала диеты; в 

спорте - при планировании режима тренировочных занятий, в образовании - для удачной 

сдачи экзаменов, в медицине - при проведении плановых операций и т.п. 
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ФГОБУ ВПО«Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск 

 

В данной статье речь пойдет о том, как и почему следует подойти к проблемам 

экологии и природопользования с целью внедрения информационных технологий в эти 

сферы, а так же о вопросах, препятствующих этому процессу. 

 

Следует отметить, что в сфере рассматриваемых вопросов выступают сразу две 

стороны: технологическая сторона и сторона экологической политики. И с той и с другой 

существуют моменты, которым следует уделять внимание.  

В первую очередь, следует отметить, что вопросам экологии регионов России 

выделяется гораздо меньше внимания, чем следовало бы. Это один из аспектов, 

представляющих наибольшее препятствие к привлечению взглядов программных 

инженеров, специалистов по информатизации и автоматизации на эту проблему. Во-

первых, низкий уровень активности в решении задач природопользования и экологии не 

внушает доверия в то, что труды по разработке стоящих информационных систем (ИС) 

будут оправданы. Экологи вынуждены постоянно заявлять о своих намерениях и их 

важности. При этом органы власти весьма редко решают вопросы региональной политики 

в пользу первых. Во-вторых, такое неохотное внимание к вопросам природопользования 

со стороны администраций влечет за собой низкие темпы в работе самих экологов: 

недостаток оборудования для проведения измерительных мероприятий; неверные 

методологические подходы (как следствие из первого); процесс глобализации 

экологической деятельности никак не может быть запущен из-за его локальных 

неразрешённостей; источники инициативы недостаточно сильны, чтобы в одиночку 

решить стоящие задачи. Кроме всего этого, до конца доводится незначительное 

количество предпринятых мер. Так, например, не секрет, что предприятия, выбросы от 

http://traditioru.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
http://traditioru.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
http://www.caliostro.com/biorhythm-history/
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которых превышают допустимую норму, зачастую, если и не избегают наказания, то лишь 

временно сокращают количество выбросов.  

Измерительные методы, при которых сейчас исходят не столь из стандартов, 

сколько из доступных возможностей, плавно перетекают в ряд вопросов, касающихся 

работ над ИС по управлению качеством городского экологического фона и 

природопользования. Такие системы так или иначе должны основываться на хорошо 

проверенных методологиях измерений, которые помимо всего прочего должны быть 

качественны, иначе цена и потребность в таком средстве также будет невысока. [1]  

Так или иначе, глобальное решение вопросов экологии не возможно без участия и 

вовлеченности локальных точек (регионов, населенных пунктов, городов). Это тот аспект, 

который предельно ясен и не требует избыточного раскрытия.  

Инициатива исходит от лиц, действительно сосредоточенных на экологической 

деятельности. Но они не имеют средств и рычагов, способных организовать 

полномасштабное осуществление работ над природопользованием и экологией. Их 

авторитет не слишком высок для того, чтобы привлечь и убедить компетентных 

профессионалов и специалистов, которые могли бы выполнить задачу по информационно-

технологическому обеспечению сотрудников природоохранной и эко сферы. [1] 

В свою очередь, информационно-технологическая часть при решении 

рассматриваемого в данной статье вопроса имеет под собой следующее [2]: 

 Большой круг решаемых задач. Система должна быть ориентирована на решение 

множества вопросов, коих в сфере природопользования не мало. 

 Должен быть учтен технический аспект. Например, трудно представима система 

озеленения города без применения геоинформационных технологий. 

 Проектный риск. Он обусловлен низкой активностью вышеописанной 

экологической политики. 

 Компоненты системы: их зависимость от выработанных методов экологической 

индустрии. 

Помимо всего прочего, то, что вопросы экологии, природопользования, 

природоохраны не стали одним из важнейших ориентиров политики как локальных 

органов, так и всего правительства вызывает дополнительные опасения. Если 

глобализация этих проблем все же начнется, то где гарант того, что разрабатываемые 

сейчас системы, труды над которыми обусловлены инициативой далеко не 

высокопоставленных лиц, не будут отброшены как не пригодные в следствии потребности 

в ИС другого уровня. Поэтому должны быть точно обозначены пункты и задачи 

информационно-технологического процесса в рассматриваемых сферах. Это должно быть 

сделано административными органами. Но до этого, им следует точно и бесповоротно 

определить для себя, как они будут относится к насущным эко проблемам. Тогда 

уверенность и заинтересованность всех сторон работ будет гораздо выше. Инициатива все 

же должна исходить от заказчика, который может сделать большинство рисков при 

разработке проекта исчерпанными. Экологи же должны выступить как эксперты. Тогда 

будет выстроена правильная линия работ.   
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ РАЙОНОВ  СЕВЕРНОГО 

МОРСКОГО ПУТИ 

 А.Б. Лемешко, О.Ю. Васильев, М.Н. Пeтрoв, В.В. Лемешкова  

КГОАУ «Школа космонавтики», г. Железногорск, СибГАУ,   г. Красноярск 

 

В настоящее время телекоммуникационные космические аппараты, спутники 

связи как российские, так и других стран, «не видят» ни сушу, ни Мировой океан выше 70 

градусов северной широты. 

  

Гипотеза: для полноценного развития Арктических регионов России необходимо 

космическое обеспечение производственной деятельности, совершенствование средств 

связи и мониторинга.  

Цель: дать анализ обеспеченности средствам связи районов северного морского 

пути. Спутниковая связь на севере осуществляется за счёт низкоорбитальных систем и 

телекоммуникационных спутников на геостационарной орбите. В настоящее время, 

существующие спутниковые системы, как отечественные, так и зарубежные, полноценно 

не охватывают районы крайнего севера. Все космические аппараты, осуществляющие 

телекоммуникационные функции «не видят» ни сушу, ни Мировой океан севернее 70 

градусов северной широты, там возможна только спутниковая связь осуществляемая 

системой низкоорбитальных спутниковых группировок. В настоящее время вся 

инфраструктура Северного морского пути, включающая ледокольный флот, 

метеорологическую и гидрографическую службы, ледовую разведку, авиацию, связь - 

находится в состоянии кризиса. Спутниковая связь дорогая и крайне нестабильная, 

«некачественная», это касается как мобильной, так и фиксированной связи. 

На качестве спутниковой связи отражаются: повышенные требования к 

оборудованию из-за экстремальных температур;  сильные геомагнитные возмущения, 

северное сияние; холмистая, гористая местность, которая гасит сигнал из-за низкого угла 

трансляции; геостационарная орбита полностью "уходит под горизонт" примерно с 

широты 81 °, как следствие, геостационарные спутники неспособны обслуживать 

полярные и приполярные зоны. Так как в силу понятных причин на удаленных от 

цивилизации территориях нет кабельных сетей, обеспечивающих широкополосный 

доступ в интернет, привычной нам сотовой связи, необходимо разрабатывать 

альтернативные варианты. 
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СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ MOODLE 

И.В.Василенко, Т.Н.Иванилова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск 
 

В данной статье рассматриваются средства мониторинга в системе 

дистанционного обучения Moodle. Статистические данные представлены на основании 

курса по дискретной математики, на который подписано 53 студента. 
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Мониторинг очень важная часть контролирующего процесса, с его помощью 

можно отслеживать посещаемость, успеваемость, сложность и эффективность 

проводимых занятий. 

Система Moodle предоставляет достаточное количество средств для контроля 

успеваемости обучаемых и их посещаемости данного курса. 

1. Журнал оценок – это репозиторий оценок (рисунок 1). Оценкой может 

служить как число, так и слова/фразы из системы рейтингов или шкал. Журнал оценок 

можно выгружать из базы. Moodle предоставляет несколько форматов файлов для 

выгрузки журнала: таблица OpenDocument, текстовый файл, таблица Excel, файл XML. 
 

 
Рисунок 1 – Журнал оценок 

 

2. Отчет о деятельности по всему курсу (рисунок 2). Показывает количество 

просмотров каждого элемента курса и дату последннго его посещения.  

3. Логи в реальном времени показывают, кто в данный момент просматривает 

курс, какой раздел, какие дейтсвия выполняет (рисунок 3). Так же логи можно посмотреть 

за любой день, по любому курсу или его разделу (рисунок 4). Их можно посмотреть как на 

странице, так и выгрузить в текстовом формате, формате Excel и ODS.  

 
Рисунок 2 – Отчет о деятельности 
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Рисунок 3 – Логи в реальном времени 

 

 
Рисунок 4 – Логи выведенные на страницу 

 

4. Отчет по попыткам прохождения теста студентами. В нем показано 

правильно ли пользователь ответил, количество баллов начисляемых за вопрос и время, за 

которое был пройден тест (рисунок 5). Так же, можно просмотреть попытки каждого 

пользователя отдельно. Все результаты выводятся на диаграмму (рисунок 6). 

 
Рисунок 5 – Отчет по попыткам прохождения теста 

 

 
Рисунок 6 – График количества студентов, получивших оценки в диапазонах 
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Moodle дает очень много возможностей для мониторинга обучения. Благодаря его 

встроенным функциям, можно отследить сложность тестов, усвояемость материала и 

корректность составленных вопросов. Так же, все отчеты можно выгрузить в один из 

предлагаемых форматов: CSV-файл, таблица Excel, таблица OpenDocument. Благодаря 

этому, можно различными способами обрабатывать собранные данные и передавать для 

визуализации результатов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  «MICROSOFT OFFICE» 

В УЧЕБНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ НА КАФЕДРЕ «МЕХАНИКА» 

Д.А. Полтарин, В.Г. Межов 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск 

 

В статье рассматривается возможность и опыт использования  «Microsoft 

Office» в учебном процессе при выполнении расчетно-графический работ и  курсового 

проектирования по курсу «Детали машин и основы конструирования». 

 

Внедрение «бакалавриата» привело к значительному изменению учебных планов в 

сторону не только уменьшения аудиторных занятий, но и увеличения удельного 

количества студентов на одного преподавателя. Эта тенденция вынуждает использовать 

доступные средства информационных технологий.   

Возможности современных персональных компьютеров и не специализированных 

программ большинством пользователей, в том числе и студентами, используются очень не 

значительно. При выполнении учебных заданий студент значительное время тратит на 

выполнение типовых «механических» расчетов и оформление данного вида задания. 

Для уменьшения объемов вычислений в настоящее время при выполнении 

курсового проектирования и расчетно-графических работ широко используются и 

разрабатываются различные программы, способные значительно уменьшить время 

проведения расчетов. Это дает возможность рассмотреть несколько вариантов принятых 

решений и решать задачи оптимизации. Однако студент тратит много времени на 

оформление расчетов согласно принятым  нормам для курсового проекта и расчетно-

графической работы.  

Под руководством преподавателей кафедры “Механика” была разработана 

программа, с помощью которой можно не только проводить проектные расчеты, но и 

оформлять их. Данная программа состоит из связанных между собой файлами «Microsoft 

Office Word» и «Excel». Из-за большого количества вариантов заданий и особенностей 

конкретного привода текстовая часть отдельных разделов  может иметь отличия, каждое 

принятое решение снабжено текстовым файлом, включенным в алгоритм. Выбор 

расчетных схем и принятие коэффициентов также согласовано с текстовой частью 

разделов и всего курсового проекта или расчетно-графической работы. После каждого 

раздела, связанного с выводом или выбором варианта технического решения, выдается 

именно та текстовая информация, которая соответствует результату расчетов.     

http://ctdo.sibgtu.ru/
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Такого типа учебные программы, не требующие специальных знаний 

программирования, на наш взгляд, недостаточно широко распространены и их внедрение 

при сокращении учебной нагрузки в часах для технических дисциплин и увеличении 

нагрузки на одного преподавателя позволят  без значительных потерь качества обучения 

рациональней использовать как аудиторное, так и внеаудиторное время.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Н.С. Моталин 

КГБОУ КШИ КМКК, г. Канск 

 

В прошлом году при помощи Visual Basic мною был создан антропометрический 

калькулятор, вычисляющий индекс массы тела. Но при помощи ИМТ нельзя 

приблизительно определить состояние своего здоровья. Было решено усовершенствовать 

программу. 

 

Катастрофическое снижение качества и уровня здоровья населения в целом – 

неопровержимый факт, который вызывает тревогу у специалистов. Физическое развитие 

определяется основными показателями: рост, вес, окружность грудной клетки. Но вес – не 

индикатор здоровья и не показывает разницу между мышцами и жиром.  А, ни для кого не 

секрет, что избыточное содержание подкожного жира в организме или его недостаток 

могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. [3] [5] Этот факт и  натолкнул меня 

на исследование данной темы. Объектом исследования являются антропометрические 

показатели тела человека. Предмет исследования – способность людей правильно 

определять соответствие своих антропометрических показателей норме. Гипотезой 

исследования является утверждение о том, что способность людей правильно оценить 

показатели своего ПСЖ очень низкая. Цель работы: усовершенствовать и применить 

практически ранее созданное приложение для автоматизации антропометрических 

исследований. Цель реализуется при помощи следующих задач: 

 проанализировать теоретический материал о методах измерения ПСЖ; 

 выбрать методы измерения ПСЖ и построить их формальную модель; 

 с помощью языка программирования Visual Basic 2008 на основе формальной 

модели усовершенствовать ранее созданное приложение для автоматизации 

антропометрических исследований; 

 провести анкетирование для определения отношения учащихся и работников 

КМКК к своим физическим данным; 

 с помощью приложения провести антропометрическое исследование и сопоставить 

данные детей, взрослых и спортсменов с их ответами в анкете. 

Были использованы методы теоретического исследования: анализ научной 

литературы, синтез, обобщение и практические методы: анкетирование, моделирование, 

измерение. 

До недавнего  времени гидроденситометрия (подводное взвешивание) считалась 

одним из «золотых  стандартов» для вычисления ПСЖ. Это не слишком приятная 

процедура – человек несколько раз делает выдох, погружается в  бочку с водой и 

задерживает дыхание на 10 секунд. Биоимпедансный метод – это еще один способ 

измерить ПСЖ. Через тело человека пропускают ток небольшого напряжения и измеряют 
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сопротивление, которое оказывает организм протекающему току. Современный метод – 

рентгеновская и ЯМР-томография. Но! Рентгенография – не настолько безвредная 

процедура, а ЯМР-томография – ещё и дорогостоящая. [4] Один из самых простых и 

популярных методов, который практикуют во всём мире, –  метод измерения толщины 

складок кожи при помощи специального прибора – калипера. [1] Для расчетов ПСЖ была 

выбрана формула Джексона-Поллока, так как именно она лежит в основе вычислений 

калипером, а он на сегодня является самым точным измерительным прибором подкожно-

жировых складок. 

Для мужчин эта формула имеет вид: 

ПСЖ = (0,29288 ∙ s) - (0,0005 ∙ s²) + (0,15845 ∙ g) - 5,76377, где s – сумма толщины 

складок, g – возраст. 

Для женщин эта формула имеет вид: 

ПСЖ = (0,41563 ∙ s) - (0,00112 ∙ s²) + (0,03661 ∙ g) + 4,03653, где s – сумма толщины,  

g – возраст. (2) 

Результаты вычислений интерпретируются  по таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показатели ПСЖ в зависимости от пола и возраста для обычных людей 

и спортсменов по Джексону и Поллоку 

 Обычные люди Спортсмен 

 Мужчины  Женщины  Мужчины  Женщины  

Худощавость <12 <17 <7 <12 

Идеальное  12 – 21  17 – 28  7 – 15  12 – 25  

Среднее  21 – 26  28 – 33    

Избыточное  >26  >33 >15 >25 

 

Целью совершенствования приложения «Антропометрический калькулятор» 

являлась автоматизация вычисления ПСЖ, возможность сохранять и датировать 

полученные результаты в текстовый файл и  возможность работать с калькулятором в 

двух режимах: определение ИМТ и определение ПСЖ. На Рис.1 показан ранний 

интерфейс антропометрического калькулятора (слева) и усовершенствованный, 

двухрежимный (справа). Для сбора данных исследования было проведено анкетирование 

среди кадет, работников Канского морского кадетского корпуса и студентов Канского 

педагогического колледжа. У обследуемых проводилось измерение толщины кожно-

жировых складок. При выборе прибора для проведения измерений были посещены 

специализированные спортивные магазины, фитнес-центры города Канска и Интернет 

магазины в сети. Оказалось, что приобрести калипер в городе нет возможности, в сети – 

проблематично. Поэтому в качестве измерительного прибора был выбран 

штангенциркуль. Соотношение количества участников разных возрастных и спортивных 

категорий, верно и ошибочно определивших соответствие своих показателей норме, 

показано на диаграммах (см. Рис. 2) 
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Рис. 1. Ранний интерфейс приложения  (слева) и усовершенствованный  (справа) 

 

 
 

Рис. 2. 

 

Сравнив результаты исследования, был сделан вывод, что очень трудно правильно 

оценить процентное содержание подкожного жира. Таким образом, гипотеза 

исследования доказана. Приложение «Антропометрический калькулятор» успешно 

внедрено и используется на практических занятиях по основам медицинских знаний в 

Канском Педагогическом колледже. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ СЫРЬЯ 

СИБИРСКОГО РЕГИОНА 

С. С.Фролов  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск 

 

В данной статье рассмотрены различные способы получения 

нанокристаллической целлюлозы. В соответствии с результатами выбраны 

оптимальные методы получения конечного продукта. 

 

Введение 

 Нанокристаллическая целлюлоза, в настоящее время, является одним из наиболее 

передовых продуктов переработки древесного материала.  

 Получение нанокристаллитов целлюлозы производится различными способами: 

гидролиз сырья, либо древесной микрокристаллической целлюлозы концентрированными 

минеральными кислотами [1, 2, 3] при повышенной температуре с последующей очисткой 

полученного продукта. Взрывной автогидролиз с последующей обработкой кислотами и 

щелочами, обработкой разбавленными кислотами и механической дезинтеграцией 

полученного продукта и т.д. 

 С целью получения наноразмерных продуктов целлюлозы был осуществлен 

гидролиз различного целлюлозосодержащего сырья минеральными кислотами при 

температуре 105-110 °С. 

 

Методика эксперимента 

 Для проведения экспериментов было взято различное целлюлозосодержащее 

сырье, которое подвергалось гидролизу концентрированными минеральными кислотами  

при температуре 105-110°С в течение 60-120 мин. После чего, полученный продукт 

подвергался фильтрации, промывке водой и центрифугировании для осаждения искомой 

фракции. Полученная таким образом суспензия подвергалась стерилизации и 

отправлялась на микроскопирование. 

 Так же был выполнен эксперимент по получению нанкористаллитов путем 

гидролиза предварительно размолотого сырья разбавленными кислотами. 

 

Результаты проведенного исследования и их анализ 

 В результате проведенных экспериментов были получены суспензии 

нанокристаллитов целлюлозы. Установлена зависимость размера частиц 

нанокристаллической целлюлозы от способа гидролиза и подобранных реагентов. 

Показано, что устойчивость суспензий, полученных при помощи серной кислоты выше, 

чем у суспензий, полученных на основе соляной [4, 5]. 

 
Рисунок 1 Зависимость диаметра целлюлозных наносфер от времени обработки смесью 

соляной и серной кислот с одновременной а) однократной б) трёхкратной УЗ-обработкой 
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Рисунок 2 –Электрономикроскопическое изображение нанокристаллической целлюлозы 

 

Выводы 

 Качество и выход нанокристаллической целлюлозы зависит от состава исходного 

волокна и условий его гидролиза. 

 Размер получаемых кристаллов нанокристаллической целлюлозы определяется 

продолжительностью гидролиза, температурой и концентрацией кислот. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ПОДГОТОВКИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ РАБОТЕ С ГОСУСЛУГАМИ 

И.Д. Шалунова, Т.Н. Иванилова  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск 

 

В данной статье приводится описание одного из модулей информационной 

системы дистанционного обучения и мониторинга подготовки муниципальных служащих 

работе госуслугами. В качестве примера приведен один из курсов модуля. 

 

В 2011 году правительством Красноярского края была разработана и утверждена 

долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы», которая 

предусматривает формирование инфраструктуры предоставления государственных 

электронных услуг, обмена информацией между ведомствами и органами власти, а также 

развитие общественных пунктов доступа к электронному правительству. В связи с этим 

перед Министерством информатизации и связи встала проблема обучения сотрудников 

работе с информационными системами. 

Для решения данной проблемы было заключено Соглашение №77 от 16.10.2013 г. 

О совместной деятельности между Министерством информатизации и связи 

Красноярского края и Сибирским Государственным Технологическим Университетом, на 

основании которого были начаты работы по созданию информационной системы 

дистанционного обучения. 

В качестве первой обрабатываемой услуги была выбрана продажа лесных 

насаждений. Данная услуга позволяет приобрести небольшой участок леса под вырубку 

для личных нужд, таких как: строительство жилого дома, реконструкция жилого дома, 

капитальный ремонт жилого дома, капитальный ремонт надворных построек, отопление 

жилого дома, отопление и ремонт построек на садовом участке, текущий ремонт жилого 

дома и(или) надворных построек. Эта услуга более всего востребована в сельской 

местности, что еще более подчеркивает значимость дистанционного обучения для нее. 

На данном этапе работы были разработаны курсы для муниципальных служащих 

Министерства экологии и природных ресурсов красноярского края по специальностям: 

1 Специалист по работе с населением; 

2 Специалист по работе с таксационными описаниями; 

3 Специалист по работе с лесосеками; 

4 Руководитель лесничества. 

Курсы представляют собой инструкции для работы с информационной системой 

«Дровосек». 

Все курсы содержат: итоговый тест и лекции-рубрикаторы с промежуточными 

вопросами.  

Лекция состоит из последовательности карточек-рубрикаторов, страниц с 

вопросами и переходами между ними. Пример лекции и вопроса к ней представлен на 

рисунке 1 и рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Пример лекции. 

 

 
Рисунок 2 – Вопрос к лекции. 

 

Модуль «Тест» состоит из 2-х компонентов: вопросной базы и оболочки теста. 

Вопросы могут быть различного типа: с одним вариантом ответов, с множеством 

вариантов ответа, с возможностью вписать свой ответ. Вопросы также могут содержать 

комментарий, поясняющий обучаемым данный ответ на вопрос. 

Тест состоит из различного вида вопросов, добавленных в оболочку теста из 

вопросной базы.  Пример вопроса теста представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Пример вопроса теста с множеством выбора ответов. 

 

Данные курсы построены таким образом, что обучаемый может в любой момент 

вернуться к нему и воспользоваться им уже как справочником, что позволяет сделать 

работу муниципальных служащих более эффективной. 

Курс для специалиста формирующего лесосеки: данный курс предназначен для 

специалиста по работе с лесосеками. В его обязанности входит: создание лесосек на 

основе имеющихся сведений из таксационных описаний, заполнение перечетной 

ведомости, формирования делян в утвержденных лесосеках. Пример курса на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Курс дистанционного обучения для специалистов формирующих  

лесосеки. 
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 Технические решения в вопросах рационального 

природопользования и защиты окружающей среды 

 

СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

С.Н.Мартыновская, И.И.Букельманов 

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет,                    

г. Красноярск 

 

Представлены основные группы свойств металлов и сплавов. Рассмотрены  

физические свойства  металлов и сплавов: плотность, температура плавления, 

теплопроводность, тепловое расширение, удельная теплоемкость, электропроводность 

и способность намагничиваться 

 

Все металлы и сплавы металлов обладают определенными свойствами. Свойства 

металлов и сплавов разделяют на четыре группы: физические, химические, механические 

и технологические [1].  

К физическим свойствам металлов и сплавов относятся: плотность, температура 

плавления, теплопроводность, тепловое расширение, удельная теплоемкость, 

электропроводность и способность намагничиваться. 

Количество вещества, содержащееся в единице объема, называют плотностью. 

Плотность металла может изменяться в зависимости от способа его производства и 

характера обработки. 

Температуру, при которой металл полностью переходит из твердого состояния в 

жидкое, называют температурой плавления. Каждый металл или сплав имеет свою 

температуру плавления. Знание температуры плавления металлов помогает правильно 

вести тепловые процессы при термической обработке металлов. 

Способность тел передавать тепло от более нагретых частиц к менее нагретым 

называют теплопроводностью. Теплопроводность металла определяется количеством 

теплоты, которое проходит по металлическому стержню сечением в 1см
2
, длиной 1см в 

течение 1сек. при разности температур в 1°С. 

Тепловое расширение. Нагревание металла до определенной температуры вызывает 

его расширение. Величину удлинения металла при нагревании легко определить, если 

известен коэффициент линейного расширения металла α. Коэффициент объемного 

расширения металла ß равен 3α. 

Количество тепла, которое необходимо для повышения температуры 1г вещества 

на 1°С, называют удельной теплоемкостью. Металлы по сравнению с другими веществами 

обладают меньшей теплоемкостью, поэтому их нагревают без больших затрат тепла. 

Способность металлов проводить электрический ток называют 

электропроводностью. Основной величиной, характеризующей электрические свойства 

металла, является удельное электросопротивление ρ, т. е. сопротивление, которое 

оказывает току проволока из данного металла длиной 1м и сечением 1мм
2
. Величину, 

обратную удельному электросопротивлению, называют электропроводностью. 

Большинство металлов обладает высокой электропроводностью, например серебро, медь 

и алюминий. С повышением температуры электропроводность уменьшается, а с 

понижением увеличивается. 

Магнитные свойства металлов характеризуются следующими величинами: 

остаточной индукцией, коэрцитивной силой и магнитной проницаемостью. 

Остаточной индукцией (Вr) называют магнитную индукцию, сохраняющуюся в 

образце после его намагничивания и снятия магнитного поля. Остаточную индукцию 

измеряют в гауссах. 
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Коэрцитивной силой (Нс) называют напряженность магнитного поля, которая 

должна быть приложена к образцу, чтобы свести к нулю остаточную индукцию, т. е. 

размагнитить образец. Коэрцитивную силу измеряют в эрстедах. 

Магнитная проницаемость μ характеризует способность металла намагничиваться 

под действием магнитного поля. Железо, никель, кобальт и гадолиний притягиваются к 

внешнему магнитному полю значительно сильнее, чем остальные металлы, и постоянно 

сохраняют способность намагничиваться. Эти металлы называются ферромагнитными (от 

латинского слова феррум - железо), а их магнитные свойства - ферромагнетизмом. При 

нагреве до температуры 768°С (температура Кюри) ферромагнетизм исчезает, и металл 

становится немагнитным. 

Эксплуатационные свойства определяют в зависимости от условий работы изделий 

специальными испытаниями. Эксплуатационные качества характеризуют возможность 

применения металла для эксплуатации в различных условиях — стойкость к истиранию, 

воздействию высоких и низких температур, и так далее [2]. 

Совокупность явлений, связанных с изменением механических, физических и 

других свойств металлов в процессе пластической деформации называют 

деформационным упрочнением или наклепом. 

 Наклёп понижает  плотность металла из-за нарушения порядка в размещении 

атомов при увеличении плотности  дефектов и образовании микропор. Уменьшение 

плотности используют для увеличения  долговечности деталей, которые при эксплуатации 

подвержены переменным нагрузкам.  С этой целью применяют поверхностное 

пластическое деформирование детали с помощью  обдувки дробью или обработки 

специальным инструментом. Наклёпанный слой стремиться  расшириться, встречая 

сопротивление со стороны ненаклёпанных участков детали.  В результате в этом слое 

возникнут напряжения сжатия, а под ним, на большом расстоянии  от поверхности, 

появятся напряжения растяжения. Сжимающие напряжения в поверхностном  слое 

замедляют зарождение усталостной трещины и тем самым увеличивают долговечность  

деталей. Наклёпанные металлы легче корродируют и склонны к коррозионному  

растрескиванию. 

Теплопроводность металлов обусловлена преимущественно электронами 

проводимости. Если концы металлического проводника поддерживать при разных 

температурах, то в проводнике возникнет непрерывный тепловой поток. Поток тепловой 

энергии переносится в чистых металлах главным образом электронами проводимости, а 

фононная проводимость составляет 1 – 2 %. Только в сильно загрязненных металлах, а 

также в металлах и сплавах с сильно деформированной кристаллической решеткой вклад 

фононов в теплопроводность может составлять тот же порядок, что и электроны 

проводимости. 

Участие электронов проводимости в переносе тепловой энергии в металлах 

является подтверждением причины, почему металлы с высокой удельной 

электропроводностью являются также хорошими проводниками тепла.   

Закон Видемана-Франца-Лоренца не выполняется при температурах ниже 

температуры Дебая, а также для металлов и сплавов, у которых значительный вклад в 

теплопроводность вносится фононами, и для сверхпроводников. В соответствии с законом 

Видемана-Франца-Лоренца чем больше удельная электропроводность металла (ниже 

удельное сопротивление), тем при прочих равных условиях должен быть больше 

коэффициент теплопроводности λ. Поэтому металлы, имеющие высокую удельную 

электропроводность (Ag, Си, А1 и др.), обладают максимальным коэффициентом 

теплопроводности.  

При современной тенденции к увеличению продолжительности эксплуатационного 

периода необходимо учитывать физические свойства металлов и сплавов. Увеличить 

продолжительность эксплуатации оборудования и деталей можно в том случае, если 
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правильно подобран материал заготовки и учтены эксплуатационные свойства. Это 

приводит к сбережению природных ресурсов и сохранению с экологической точки зрения. 

 

Библиографический список 

1 Журавлев Л.Г., Филатов И.В. Физические методы исследования металлов и сплавов. 

Учебное пособие для студентов металлургических специальностей / Л.Г.Журавлев, 

И.В.Филатов. – Челябинск: ЮУрГУ, 2004 г.-157 с. 

2 Походун А.И., Шарков А.В. Экспериментальные методы исследований. 

Измерение теплофизических величин. Учебное пособие / А.И.Походун, А.В.Шарков. – 

СПб.: ГУ ИТМО, 2006 г.- 87 с. 

 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЫШНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ КРОВЛИ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ СИБГТУ. «ЧИТАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-ЗАЛ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ» 

Е.А. Вагнер, Е.В. Авдеева  

ФГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,                             

г. Красноярск 

 

В статье рассмотрено создание  «читального интернет-зал под открытым 

небом» на крыше научной библиотеки СибГТУ 

 

Сад на кровле – наиболее древний способ альтернативного использования 

крышного пространства. Всем известны Сады Семирамиды — одно из чудес древнего 

мира, украшавшее урбанистический ландшафт Вавилона в поздний период расцвета этого 

культурного центра. Подобные инженерные чудеса требуют не только больших затрат и 

точного расчета при строительстве, но и постоянной поддержки, без которой сложные 

системы дренажа, гидроизоляции и водоснабжения быстро разрушаются. 

В современных мегаполисах практически отсутствуют компоненты природной 

среды. С каждым годом в городах снижается количество открытых незастроенных 

территорий и, соответственно, зеленых насаждений, воздух и водные акватории 

загрязняются выбросами от промышленных предприятий и автотранспорта, опасных для 

живых организмов. Поэтому одним из направлений решения данной проблемы может 

быть озеленение крыш городских зданий и сооружений.  

Озелененные крыши могут оказывать значительное санитарно-гигиеническое 

влияние на микроклимат города. Растения на крышах фильтруют пыль, сохраняют 

теплоизоляцию, уменьшают ливневый поток на улицах города до 90%, становятся 

местами обитания представителей дикой природы, снижают уровень выбросов углерода, 

загрязнения и шума [1].  

Помимо санитарно-гигиенического значения сады на крышах улучшают 

эстетичный вид мегаполисов. Это подтверждают инженерно-ландшафтные проекты 

озеленения крыш, разработанные и реализованные в крупнейших городах мира.  

В России появление садов на крышах относится к XVII веку. Для своего времени 

Кремлевские верховые сады были в России не меньшим «чудом света», чем знаменитые 

висячие сады Семирамиды. В некоторых городских усадьбах, чтобы максимально 

приблизить сад к жилью, его устраивали на уровне второго этажа. Основанием служили 

массивные опоры и перекрытия, которые для водонепроницаемости устилались 

свинцовыми плитами. За красоту и оригинальность такие сады называли красными. 

Красные сады устраивались в боярских усадьбах и в усадьбах высшего духовенства. 

Особенно славились сады Афанасия Ордын - Нащекина и В. В. Голицына в Москве.  
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Опыт озеленения крыш библиотек в мире уже существует. Яркими примерами 

могут служить: библиотека Варшавского университета, Ванкуверская городская 

библиотека (Канада), Центральная библиотека города Милуоки, на севере США (штат 

Висконсин), Президентская библиотека Клинтона, Центральная публичная библиотека 

Миннеаполиса (США, штат Миннесота).  

Озеленить красноярские крыши предлагают специалисты Ботанического сада 

Сибирского федерального университета. Городская администрация в свою очередь 

поддерживает этот проект и считает перспективным. Идею озвучили на конференции, 

посвященной участию Красноярска в международной акции Всемирного фонда дикой 

природы «Час Земли». 

Интенсивный рост Красноярска, насыщение его промышленными предприятиями и 

транспортными магистралями обострили целый ряд экологических проблем. Проблема 

загрязнения атмосферы г. Красноярска автотранспортом относится к приоритетным при 

решении задач по оздоровлению окружающей среды города и требует обоснованного и 

планомерного решения.  

Совершенно очевиден исследовательский потенциал зеленой крыши и Сибирского 

Государственного Технологического университета, важными специальностями которого 

являются ландшафтная архитектура и технологии и оборудование садово-паркового и 

ландшафтного строительства. Создание объекта озеленения позволит проводить научные 

исследования в области изучения роста и развития древесных растений, 

произрастающими в особых климатических условиях, и проведение экспериментальных 

исследований, в том числе, экологических, ведь зеленые насаждения являются 

биоиндикаторами, которые отражают состояние окружающей нас среды.  

Основной идеей проекта благоустройства кровли научной библиотеки является 

создание читального интернет-зала с технологиями Wi-Fi и элементами сада на крыше, с 

целью повышения экологической значимости,  эстетического оформления, сообщения ей 

библиотечной и рекреационной функций. 

Каждая зона выполняет определённые функции. В зоне для индивидуальной 

работы студент может заострить свое внимание на определённой задаче и выполнять ее 

индивидуально. В зоне отдыха может сделать небольшой перерыв между работой, там 

установлен вертикальный фонтан, который снимет напряжение и повысит настроение. 

Зона групповой работы предназначена для осуждения и выполнения определенных 

мероприятий коллективом студентов и преподавателей. За большим овальным столом 

студенты с лёгкостью могут общаться с любым членом группы. Информационная зона 

предназначена для размещения информации, рекламы. 

Для нашего региона для озеленения крыши более подходящие  следующие 

древесные виды. Пятилистник кустарниковый (курильский чай) (Pentaphylloides 

fruticosa L.) - прямостоящий сильноветвистый кустарник из семейства Rosaceae. 

Типичный мезофит, холодоустойчив и способен произрастать в условиях вечной 

мерзлоты. Декоративное растение, используется в группах, бордюрах, альпинариях. 

Дёрен белый (Cornus alba) и его сорта, д. отпрысковый “Флавирамея”. Сходные по 

экологическим требованиям виды и сорта дерена создадут прекрасные цветовые пятна 

зимой и ранней весной благодаря ярким побегам. Можжевельник казацкий (Juniperus 

sabina L.) – семейство кипарисовые, стелющийся кустарник высотой 1 - 1,5 м. Быстро 

разрастается в ширину и образует плотные заросли. Засухоустойчив, светолюбив, 

малотребователен к почве, устойчив к дыму и газам, обладает почвозащитными 

свойствами. Рекомендуется для каменистых садов. 
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СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД BIOSWALES НА 

ОБЪЕКТАХ САДОВО-ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

С.В. Громыко, Е.В. Авдеева 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,              

г. Красноярск  

 

В данной статье рассматривается технология биологической очищение сточных 

вод системой BIOSWALES. 

 

В городах, при выпадении осадков, вся грязь, смываемая с дорог, по системе 

канализации попадает в водоемы, что негативно сказывается на экологии. Для 

предотвращения загрязнений была создана система Bioswales, которая очищает сточную 

воду и отправляет ее в водоемы. 

Bioswales – обочины покрытые растительностью, которые служат для очистки 

сточных вод. Bioswales – засажены растениями с длинными корнями, которые и служат 

для очистки сточных вод. Bioswales – способствует незначительному увеличению сточных 

вод, а так же уменьшает потребность в орошении растений. Bioswalesчасто используют 

как альтернативу стандартной канализации. Их необходимо создавать на краях парковок 

(Рисунок 2) или на обочинах обычных улиц. Bioswalesсхожи по своему строению и могут 

отличатся размерами. Работа системы Bioswales (рисунок 1) 

 
 

Рисунок 1 – Работа система Bioswales  

 

Технологический процесс работы системы биологической очистки сточных вод 

Bioswales представленный на рисунке 1. 

1. Выпадают осадки. 

2. Дождь смывает грязь, бензиновые остатки, пестициды в канавы и ливневые 

стоки. 

3. Вместо обычного стока в канализацию, вся жидкость отводится в систему 

Bioswales. 

4. Обычно жидкость без отчистки по системе канализации попадает прямо к 

водоёмам. 

5. Использование растений и деревьев в системе Bioswales отчищает сточную воду, 

а так же уменьшает потребность в их орошении. 

6. Микробы, находящиеся в корнях деревьев и растений, очищают сточную воду. 
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7. Проходя через почву, сточная вода фильтруется и пополняет запасы грунтовых 

вод. 

8. Очищенная вода попадает в  водоемы. 

Для интенсификации процесса очистки стоков, в основном в безморозные периоды, 

предлагается использовать культуру высшей водной растительности, способную к 

быстрому росту, размножению и интенсивному поглощению из водной среды 

практически всех биогенных элементов и их соединений. 

Одним из самых экономически эффективных способов очистки  (доочистки) 

является биологический метод, с применением тропического цветкового растения – 

эйхорнии (водного гиацинта) - представителя высшей водной растительности, учитывая 

способность к быстрому росту при периодическом удалении излишков, однако в наших 

условиях данный не может произрастать. 

Для России и г. Красноярска более подходящим растением можно назвать 

жерушник или крестовик. В Сибири, особенно на территории  Кемерово и области, они 

растут повсеместно и встречаются довольно часто. Так используется  камыш, который, 

благодаря микроорганизмам, способен хорошо разлагать органические соединения и 

соединения, содержащие тяжелые металлы. 

Данная система может быть использована на объектах озеленения города 

Красноярске. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КРОН ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В 

ГОРОДАХ 
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В данной статье рассматривается технологии формирования крон древесных 

растений в условиях урбосреды 

 

Формирование габитуса или внешнего облика растений имеет достаточно историю. 

Человечеством накоплен огромный практический и научный опыт в этой области. В США 

широко применяется термин «древесная хирургия» 

Этот термин “древесная хирургия” (tree surgery) был предложен в начале 20 века 

одним из наиболее ярких популяризаторов рационального подхода к уходу за деревьями – 

Джоном Дэви (John Davey). Его девиз – “Делай правильно или не делай вовсе” (Do It Right 

Or Not At All) является наиболее точным выражением этой идеи.  

Джон Дэви впервые предложил целый ряд методов по уходу за деревьями, которые 

получили в дальнейшем широкое распространение. Он также основал компанию (Davey 

Tree Expert Company) до сих пор являющийся одной из крупнейших в мире в сфере ухода 

за деревьями. Хотя некоторые из идей, предложенных Дэви, были в настоящее время 

пересмотрены, его деятельность, была одним из “катализаторов” формирования культуры 

содержания деревьев в США и в значительной степени способствовала ее развитию за 

деревьями во всем мире. 

http://envisionplusjax.com/?page_id=252
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Смысл использования такого “громкого” термина для обозначения мероприятий по 

уходу за деревьями состоит в том, мы не должны забывать, что растения это живые 

организмы, которые обладают сложной структурой и механизмами развития. Любое наше 

вмешательство имеет соответствующие биологические последствия. При уходе за 

деревьями мы не должны поступать так, будто имеем дело с пиломатериалами или 

деревянными конструкциями. Каждое наше действие должно учитывать биологические 

особенности дерева, возможные последствия и риски. Только такой подход оправдан (с 

точки зрения затрат и конечного результата работ) вне зависимости от того, насколько 

трепетно вы относитесь к окружающим вас деревьям. 

Древесная хирургия представляет собой совокупность нескольких радикальных 

процедур ухода за деревьями, таких как 

• обрезка деревьев,  

• обработка повреждений стволов и ветвей,  

• механическое укрепление деревьев,  

• манипуляции с корневой системой дерева. 

Такие явления как экстремальные порывы ветра при штормах, воздействие 

обледенения или накопления снега на ветвях, перегрузка ветвей плодовых деревьев в 

урожайные годы часто приводят к слому или расщеплению ветвей дерева. В результате 

дерево может потерять значительный объем кроны. Аналогичные повреждения дерево 

может получить при неправильной обрезке. Если дерево сохраняет жизнеспособность, его 

крона постепенно восстанавливается из боковых побегов и покоящихся почек. Правильно, 

уменьшения массы ветви путем удаления небольших побегов, прореживание более тонких 

ветвей, вместо удаления неудачно расположенных конкурирующих побегов . 

Термин Каблинг происходит от английского Cable, или Cabling, что означает трос, 

канат и связывать, соединять. Применительно к работе с деревьями "Каблинг - это 

устройство системы растяжек, поддерживающих ствол дерева, и (или) его части, и 

ограничивающих их взаимное перемещение." Такое определение дает Американский 

Национальный Институт Стандартов (ANSI) в стандарте на этот вид работ ANSI Z-300  

(Part 3) - 2000. Каблинг, в свою очередь, является лишь одним мероприятием из комплекса 

подобных. Этот комплекс мероприятий называется "Tree support systems" - что 

переводится, как системы поддержки дерева. В данном случае имеется в виду именно 

механическая поддержка. Комплекс включает в себя еще два вида мероприятий: Guying и 

Bracing. Guying - это разновидность Каблинга, при которой дерево расчаливается с 

использованием точек крепления растяжек на земле. Bracing - скрепление расщепленных 

стволов при помощи металлической арматуры (скобы, резьбовые шпильки, глухие 

саморезы). 

Полярдинг – традиционный вид обрезки, практиковавшийся в течение нескольких 

столетий. Изначально полярдинг был предназначен не для ограничения размеров дерева, а 

для заготовки прутьев для плетения и на корм козам. Однако этот метод очень удобен для 

поддержания небольшой высоты крупных деревьев (рисунок 2.14). 

В настоящее время в Европе крона древесных растений, таким образом, в 

большинстве случаев формируется еще в питомнике, часто прививкой 4х ветвей, 

примерно в 10 – 12 летнем возрасте. Или на начальном этапе проводится топинг дерева. 

Лучше, если это молодое дерево (возрастом 7-10 лет) с хорошо сформированной 

структурой кроны. Однако на практике полярдинг взрослых деревьев также часто дает 

удовлетворительный результат. Далее производят ежегодное удаление многочисленных 

тонких эпикормиальных побегов, растущих рядом с местом первоначальных срезов. В 

первые годы при удалении таких побегов, оставляют небольшие пеньки, чтобы 

обеспечить необходимый объем почек для возобновления ветвей дерева. Постепенно на 

месте первоначальных срезов образуется наплыв тканей, из которого ежегодно отрастают 

новые веточки. В результате деревья приобретают несколько специфический зимний 

облик, но в облиственном состоянии их компактная аккуратная шаровидная крона 
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выглядит эстетически привлекательно. 

Несмотря на то, что содержание деревьев в таком виде требует некоторых 

дополнительных трудозатрат (ежегодное удаление побегов, желательно внесение 

удобрений), считается хорошей альтернативой топингу. При полярдинге эффективно и 

просто поддерживается как выбранная высота, так и расположение основных ветвей. При 

ежегодном удалении побегов риск распространения гнилей от мест их среза полностью 

отсутствует, а сами срезы, в подавляющем большинстве случаев не нуждаются в какой 

либо обработке. 
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Рассмотрены основные механические свойства материалов. К механическим 

свойствам металлов и сплавов относят прочность, упругость, пластичность, 

твердость, вязкость, выносливость (усталость). Механические свойства 

характеризуют поведение материала под действием внешней нагрузки 

 

Металлы характеризуются физическими, химическими, механическими и 

технологическими свойствами. Выбор материала, техническую и экономическую 

целесообразность его применения определяют эксплуатационные, технологические и 

стоимостные свойства. Свойства материала, которые определяют работоспособность 

деталей машин, аппаратуры, инструментов, называют эксплуатационными. 

Работоспособность большинства деталей машин и аппаратов обеспечивает уровень 

механических свойств. Механические свойства характеризуют поведение материала под 

действием внешней нагрузки. 

Работоспособность некоторых деталей машин и конструкций зависит не только от 

механических свойств, но и от сопротивления воздействию химически активной среды. 

Если такое воздействие становится значительным, то определяющим становятся физико-

химические свойства материала - жаростойкость и коррозионная стойкость. 

К механическим свойствам металлов и сплавов относят прочность, упругость, 

пластичность, твердость, вязкость, выносливость (усталость). 

Для определения механических свойств металлов и сплавов испытывают 

стандартные образцы. Механические испытания в зависимости от характера действия 

нагрузки могут быть статические, при которых нагружение производится медленно и 

нагрузка возрастает плавно или остается постоянной длительное время, динамические, 

при которых нагрузка на образец возрастает мгновенно, и повторно-переменные, при 

которых изменяются величина и направление действия нагрузки.  

Для конструктора очень важными являются прочностные характеристики металла 

(пределы прочности, текучести, упругости, твердости). Чем выше прочность металла, тем 

меньше могут быть размеры детали при той же рабочей нагрузке, тем меньше расход 

металла на данную машину или сооружение.  

Большое значение имеют характеристики пластичности и вязкости металла. При 

малой пластичности и вязкости металлы становятся хрупкими и могут разрушаться в 

http://envisionplusjax.com/?page_id=252
http://en.wikipedia.org/wiki/Bioswale
http://www.lakecountyil.gov/Stormwater/BMPs/Pages/Bioswale.aspx
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работе при случайных перегрузках, особенно при ударном приложении нагрузок, что 

может привести к аварии. Поэтому при заданной прочности металл должен обладать 

определенными значениями пластичности и вязкости [1].  

Численные значения допускаемых напряжений, участвующих в расчетах по 

критерию прочности, определяются, в первую очередь, механическими свойствами 

конструкционных материалов. Расчеты по другим критериям работоспособности также 

необходимым образом учитывают целый ряд механических характеристик материалов.  

Важнейшими свойствами материалов с точки зрения их использования при 

изготовлении химического оборудования являются следующие: - прочность – способность 

сопротивляться нагрузкам без разрушения; - упругость – способность восстанавливать 

первоначальные размеры и форму после снятия нагрузки; - пластичность – способность 

получать, не разрушаясь, значительную остаточную деформацию после снятия нагрузки; 

противоположное свойство называют хрупкостью; - твердость – способность 

сопротивляться при местных контактных воздействиях пластической деформации или 

хрупкому разрушению в поверхностном слое; - выносливость – способность 

сопротивляться разрушению от усталости, т. е. возникновению и развитию трещин под 

влиянием многократно повторяющихся нагружений.  

В зависимости от назначения элемента оборудования и характера нагрузок, 

которые он испытывает, в расчетах учитывают не все, а лишь отдельные из 

перечисленных механических свойств. Каждому свойству конструкционного материала 

соответствует определенная количественная характеристика. Численные значения таких 

характеристик для конкретного материала находятся по результатам специальных 

испытаний.  

Наиболее распространенным испытанием материалов является испытание их на 

растяжение. Оно позволяет получить количественные характеристики прочности, 

упругости и пластичности, которые к тому же дают достаточное точное представление о 

поведении материала при других видах деформации: сжатии, сдвиге, кручении и изгибе. 

Таким образом, пределом пропорциональности называется то наибольшее напряжение, до 

которого деформации в материале растут пропорционально напряжениям, т. е. справедлив 

закон Гука. Предел пропорциональности представляет собой первую  количественную 

характеристику, отвечающую упругим свойствам конструкционного материала. Для 

большинства материалов предел упругости мало отличается от предела 

пропорциональности.  

Предел текучести является одной из важнейших механических характеристик 

конструкционных материалов, поскольку его превышение приводит к недопустимым 

остаточным деформациям и выходу из строя оборудования. За пределом текучести 

материал вновь начинает оказывать сопротивление деформации. Однако характер 

зависимости  совсем другой, чем в области упругих деформаций. Остаточные деформации 

быстро нарастают с увеличением нагрузки, которая в некоторой точке достигает своего 

максимального значения Fmax. С этого момента начинается процесс разрушения образца. 

Поэтому напряжение, отвечающее этому значению нагрузки, называется пределом 

прочности. Часто эту характеристику материала называют временным сопротивлением. 

Предел текучести и предел прочности, найденные по результатам испытаний на 

растяжение, служат для определения численных значений допускаемых напряжений, 

входящих в условия прочности. В случае пластичных материалов допускаемое 

напряжение определяется через предел текучести. Для хрупких материалов в качестве 

предельного напряжения используется предел прочности. Судить о том, является 

материал хрупким или пластичным позволяют численные значения других характеристик: 

относительного удлинения и относительного сужения. Чем больше эти две последние 

характеристики, тем материал пластичнее. Примерами пластичных материалов могут 

служить малоуглеродистая сталь, медь, свинец. Чем ниже эти характеристики, тем более 
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хрупок материал. Примерами хрупких материалов являются закаленная сталь, чугун, 

стекло.  

Однако, пластичность материала, а также характеристики его механических 

свойств сильно зависят от температуры, а также от других факторов: термической 

обработки, химического состава, времени испытания. У большинства материалов с 

повышением температуры повышается пластичность и понижается прочность. При 

низких температурах, наоборот, характеристики пластичности сильно снижаются. Многие 

марки стали, например, становятся более хрупкими и хладноломкими особенно при 

динамическом нагружении. В связи с этим для каждого материала имеется предельная 

температура, ниже которой его применение становится недопустимым. При высоких 

температурах начинает заметно проявляться еще одно свойство материалов – ползучесть, 

т. е. появление и рост с течением времени пластических деформаций при напряжениях 

значительно ниже предела текучести, полученного при статических испытаниях. 

Количественной характеристикой этого свойства является предел ползучести, которым 

называется то наибольшее рабочее напряжение, при котором деформация материала при 

данной 121 температуре за определенный промежуток времени не превысит наперед 

заданной величины [2]. Длительная эксплуатация деталей приводит к значительной 

экономии, энергосбережению. Долговечность деталей очень важна в настоящее время c 

экологической точки зрения. 
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Одним из экологически перспективных и экономически привлекательных путей 

наращивания производства бумаги является использование в ее композициях вторичных 

волокон (оборотный брак,  макулатура). Использование вторичного волокнистого сырья 

для производства бумаги и картона приводит к расширению сырьевой базы и 

уменьшению зависимости промышленных предприятий от обеспечения первичным 

волокнистым сырьем.  

 

Главное следствие повторной переработки оборотного брака - это снижение физико-

механических характеристик за счет нарастания жесткости волокон и пониженной 

способности волокна к набуханию. Учитывая необратимость этих явлений, развитие или 

восстановление бумагообразующих свойств и физико-механических характеристик 

требует дополнительных затрат. Поэтому необходимо применять наиболее рациональные 

технологии по переработке вторичного сырья [1]. 

Механическая прочность бумаги из оборотного брака является функцией от свойств 

волокнистой суспензии. Исходная волокнистая суспензия, изменяющая свои свойства в 

процессе размола, может характеризоваться следующими показателями: средняя длина 

волокна, внешняя удельная поверхность и межволоконные силы связи, оказывающие 

наиболее существенное влияние на прочность бумаги [2].  
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Свойства изготавливаемой бумаги зависят как от вида исходных волокон, так и от 

способов их обработки на всех стадиях производства бумаги, а также процесса размола.  

Наибольшее распространение в настоящее время получили ножевые размалывающие 

машины, такие как конические и дисковые мельницы [3]. Однако в таких машинах волокна 

подвергаются сильным рубящим воздействиям и раздавливанию, что в конечном итоге 

приводит к снижению прочностных показателей готовой продукции и значительно затрудняет 

использование в производстве коротковолокнистых лиственных пород древесины и оборотного 

брака. 

Безножевой же размол, по сравнению с ножевым, обеспечивает более мягкий, 

щадящий режим обработки, что особенно важно для волокнистой суспензии из 

оборотного брака, которая уже однажды претерпевала стадию размола. При ножевом 

размоле оборотного брака в виду повышенной жесткости волокон и пониженной 

способности их к набуханию снижаются бумагообразующие и физико-механические 

свойства, и применять ножевой размол не целесообразно [4]. Поэтому эффективного 

ведения процесса размола, а именно повышения качественных показателей волокнистой 

суспензии можно добиться с использованием безножевого гидродинамического 

воздействия на волокно, в частности на гидродинамической установке безножевого 

размола типа «струя-преграда».  По данным исследователей [2, 4] размол в данной 

установке будет происходить только при наличии преграды.  

До настоящего времени исследовано, а часто и испытано в производственных 

условиях большое число размалывающих машин, которые в зависимости от характера 

воздействия на волокна могут быть классифицированы на две большие группы: машины с 

механическим и гидродинамическим воздействием (хотя в обоих типах действуют 

различные механические факторы) [5]. 

В машинах с механическим воздействием передача энергии волокнам 

осуществляется за счет прямого силового контакта противолежащих жестких рабочих 

элементов на защемленный между ними деформируемый слой волокнистого материала. 

В машинах второго типа передача энергии осуществляется за счет силового 

воздействия на свободно движущиеся в жидкой среде (незащемленные) волокна. К 

силовым факторам подобного типа воздействия можно отнести: усилия сдвига в 

градиентом потоке, кавитацию, пульсации гидродинамического давления, удары и трения 

волокон друг о друга и о твердые элементы машин, турбулентные напряжения. 

Теоретический анализ работы гидродинамических машин показывает, что 

энергоемкость самых совершенных из них (энтштипперов, пульсационных мельниц, 

кавитационных аппаратов и др.) по крайней мере, в 3-4 раза выше энергоемкости ножевых 

размалывающих машин.  

Однако эти машины обладают несомненным достоинством: мягкое воздействие на 

волокна обеспечивает высококачественный размол без укорочения, хорошее 

диспергирование пучков волокон на отдельные волокна. Поэтому основная 

производственная ниша этих машин – дороспуск волокнистых материалов после 

гидроразбивателей, т.е. там, где требуется преодоление сравнительно слабых 

межволоконных связей. 

Получение из макулатуры волокнистой суспензии с максимальным удалением 

посторонних включений является определяющим фактором для построения последующей 

схемы получения макулатурной массы [5].  

От качества роспуска зависят как последующие материальные затраты производства, 

так и качество готовой макулатурной массы. При этом следует учитывать сложившуюся у 

нас в стране специфику сбора макулатуры без ее предварительного сортирования. 

Часто обработка макулатурной массы в гидродинамических мельницах оказывается 

достаточной, чтобы полученная волокнистая суспензия была пригодна для отлива и 

формования бумаги (картона) на бумагоделательной машине. Условия обработки волокон 
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в безножевых (гидродинамических) аппаратах обеспечивают глубокую степень 

фибрилляции практически без укорочения волокон. 

Эти машины имеют принцип действия, основанный на пульсации давления и 

высокого градиента скоростей потока волокнистой суспензии. 

С переходом на непрерывный размол массы применяются машины, предназначенные 

для выполнения определенной, узкоспециализированной функции.  

Степень роспуска в значительной степени влияет на режим работы ножевой мельницы, 

стоящей после гидроразбивателя. Поэтому для окончательного роспуска пучков волокон 

макулатуры или оборотного брака после гидроразбивателя, а также легкой обработки 

целлюлозы без укорочения волокон применяется оборудование, в котором осуществляется 

воздействие гидродинамических ударов на бумажную массу (например, энтштиппер, 

центробежно-пульсационные, кавитационные, ультразвуковые аппараты, аппараты типа 

«струя-преграда», аппараты с использованием ферромагнитных тел).  

При разработке волокнистой суспензии в установках данного типа волокнистая 

суспензия получается более длинноволокнистой (по сравнению с ножевой обработкой), 

обладает более высокими бумагообразующими свойствами и физико-механическими 

характеристиками готовой бумаги.  
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ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ С ГИБРИДНЫМ ПРИВОДОМ 

А.А. Титаренко, И.С. Федорченко 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Использование электрической силовой установки вызвало неподдельный интерес у 

владельцев лесозаготовительных компаний по всему миру, поскольку имеет ряд 

преимуществ по сравнению с дизельными машинами 

 

 В подавляющем большинстве лесных машин в качестве силового агрегата 

используются двигатели внутреннего сгорания. Мощность таких двигателей доходит до 

200 кВт. Однако фактическое использование мощности составляет от нескольких 

процентов, до нескольких десятков процентов. При этом затрачивается много топлива, в 

атмосферу вместе с отработавшими газами выбрасывается большое количество вредных 

примесей. 

 На сегодняшний день существуют электрические гибридные машины 

лесозаготовительного комплекса. Данные транспортные средства позиционируются как 

новшество в индустрии лесных заготовок. Главными преимуществами гибридных машин  

являются улучшение производительности и эффективность энергопотребления. 
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 Электрическая гибридная установка основана на запатентованной системе (фирма 

El-Forest), которая контролирует трансмиссию, таким образом, что двигатель внутреннего 

сгорания работает на оптимальной скорости и дополнительный двигатель быстро вступает 

в силу под нагрузкой с помощью аккумуляторов. В качестве генератора используется 

дизельный и электрический двигатели (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема гибридного привода лесной машины 

 

Гибридная система электрических двигателей помогает дизельному двигателю и 

гидравлическим насосам мгновенно отдавать необходимую мощность, не затрачивая при 

этом много энергии. Еще одним достоинством электрической установки является 

отсутствие шума, благодаря чему оператор меньше устаёт на рабочем месте. 

Основным генератором электроэнергии в системе является дизельный двигатель 

мощностью 81 л.с. Генератор заряжает 6 автономных аккумуляторов. Аккумуляторы, в 

свою очередь, отдают энергию электрическим двигателям, имеющих мощность 54 л.с. и 

установленных по одному на каждую колёсную ось машины. Данная установка выдаёт 

суммарную мощность  324 л.с. Несмотря на то, что такая лесная машина весит меньше 

обычной дизельной, она способна поднимать грузы с таким же весом [1]. 

Аккумуляторные батареи, массой 400 кг, заряжаются, когда двигатель 

используется для торможения машины, например, также при движении по склону. 

Электромоторы играют роль дополнительных генераторов, а также заряжают 

аккумуляторы, используется принцип рекуперации электроэнергии. 

Самым важным достоинством гибрида является экологичность, а именно снижение 

выбросов вредных веществ, экономия топлива от 20 до 50 процентов, и снижение уровня 

шума при работе машины. 

Сочетание дизельного двигателя, и аккумуляторов, обеспечивает достаточно 

высокую мощность на ведущих колесах, и позволяет гибридной лесной машине без 

проблем преодолевать крутые подъёмы и движение по пересечённой местности, 

выдерживать значительные нагрузки [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ РАБОТ                

В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА 

П.Г. Колесников, А.А. Лисняк 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,                      

г. Красноярск 

 

В статье рассматриваются особенности конструкций грузоподъемных 

гидроманипуляторов для работ в условиях холодного климата 

 

Навесные универсальные гидравлические манипуляторы предназначены для 

установки на гусеничные и колесные тракторы, автомобили в качестве технологического 

оборудования для выполнения погрузочно-разгрузочных и вспомогательных операций на 

лесосечных, транспортных и нижнескладских работах. 

Конструктивно лесные гидроманипуляторы, выпускаемые отечественной 

промышленностью, и импортируемые не имеют существенных отличий. 

Манипулятор представляет собой подъемный механизм, обеспечивающий 

перемещение груза в зоне действия по кратчайшим траекториям. В опорно-поворотном 

механизме, который является опорной базой всего манипулятора, встроен механизм 

поворота колонны. К верхней ее части шарнирно крепится стрела, соединенная с 

рукоятью. В корпус рукояти может быть дополнительно вмонтирован удлинитель. Стрела, 

рукоять и удлинитель представляют собой сварные конструкции коробчатого или 

трубчатого сечения. 

Существуют три типа гидроманипуляторов: шарнирно-сочлененные, 

телескопические и комбинированные. Шарнирно-сочлененные имеют стрелу L-образного 

типа или Z- образного, состоящей из двух и более частей, связанных между собой 

шарнирами. У телескопических манипуляторов стрела, подобна телескопу, раскрывается 

(удлиняется) из множества составных её частей. Комбинированные представляют собой 

соединение шарнирно-сочлененных манипуляторов с телескопическими. 

 
Рисунок 1 - Схема гидроманипулятора на базе  КамАЗ 

 

В нашем суровом климате нужно учитывать влияние низких температур на 

гидроманипуляторы. Сильное влияние оказывает понижение температуры на 

работоспособность гидропривода. Так, при понижении температуры до -30
о
С потери в 

гидроприводе возрастают в 3-4 раза по сравнению с потерями при оптимальной 

температуре(+50
о
С) и в 10-15 раз при -60

о
С. 

Существуют категории изделий разделенных по климату: У- для 

макроклиматического района с умеренным климатом, ХЛ- холодным климатом; ТВ- с 
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влажным тропическим климатом и ТС- с сухим тропическим климатом. Интересующая 

нас категория это – ХЛ. 

Для того, чтобы гидроманипулятор сохранял свою работоспособность в условиях 

низких температур нужно знать, какие марки стали оптимальны для его изготовления. 

По хладостойкости металлические материалы, используемые при низких 

температурах, условно могут быть разбиты на четыре основные группы: 

1 Металлы и сплавы, характеристики механических свойств которых позволяют 

использовать их до – 60 °С. Их используют также для изготовления изделий северного 

исполнения. К этой группе относятся качественные углеродистые и низколегированные 

стали ферритного и перлитного классов с ОЦК решеткой. 

2 Ко второй группе относятся сплавы, сохраняющие вязкость и пластичность при 

охлаждении до - 100 °С. Это стали с 0,2–0,3% С, дополнительно легированные Ni, Cr, Ti, 

Mo. К этой группе относятся, например, низкоуглеродистые ферритные стали с 2–5% Ni, 

используемые при температурах - 60…- 120 °С. 

3 К третьей группе относятся сплавы, способные без ухудшения свойств 

выдерживать температуры до - 200 °С (температура кипения жидкого азота). Сюда 

относятся стали типа 12Х18Н10Т, 0Н9А, большинство сплавов на основе Al, Ti, Cu, не 

обнаруживающих склонности к хрупкому разрушению. Для ненагруженных конструкций 

с целью экономии Ni применяют Cr-Mn и Cr-Ni-Mn стали типа 10Х14Г14Н4Т (ЭИ711), 

03Х13АГ19 (ЧС36), 07Х21Г7АН5 (ЭП222). 

4 К четвертой группе относятся сплавы, используемые для работы при температуре 

ниже – 200 °С. К этой группе принадлежат материал, используемые в космической 

технике, производстве и потреблении водорода, экспериментальной физике. Для работы 

при таких температурах пригодны лишь высоколегированные коррозионностойкие стали 

типа 10Х11Н23Т3МР (ЭП33), 03Х20Н16АГ6, некоторые бронзы, никелевые, 

алюминиевые сплавы, легированные Mg, и сплавы титана. 

 Для производства металлических конструкций машин категории ХЛ должны 

применятся стали, ударная вязкость которых при температуре  -40
о
С…-70

о
С должна быть 

не менее 30-35 Нм/см
2
. Таким критериям отвечают стали первой группы хладостойкости 

09Г2, 09Г2С, 09Г2СД, 16Г2АФ, 14Г2АФ, 14Г2САФ, 14Г2АФ, 16Г2АФ, 14Г2САФ, 

16Г2САФ и их варианты. 

Кипящие стали для изготовления нагруженных элементов конструкции не 

используются.  
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Цель работы: рассмотреть возможность повышения уровня активации процессов 

самоочистки малых и больших рек вследствие насыщения воды кислородом воздуха 

(флотации) и создать устройство аэрации текучих вод. Для решения задачи были 
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использованы закономерности развития технических систем, приемы, правила, 

эффекты, применяемые в теории решения изобретательских задач 

 

Круговорот воды. Этот долгий путь её движения состоит из нескольких стадий: 

испарения, образования облаков, выпадения дождя, стока в ручьи и реки и снова 

испарения.  

Если нечистот в почву попадает немного, почвенные организмы перерабатывают 

их, заново используя питательные вещества, и в соседние водотоки просачивается уже 

чистая вода. Но если нечистоты попадают сразу в воду, они гниют, и на их окисление 

расходуется кислород. Создаётся так называемая биохимическая потребность в кислороде. 

Чем выше эта потребность, тем меньше кислорода остаётся в воде для живых организмов, 

особенно для рыб и водорослей. Иногда из-за недостатка кислорода гибнет всё живое. 

Вода становится биологически мертвой - в ней остаются только анаэробные бактерии; они 

процветают без кислорода и в процессе своей жизнедеятельности выделяют сероводород - 

ядовитый газ со специфическим запахом тухлых яиц. И без того безжизненная вода 

приобретает гнилостный запах и становится совсем непригодной для человека и 

животных. Пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, металлы и химикалии из 

промышленных сточных вод сумели проникнуть в пищевую цепь водной среды, что 

может иметь непредсказуемые последствия. Виды, стоящие в начале пищевой цепи, могут 

накапливать эти вещества в опасных концентрациях и становятся ещё  более уязвимыми 

для других вредных воздействий. Загрязнённую воду можно очистить, при благоприятных 

условиях это происходит естественным путём в процессе природного круговорота воды. 

Поддерживать источники водоснабжения в должном санитарном состоянии - 

основная часть комплекса водоохранных мероприятий.  

За сутки небольшая река несет 5 - 10 тонн загрязнений, на больших реках больше в 

десятки и сотни раз. Основная часть загрязнений не поддаётся биологическому распаду: 

нефтепродукты, металлы, синтетические моющие средства. В природе этот вопрос решен, 

особенно он эффективен на быстрых горных речках, а также там, где есть искусственные 

платины. Флотация - это насыщение воды воздухом. Падая с высоты, вода засасывает в 

толщину воздух, а,  поднимаясь, пузырьки  концентрируют на своей поверхности грязь. 

Хлопья пены не что иное, как вытянутые из воды сгустки загрязнений. Остаётся эту пену 

собрать у водосбора и отбросить её на берег, иначе она снова растворится в воде. 

Эффект флотации для очистки воды применяется давно. Строятся флотаторы - 

ёмкости, куда поступает вода, и подают под давлением сжатый воздух. Флотаторы, 

нефтеловушки и сложные иные очистные сооружения с фильтрами стоят недешево и 

требуют значительных капиталовложений. 

Как с минимальными затратами очистить реки от загрязнений? Где использовать (как 

переработать) эти загрязнения?                           

Решение: ИКР-река сама очищает себя от грязи (эффект самоочистки). 

Запишем в вепольной форме модель задачи 

 

В1-вода;  В2-грязь; П. мех.-течение воды  

 

Между Веществами В1 и В2 имеется вредное взаимодействие и его нужно 

устранить. Стандарт 1.2.2  [2 стр.177] 

Если между двумя веществами возникает сопряженное - полезное и вредное 

действие, причём непосредственное соприкосновение веществ сохранить необязательно, а 

использование посторонних веществ запрещено или нецелесообразно, задачу решают 

введением между двумя веществами третьего, являющегося их видоизменением (т.е. 

пузырьки воздуха). Тогда модель задачи примет  вид: 

ВЗ - вновь введённое вещество - пузырьки воздуха, тогда схема примет вид: 

                   

В1 В2 

П.ме

хх 

П.мех 

В2 В1В3 
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Для того чтобы вода даже тихой речушки забурлила (насыщалась кислородом 

воздуха), необходимо на какую-то секунду разорвать, пусть слабый, поток реки, а место 

разрыва в ту же секунду соединить с атмосферным воздухом. Насыщение воды 

кислородом воздуха способствует очищению реки, так как пузырьки воздуха, поднимаясь 

на поверхность, увлекают частицы загрязнений, прилипшая к пузырькам грязь в виде 

пены образуется на поверхности и прибивается к берегам. Эту пену необходимо собрать и 

утилизировать. Хорошее насыщение воды кислородом способствует окислению 

органических останков, способствует поддержанию жизни живых организмов (рыб, 

водорослей, моллюсков и т.д.) . 

Поставленная задача достигается устройством для аэрации текучих вод, 

содержащим аэратор и воздухозаборник с воздуховодами. Основной воздуховод соединен 

с воздухозаборником. Аэратор представляет собой коаксиально соединенные выходную 

трубу и водозаборный раструб, снабженный защитной сеткой. За водозаборным 

раструбом внутри выходной трубы расположен прерыватель потока, выполненный с 

возможностью вращения по оси, перпендикулярной направлению потока. Кроме того, 

прерыватель потока имеет внутреннее отверстие, проходящее через его геометрический 

центр и расположенное в плоскости вращения прерывателя потока, а за прерывателем 

потока в выходную трубу встроен дополнительный воздуховод. 

При этом прерыватель потока выполнен, например, в виде шара, а внутреннее 

отверстие является, например, цилиндрическим . 

На фиг. (1) показан аэратор,  разрез;  на фиг. (2) - прерыватель потока, разрез. 

Устройство работает следующим образом: 

Устройство устанавливается в нужном месте (где течение максимально) в толще 

воды при помощи якорей или закрепления с берега (на чертеже не показаны). Вода 

попадает в водозаборный раструб (1) через защитную сетку (2).  Крыльчатки (7), вращаясь 

от потока снаружи, заставляют вращаться прерыватель (4) потока жидкости внутри трубы. 

В момент, когда внутреннее цилиндрическое отверстие (5) прерывателя (4) потока встанет 

перпендикулярно продольной оси труб (1)  и перекроет поток воды через цилиндрическое 

отверстие (5), за прерывателем (4) потока образуется зона пониженного давления,  куда 

через воздуховод (9) устремляется атмосферный воздух. Величина этого давления 

пропорциональна массе жидкости, находящейся в выходной трубе за прерывателем 

потока и определяется длиной и диаметром этой трубы. При сколь угодно малой, 

отличной от нуля, скорости течения жидкости всегда можно подобрать такую длину и 

диаметр выходной трубы, что кинетической энергии двигающейся жидкости будет 

достаточно для создания необходимого для засасывания воздуха пониженного давления в 

момент перекрытия потока жидкости. Войдя через внутреннее  цилиндрическое отверстие 

(5) из водозаборного раструба (1) и, пройдя расстояние, равное длине выходной трубы (3), 

порция воздуха на выходе будет вырываться наружу и, рассыпавшись на мелкие 

пузырьки, забурлит. 

 
 

Для более эффективной аэрации текучих вод аэраторов устанавливается несколько 

и таким образом, что дополнительные воздуховоды каждого аэратора соединяются с 

основным воздуховодом и через него с  воздухозаборником. 

Предложенный метод насыщения воды кислородом можно применить на ТЭЦ (для 
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обогащения сбросных вод). Вода, прошедшая через теплообменник, практически 

лишается кислорода и требует особенно интенсивной аэрации. Вода ТЭЦ контактирует со 

смазочными продуктами и другими источниками загрязнений. Установленные в отводных 

каналах предложенные устройства очистят воду от примесей и насытят её кислородом.  
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Значение применения нанотехнологий для машиностроения. Внедрение 

нанотехнологий в автомобильную промышленность. Технологические особенности 

применения нанотехнологий в машиностроении 

   
Разработку новых материалов и технологий их получения и обработки в настоящее 

время общепризнанно относят к т.н. «ключевым» или «критическим» аспектам основы 

экономической мощи и обороноспособности государства. Одним из приоритетных 

направлений развития современного материаловедения являются наноматериалы и 

нанотехнологии.  

К наноматериалам условно относят дисперсные и массивные материалы, 

содержащие структурные элементы (зерна, кристаллиты, блоки, кластеры), 

геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм, и 

обладающие качественно новыми свойствами, функциональными и эксплуатационными 

характеристиками. К нанотехнологиям можно отнести технологии, обеспечивающие 

возможность контролируемым образом создавать и модифицировать наноматериалы, а 

также осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы большего 

масштаба.  

Среди основных составляющих науки о наноматериалах и нанотехнологиях можно 

выделить следующие: 1) фундаментальные исследования свойств материалов на 

наномасштабном уровне; 2) развитие нанотехнологий как для целенаправленного 

создания наноматериалов, так и поиска и использования природных объектов с 

наноструктурными элементами, создание готовых изделий с использованием 

наноматериалов и интеграция наноматериалов и нанотехнологий в различные отрасли 

промышленности и науки; 3) развитие средств и методов исследования структуры и 

свойств наноматериалов, а также методов контроля и аттестации изделий и 

полуфабрикатов для нанотехнологий [1]. 

Использование нанотехнологий в машиностроении в настоящее время очень важно. 

Проблему катастроф различных физических объектов и на земле, и в воде, и в воздухе, и в 

космосе, в основном, связанных с качеством и надежностью машин, нельзя решить без 

учета эволюционного развития структуры материала на всех этапах его жизненного цикла. 

Понимание термина «технологический мониторинг» в контексте новой метрологии 

объемного наноструктурирования позволит решать задачи по обеспечению качества и 

повышенного ресурса оборудования, устранить необходимость завышенного 

коэффициента запаса прочности, что повышает конкурентоспособность[2]. Объемное 

наноструктурирование имеет решающее значение при разработке отличающихся малым 
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весом летательных аппаратов из термически устойчивых материалов с высокой удельной 

прочностью. Внедрение нанотехнологий в автомобильную промышленность позволит 

сделать автомобили: 

1 доступными (нанотехнологические методы производства позволяют создавать 

товары и услуги с низкой себестоимостью; в автомобилях будущего основной 

составляющей цены будет являться «брэнд»); 

2 комфортными (более совершенная работа механических частей, улучшенная 

шумо- и вибро- изоляция на основе наноструктурированных материалов, эргономичный 

салон); 

3 эффективными (повышения средней  скорости  движения автомобилей, 

повышение КПД использования энергии, необходимой для перевозки людей и грузов); 

4 интеллектуальными (широкое внедрение информационных систем во все узлы и 

компоненты автомобилей, принятие автомобилем все больших функций водителя на 

себя);  

5 безопасными для человека и окружающей среды  (новые, экологически чистые 

силовые установки, в том числе на топливных элементах, качественно новый уровень 

пассивной и активной безопасности для обитателей салона и пешеходов, широкое 

использование в конструкции авто биодеградируемых материалов, а с созданием 

дисассемблеров - возможность 100% утилизации устаревших автомобилей). 

Кроме того, запатентованы новые способы и ресурсосберегающие нанотехнологии, 

в том числе повышения долговечности на этапе эксплуатации, упрочнения твердых 

сплавов, нержавеющих, конструкционных и инструментальных марок стали, кузнечной 

сварки многослойных композиций и производства цельнокованого нержавеющего 

дамаска, квазиаморфного модифицирования карбидами и оксидами кремния. При этом 

ресурс изделий различного назначения, изготовленных по новой методологии для 

отраслей машиностроения значительно повышается. 

В целом же, разработка и применение нанотехнологий в области машиностроения 

позволят достичь следующих основных целей[12]: повышение эффективности 

производства; создание новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала 

инновационных предприятии, создающих продукцию с использованием нанотехнологий; 

развитие фундаментальных представлений о новых явлениях, структуре и свойствах 

наноматериалов. 

Технологические особенности применения нанотехнологий в машиностроении, на 

примере автомобильной промышленности,  обещают целый ряд выгод от 

широкомасштабного внедрения в массовое производство автомобилей. Так буквально 

каждый узел или компонент в конструкции автомобиля может быть в значительной 

степени усовершенствован при помощи нанотехнологий.  

Уже существуют легко очищающиеся и водоотталкивающие покрытия для 

материалов, основанные на использовании диоксида кремния. В форме наночастиц это 

вещество приобретает новые свойства, в частности, высокую поверхностную энергию, что 

и позволяет частицам SiO2 при высыхании коллоидного раствора прочно присоединяться 

к различным поверхностям, в первую очередь к родственному им по составу стеклу, 

образуя, тем самым, сплошной слой наноразмерных выступов. Покрытие из наночастиц 

кремнезема делает обработанную поверхность гидрофобный - на поверхности с плёнкой 

из SiO2 капля воды касается субстрата лишь немногими точками, что во много раз 

уменьшает Ван-дер-ваальсовые силы и позволяет силам поверхностного натяжения 

жидкости сжать каплю в шарик, который легко скатывается по наклоненному стеклу, 

унося с собой накопившуюся грязь. 

В России работы по разработке нанотехнологий начаты еще 50 лет назад, но слабо 

финансируются и ведутся только в рамках отраслевых программ. К настоящему времени 

назрела необходимость формирования программы общефедерального масштаба с учетом 

признания важной роли нанотехнологий на самом высоком государственном уровне. 
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Нанотехнологии могут стать мощным инструментом интеграции технологического 

комплекса России в международный рынок высоких технологий, надежного обеспечения 

конкурентоспособности отечественной продукции. 

Разработка и успешное освоение новых технологических возможностей потребует 

координации деятельности на государственном уровне всех участников 

нанотехнологических проектов, их всестороннего обеспечения (правового, ресурсного, 

финансово-экономического, кадрового), активной государственной поддержки 

отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Формирование и реализация активной государственной политики в области 

нанотехнологий позволит с высокой эффективностью использовать интеллектуальный и 

научно-технический потенциал страны в интересах развития науки, производства, 

здравоохранения, экологии, образования и обеспечения национальной безопасности 

России. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ОСВЕЩЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА СВЯЗАННОГО С 

ПОСТОЯННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕЧИ 

О.С. Машукова 
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От печи можно получить тепло, которое подводится к двигателю с внешним 

подводом теплоты (двигателю Стирлинга) и тепловая энергия преобразуется в 

механическую. Двигатель с внешним подводом теплоты приводит во вращение, 

например, электрический генератор, и теперь механическая энергия превращается в 

электрическую. Изготовленная модель может быть использована для наглядного 

представления превращения энергии. Идею можно использовать на производстве 

(хлебопекарни, любое приготовление пищи), где есть выделение тепла от электроплит, 

или каких либо других печей, при их постоянном использовании 

 

В виду истощения природных источников энергии стремление к всеобщей 

экономии в энергетике стало неизбежным. Как можно использовать тепло от печи 

(например, в бане) с пользой, ведь выделяется большая тепловая энергия, которая 

используется только для прогрева помещения?  

Рабочая идея: преобразовать тепловую энергию, выделяемую при отоплении, 

например бани, или приготовления пищи при помощи печи в электрическую, которую 

можно было бы использовать хотя бы на освещение той же самой бани или кухни.  

Цель: разработать модель преобразования тепловой энергии от печи в 

электрическую, для освещения бани и апробировать ее.  

Модель: от печи можно получить тепло, которое подводится к двигателю с 

внешним подводом теплоты (двигателю Стирлинга) и тепловая энергия преобразуется в 

механическую.  

Двигатель с внешним подводом теплоты приводит во вращение, например, 

электрический генератор, и теперь механическая энергия превращается в электрическую. 

Двигатель внешнего сгорания изготовили сами из жестяных банок, свечки для подвода 
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тепла, легкого поршня, тоже из части банки, воздушного шарика и 120 проволочных 

стержней. При нагревании от свечи воздух внутри цилиндра банки расширяется и толкает 

поршень, соединенный со стержнем вверх. Через отверстие в боку цилиндра, 

расширившийся воздух поступает в шарик, тот надуваясь, толкает герметично 

прикрепленный к нему стержень вверх. Далее воздух охлаждается и сжимается, легкий 

поршень тянет стержень вниз, а шарик при этом сдувается и тоже тянет стержень вниз. 

Таким образом, стержень приходит во вращение, стержень соединен с 

электрогенератором, состоящим из медной катушки и постоянного магнита, при 

вращении магнитный поток через катушку изменяется и в ней возникает индукционный 

ток, светодиод слегка мигает, миллиамперметром был зарегистрирован ток. Однако 

эксперимент показал следующее, для постоянного освещения такой модели недостаточно, 

ток нужно стабилизировать и желательно создать резервный источник электрической 

энергии, то есть необходимо добавить после электрогенератора стабилизатор и 

аккумулятор для накопления дополнительной энергии.  

В данный момент проводятся эксперименты по совершенствованию нашей 

простейшей модели. Но у нашей модели выявлен серьезный недостаток, изначально 

нужно привести стержень во вращение, и только потом двигатель внешнего сгорания 

будет работать сам. Скорее всего, нужно иначе продумать саму конструкцию двигателя, 

соединения поршня и стержня. Однако непосредственно наша цель была достигнута. Мы 

экспериментально подтвердили, что тепловую энергию от источника можно 

преобразовать в электрическую. А возможно это, например, при помощи двигателя 

внешнего сгорания.  

Таким образом, совершенствуя модель можно собрать установку, при помощи 

которой можно преобразовать тепло выделяемое печью в бане при ее отоплении в 

электричество для освещения бани. Пока баня топится в ней будет свет, использоваться 

будет ВЭР, то есть экономится электроэнергия, окружающая среда дополнительно не 

загрязняется, поэтому экономический и экологический эффект от применения такой 

установки очевиден. Причем при желании каждый человек может собрать установку сам 

из недорогих материалов для собственного пользования на даче или в собственном доме.  

Практическая значимость работы. Изготовленная нами модель может быть 

использована для наглядного представления превращения энергии. Идею можно 

использовать на производстве (хлебопекарни, любое приготовление пищи), где есть 

выделение тепла от электроплит, или каких либо других печей, при их постоянном 

использовании. Причем существует даже установка [8, патент Российской Федерации 

RU2310253], которая позволяет получить трехфазный ток величины достаточной для 

освещения огромных производственных площадей, достаточно только продумать как 

тепло от плит или печей подвести к такой установке. Необязательно использовать именно 

для освещения, можно для работы каких либо других электрических устройств, 

применяемых на производстве. В любом случае используется ВЭР, что приводит к 

экономии энергетических ресурсов и снижению загрязнения окружающей среды.  

Работу можно продолжать в двух направлениях, искать пути применения уже 

запатентованных установок или совершенствовать свою очень простую, чтобы она была 

реально применима в конкретном месте, второй путь конечно же предпочтительнее.  
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В статье представлены результаты оценки стабильности развития березы 

повислой в скверах города Красноярска по двум показателям: коэффициенту 

асимметрии по пяти параметрам листьев и величине асимметрии по площади листьев 

(по методике авторов) 

 

Растения в течение всей жизни привязаны к определенной территории и 

подвержены влиянию почвенной и воздушной сред, поэтому их состояние наиболее 

полно отражает комплекс стрессовых воздействий. Степень поражения дает 

возможность объективно судить об уровне техногенной нагрузки, то есть осуществлять 

биоиндикацию среды. Одной из составляющей которой, является дендроиндикация [1, 

2]. 

Целью исследования является оценка стабильности развития древесных 

растений в скверах г. Красноярска и разработка рекомендаций по диагностике качества 

среды методами дендроиндикации.  

Анализ микроклиматических условий территории крупного промышленного 

города, расположенного на стыке восьми типов ландшафтов показал, что на его 

территории складываются различные мезоклиматические условия, которые зависят от 

исходных природных условий и плотности техногенных факторов. Данные обстоятельства 

легли в основу выбора объектов озеленения для проведения исследований. На 

сегодняшний день большой удельный вес в системе озеленения городов занимают скверы. 

Они значительно видоизменяют городскую среду, усиливают фактор включения в нее 

природных компонентов. Их использование в значительной степени зависит от размеров и 

месторасположения в структуре города. Скверы на улицах с высоким уровнем 

автотранспортной нагрузки и незначительных размеров не могут служить местом отдыха 

взрослых и игр детей, поэтому служат декоративным целям и являются зоной транзитного 

движения пешеходов. Напротив, скверы в новых районах имеют достаточные размеры, на 

которых создаются условия для тихого отдыха, прогулок и даже активного отдыха детей. 

Таким образом, изучение состояния зеленых насаждений свекров является весьма 

актуальной задачей.  

http://bookre.org/reader?file=427170
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В качестве объекта исследования выбрана береза повислая, так как данный вид в 

г. Красноярске отвечает всем требованиям, предъявляемым к растениям-

биоиндикаторам [1].  

На каждом образце проводились замеры пяти параметров с каждой половины 

листа.. Для повышения точности обработка собранного материала проводилась с 

использованием программ КОМПАС, «Анализ листовых пластин» и MS Excel.   Оценка 

развития стабильности березы повислой проводилась по двум показателям: 

коэффициенту асимметрии по пяти параметрам листьев (по методике Захарова В.М. и 

др.) [3] и величине асимметрии по площади листьев (по методике авторов). 

Величина асимметричности оценивалась с помощью интегрального показателя – 

величина среднего относительного различия на признак. Оценка флуктуирующей 

асимметрии листовых пластин березы повислой определялась как отношение разности 

значений с левой и правой сторон к их сумме. Авторами предлагается методика 

определения состояния среды по асимметрии листовой пластины по площади 

половинок листовых поверхностей. Для повышения точности и достоверности 

результатов площадь половинок листа определялась с использованием программы 

LeafProg «Анализ листовой пластины древесных растений»  разработанной на кафедре 

технологий и машин природообустройства Сибирского государственного 

технологического университета. 

Проведенные исследования позволили установить величину изменения 

асимметрии листовых пластин деревьев березы повислой, произрастающих в 

различных градорастительных условиях г. Красноярска с разным уровнем техногенной 

нагрузки. Наименьший уровень нарушений стабильности развития растений 

наблюдается на двух контрольных участках в районе «Плодово-ягодной станции», где 

уровень загрязнения атмосферы минимальный. Данные объекты находятся за чертой 

города в вдали от предприятий и автомагистралей. Величина коэффициента 

асимметрии по пяти параметрам листьев и величина асимметрии по их площади на 

данном объекте не превышает условной нормы. Значения показателей 

асимметричности листовых пластин у березы повислой, произрастающей в скверах 

«Ботанический», «Серебряный», «Космонавтов», составляет от 0,5 до 0,6, что 

соответствует  удовлетворительному состоянию качества среды. В скверы 

«Энтузиастов», «ХМЗ» и «Панюковский», состояние напряженное, показатели 

асимметричности листовых пластин от 0,6 до 0,7. Наибольшее снижение стабильности 

развития растений отмечено в выборках скверов «Семейный», «Одесский» и «им 

В..И.Сурикова» уровень качества среды от 0,7 и выше, что характеризуется 

конфликтным.  

Результаты исследований показали, что под влиянием техногенных воздействий 

происходят изменения размеров и величины флуктуирующей асимметрии листьев 

березы повислой. Полученные графики отражают соответствие уровня загрязнения 

среды по состоянию асимметрии листовых пластин. Необходимо отметить, что данная 

тенденция прослеживается как при сравнении коэффициента асимметрии по пяти 

признакам, так и при сравнении величины асимметрии по площади половинок листа. 

Полученные данные соответствуют с показателями стационарных постов наблюдения 

за качеством атмосферного воздуха. Проведенные исследования позволяют сделать 

вывод о том, что береза повислая достаточно чутко реагируют на воздействие 

городской среды. Коэффициенты асимметрии листовых пластин отражают состояние 

городской среды и условия роста растений. Анализ результатов исследования показал, 

что как по интегральной величине флуктурирующей асимметрии листовых пластин по 

пяти признакам, так и величине асимметрии по площади половинок листьев разница 

между полученными данными в центре сквера и на периферии является статистически 

недостоверной т.к tф<tтабл. При вероятности p=0,01 и числам степеней свободы v= 98, 

tтабл =2,63. Таким образом, на сегодняшний день при сложившейся архитектурно-
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планировочной структуре скверов ни плотность зеленых насаждений, расположенных 

по периферии скверов, ни размеры их площадей не способны изменить уровень 

воздействия техногенных воздействий, что отражается на состоянии листовых пластин 

березы повислой.  

Таким образом, анализ состояния древесных растений, произрастающих на 

объектах озеленения города Красноярска показал, что сложившаяся экологическая 

ситуация оказывает значительную дополнительную нагрузку на природный комплекс и 

обуславливает антропогенную модификацию естественных факторов, характерных для 

данного региона, что сказывается на изменении свойств отдельных биотических 

компонентов и качестве среды, которое должно рассматриваться и оцениваться с 

учетом потребностей всех живых организмов. При этом оценка отклонения параметров 

среды от их исходных значений возможна методом биоиндикации, который являются 

весьма информативными для оценки состояния городской среды и должен найти 

применение в работе природоохранных учреждений по организации мониторинга 

состояния городских территорий. 
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 г. Красноярск 

 

Рассматривается и оценивается экологическая безопасность конструкционных 

материалов. При экологической оценке учитывается влияние не только самого 

материала, но и процессов, сопровождающих его по жизненному циклу — от добычи 

сырья для его изготовления, до уничтожения, захоронения или повторного его 

использования для изготовления новых материалов 

   
Обеспечение экологической безопасности является одной из важнейших составных 

частей экологии человека. В настоящее время актуальность данной проблемы возросла из-

за интенсивного внедрения малоизученных материалов, содержащих различные 

химические добавки, нередко в виде промышленных отходов, что делает жилую среду 

экологически опасной для человека. При экологической оценке учитывается влияние не 

только самого материала, но и процессов, сопровождающих его по жизненному циклу — 

от добычи сырья для его изготовления, до уничтожения, захоронения или, что более 

предпочтительно, повторного его использования для изготовления новых материалов. Это 

позволяет «замкнуть» жизненный цикл материала и решить экологические задачи — 

сократить количество отходов и обеспечить ресурсосбережение. Экологическая 

безопасность материалов рассматривается и оценивается не по принципу «здесь и 

сейчас», а «везде и всегда» [2].  
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К негативным экологическим эффектам по жизненному циклу материала относят: 

истощение ресурсов; загрязнение атмосферы; загрязнение водной среды; уничтожение 

почвенного покрова; изменение ландшафта; возникновение техногенных ландшафтов; 

опасное шумовое загрязнение; образование отходов; нарушение природного равновесия в 

экосистеме и т.д. 

Производство большинства строительных материалов использует большое 

количество энергии, источников которой становится с каждым разом меньше, это 

способствует  увеличению выбросов двуокиси углерода в атмосферу. Повторное 

использование материалов  или их обработка, при условии, что это энергоэффективно, 

способствует экономии сырья и энергии.  

Поэтому, чтобы подчеркнуть хорошее качество материала или изделия, применяют 

термин «экологически чистый», не задумываясь о том, что материал может быть и 

грязный. То, что подразумевают под этим термином, в действительности является 

эколого-гигиенической характеристикой материала. В основу такой оценки положено 

наличие или отсутствие вредного воздействия материала на человека. К веществам, 

опасным для человека, относятся металлы: хром, свинец, ртуть, кадмий и др. Они могут 

находиться в виде солей и других соединений в красках, цементе и особенно в 

материалах, производство которых налажено из отходов. Такие отходы как каменные 

материалы, железобетон, дерево, металлы, стекло возможно повторно использовать как 

без переработки, так и с применением способов переработки. Такие материалы 

синтетические, химические отходы, бумага, картон, остатки тары, упаковки и т.д. 

возможно повторно использовать после их переработки.  

Опасными могут быть как конструкционные материалы, так и отделочные 

материалы. Если конструкционные материалы не высшего экологического качества, то 

это влияет на здоровье человека. 

Конструкционные материалы – это прежде всего различные бетонные изделия, 

лакокрасочные материалы, материалы, содержащие синтетические смолы, изделия из 

пластмасс и покрытия, изготавливаемые из различных сухих смесей [1].  

Одним из самых популярных материалов является древесина, которая используется 

практически везде. Это материал, который лучше всего подходит для рециркуляции. 

Разборка дома из дерева и других деревянных конструкций является относительно 

простой. Отходы этого материала также годятся для повторного использования и просты в 

утилизации. В производстве древесных материалов - плит, конструкций, большое 

значение, с точки зрения экологии, является использование отходов древесины или 

сертифицированного дерева из специальных насаждений.  

Производство кирпича, хотя он является материалом вполне натурального 

происхождения, потребляет много энергии, поэтому отбор походящих, целых кирпичей и 

их использование приветствуется с точки зрения экологии. Обычно такое решение вдвое 

дешевле, чем полностью новый материал. Больше всего проблем создает очистка кирпича. 

Несколько десятилетий назад кирпичи клались с помощью известного раствора, поэтому 

такие кирпичи легче чистить. Цементный раствор, используемый в наши дни, чистится 

намного трудней.  

Еще один экологический материал - стекло. Его можно перерабатывать 

практически бесконечно способом переплавки. Одним из материалов, полученных в 

результате его обработки, является пеностекло, применяемое в тепло и гидроизоляции 

зданий, в утеплении пола и крыши. Получают его, объединив расплавленное стекло с 

пенообразующими добавками. Хороший теплоизоляционный материал можно получить 

из целлюлозных волокон, которые используются для производства высококачественной 

газетной бумаги. В производстве такого материала до 80% сырья происходит из 

рециркуляции. Его производство не является энергоемким.  

Широко используются также изделия из переработанного пластика и других 

искусственных материалов. Из переработанного пластика, например, делаются некоторые 
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элементы ограждений, дорожные столбики и т. д. Перерабатывается также один из самых 

популярных в строительстве искусственных материалов – ПВХ [3]. 

При сравнении различных аспектов влияния материала на окружающую среду 

важно учесть, устраняются ли повреждения, нанесенные экосистеме, а если устраняются, 

то в какой срок. Возможно, более целесообразно поставить вопрос о неиспользовании 

материала. Важную роль при оценке также играет наличие экологических, технических и 

экономических возможностей в стране, где материал будет использован. Общим при 

оценке и при выборе материала является необходимость всегда учитывать, что увеличение 

объема работ, который обусловлен данным выбором, практически всегда приводит к 

увеличению объема проблем. 

Применение метода экологической оценки материалов по жизненному циклу 

позволило присваивать им марку экологического качества. Такие экологические значки 

(этикетки, пиктограммы) ставятся на продукцию, которая отвечает требованиям 

безопасности для окружающей среды и человека. Наряду с экологическими марками 

ставятся также значки об испытании материала и о гарантиях качества. По таким 

пиктограммам можно увидеть критерии оценки материала. Подобные значки стали новым 

элементом рекламных проспектов на материалы. В проспекте на продукцию 

расшифровывается марка материала, который в течение всего своего жизненного цикла 

(от исходных материалов до вторичной переработки) соответствует критериям и 

требованиям по выбросам и испарениям (эмиссии), переработке отходов, а также расходу 

энергии и ресурсов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ГАЗОВОГО ПУЗЫРЯ  

ПРИ МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССАХ 

А.С. Плотникова
1
, А.А. Трофимова

1
, А.В. Кустов

1, 2
 

1
МБОУ «Общеобразовательный лицей №28», г. Красноярск, 

2
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск. 
 

Представлено исследование диаметра пузыря при массообменных процессах, с 

выявлением расчетных зависимостей 
 

Массообменные процессы широко распространены в нашей жизни. К ним 

относятся, абсорбция - аквариумы, очистительные сооружения, микробиологическое 

производство (где кислород необходим для жизнедеятельности микроорганизмов); а 

также ректификация – разделение смесей, применяемых при микробиологических и 

биохимических процессах (гексан – хлороформ, дихлорметан – этанол). Компоненты 

применяемых смесей обладают высокой стоимостью и наносят вред экологии, поэтому их 

необходимо разделять, с целью возврата в процесс. 

Для улучшение процесса перехода кислорода из воздуха в жидкость необходимо 

образования большего числа пузырьков газа в слое жидкости. В этом случае необходимо 

знать диаметр образующихся пузырьков, а также скорость подачи газа в слой жидкости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


90 
 

 
 

Данный факт позволит определять определить величину удельной межфазной 

поверхности, чем выше эта величина, тем больше кислорода переходит из газа в 

жидкость, а углекислый газ и/или загрязнение переходят в обратном направлении (из 

жидкости в газ).  

Существует несколько подходов для определения диаметра пузыря. Для 

медленного процесса условия отрыва пузыря представляют как равновесие сил 

поверхностного натяжения, удерживающих пузырь по периметру отверстия, и 

равнодействующей сил веса и Архимеда, отрывающей пузырь. Условие равновесия после 

преобразования записано в виде [1, 2] 

3
6

89,0
г

п
g

d
d .                                                   (1) 

Также известен процесс диспергирования, который рассматривают также с позиций 

гидродинамической неустойчивости, исходя из которой получено [1] 
5/1

2

0

33

3

48,3
Т

п
с

d ,                                                 (2) 

где ε0 – диссипация энергии в единице массы сплошной среды, Вт/кг;  

ρ – плотность жидкости, кг/м
3
;  

ст – коэффициент сопротивления. 

Диссипация энергии, входящая в уравнение (2), рассчитывалась по формуле ε = 

Евн/m.  

В предположении, что диссипация энергии происходит за счет внешнего трения о 

стенки и дно ступени (Евнеш) и внутреннего трения слоев жидкости и пузырьков газа (Евн), 

можно записать [2, 3] 

в нЕ gHQ
u

Q жж
г

гг
2

2

2

2w
JgHQ жгжгжг fRwжг  ,         (3) 

где Qг, Qж, Qг-ж – расходы газа (пара), жидкости и газо-жидкостной смеси, 

соответственно, м
3
/с;  

ρг, ρ, ρг-ж – плотность газа (пара), жидкости и газо-жидкостной смеси, 

соответственно, кг/м
3
;  

uг – скорость газа, м/с;  

H0 – высота столба жидкости, м;  

H – высота газо-жидкостного столба, м;  

g – ускорение свободного падения, м/с
2
;  

w – угловая скорость вращения газо-жидкостной смеси, с
-1

;  

τг-ж – касательные напряжения на границе контакта жидкости и газа, Па;  

 f – площадь контакта, м
2
;  

Rз – радиус завихрителя, м. 

Расчетные значения диаметра пузырьков газа, проведенные по изложенной 

методике, имеют большую величину (рисунок 1, пунктирная линия) в сравнении с 

опытными. Это позволяет предположить, что дробление пузырьков газа на ступени 

обеспечивается не только силами внутреннего трения между вращающимися газо-

жидкостными слоями, но и за счет давления, вызванного силами инерции. Исходя из 

общей зависимости для мощности: 

vFN
,                                                 (4)

 

где F – действующая сила, Н;  

       v – скорость, м/с. 

можно определить величину энергии, создаваемой силой инерции: 
23 RmN
,                                             (5) 
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где m – масса жидкости на контактной ступени, кг;  

       R – радиус завихрителя, м;  

       ω – угловая скорость газо-жидкостного слоя, с
-1

. 

Исследование структуры газо-жидкостной смеси осуществлялась путем 

фотографирования вращающегося газо-жидкостного слоя. Диаметр пузыря определялся 

как средне поверхностный.  

Сравнение экспериментальных и расчетных значений диаметра газового пузыря 

представлено на рисунке 1. Сплошная линия на рисунке – значение диаметра пузыря с 

учетом мощности, создаваемой силой инерции. 

 
Рисунок 1 – Зависимость среднеповерхностного диаметра пузыря от скорости газа 

в каналах тангенциального завихрителя. Экспериментальные точки: D = 330 мм, δo= 15 

мм, l = 15 мм. n = 8 шт, V = 2 л.  Пунктирная линия линия – расчет по уравнению (3) без 

учета выражения (6); сплошная линия – расчет по уравнению (3) с учетом выражения (6). 

Как видно, учет мощности, создаваемой силой инерции (зависимость (6)) в 

выражении (4) позволяет приблизить расчетные значения диаметра пузыря к 

экспериментальным. 

Полученные данные позволили рассчитать межфазную поверхность по выражению 

a=6 /dп. Величина межфазной поверхности в зависимости от скорости газа в канале 

(рисунке 2б).  
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Экспериментальные точки:  – f/F = 0,089;  – 0,04;  – 0,032;  – 0,022.  

Рисунок 2 – Зависимости газосодержания (а) и межфазной поверхности (б) от 

скорости газа в каналах при Rз = 44 мм, Dc = 110 мм, V = 200 мл; δо = 1 ÷ 2 мм. Линии из 

точек – начало кольцевого режима. 
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ОБОСНОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЯМОКОПАТЕЛЯ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ 

П.Г. Колесников, Е.В.Сорокин  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 

 

В статье приводятся обоснования некоторых кинематических параметров 

ямокопателей 

 

Ямокопатель, машина с рабочим органом в виде одно- или двузаходных буров. 

Ямокопатель применяется в коммунальном, дорожном, строительном и лесопарковом 

хозяйстве для подготовки ям для установки столбов, ограждений, а так же для высадки 

крупномерных саженцев лесных и плодовых культур, деревьев и кустарника. 
 

 
 

Рисунок 1 – Ямокопатель  

 

Ямокопатель состоит из продольных тяг для навески на трактор, карданного вала с 

предохранительной муфтой или гидромотора, редуктора, сменных рабочих органов — 

буров различного диаметра, опорных плит и гидрорегулятора. Каждый бур имеет 

трубчатое основание, к которому приварены два лемеха и шнеки для выемки почвы в 

процессе выкапывания ямы. Нижний конец трубчатого основания имеет центрирующий 

наконечник в виде пёрки. Привод бура во вращение осуществляется от вала отбора 

мощности трактора через карданную передачу и редуктор. Управление работой 

ямокопателя осуществляется рукояткой управления навесной системой из кабины 

трактора. 

Ямокопатель работает следующим образом: тракторист устанавливает агрегат в 

месте копания и затормаживает стояночным тормозом. После этого переводит рычаг 

управления навесной системой в «плавающее» положение и производит Выборку лунки в 

грунте. Глубина лунки регулируется опусканием навесной системы трактора. 

Вертикальность - предварительно установленной длиной тяги. При работе ямокопателя 

разброс почвы вокруг лунки - минимальный (позволяет сократить время для последующей 

засыпки ямы). Скорость и равномерность заглубления бура устанавливают при помощи 

гидрорегулятора, действующего от гидросистемы трактора. 
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Рисунок 2 - Схема ямокопателя КЯУ-100: 1 - опорная пятка, 2 - лемех,  

3 - шнек, 4 - трубчатое основание бура, 5 - конический редуктор, 6 - нижняя тяга, 7 - 

карданный вал, 8 - верхняя тяга, 9 - опорные плиты, 10 - тяга гидрорегулятора. 

 

Ямокопатель хорошо работает только при вертикальном опускании бура, что 

достигается регулировкой длины верхней тяги навески. Бур приводится во вращение 

валом отбора мощности трактора через шарнирную передачу и конический редуктор со 

сменными шестернями. Перка служит для лучшего центрирования и заглубления бура. 

Скорость заглубления бура в почву можно изменять регулируемыми опорными пятками, 

установленными с тыльной стороны лемехов, путем изменения угла между ними. На 

тяжелых по механическому составу и сильно уплотненных почвах величина угла между 

пятками и плоскостями должна быть меньше, а на рыхлых — больше. Углы должны быть 

одинаковыми, иначе заглубление будет неравномерным, бур будет работать неустойчиво, 

разрушая стенки ямки. Заглубление бура происходит под действием собственного веса, а 

выглубляется он гидроподъемником. Глубину выкапываемой ямки регулируют, 

передвигая упоры, установленные на продольных тягах ямокопателя. Работать на 

ямокопателях, навешенных позади трактора, сложно, так как, двигаясь от вырытой ямы к 

отметке будущей ямки, тракторист должен смотреть вперед и в то же время при 

нацеливании на отметку смотреть назад. В таких условиях тракторист быстро утомляется, 

отчего нарушается точность расположения ямок. Работать на ямокопателях, навешенных 

на самоходное шасси, легче, кроме того повышается точность расположения ямок. При 

заглублении бура в почву разрыхленная земля поднимается и под действием 

центробежной силы разбрасывается вокруг ямки. Чтобы не было сильного разброса 

почвы, во время выглубления бура нужно снижать число его оборотов с помощью 

редуктора. 

Заглубление бура происходит если соблюдается условие: 

 

RRG
zпр                                                            (1) 

 

 где Gпр – сила тяжести ямокопателя 

       Rб – вертикальная составляющая силы реакции поверхности 

       Rz – сила реакции заглублению  

   

В уравнение (1) кроме постоянной силы Gпр имеются две переменные силы Rб и Rz, 

значения которых зависят от конструктивных параметров ямокопателя, характеристики 

грунта, а также от частоты вращения принудительной подачи бура.  
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Сила реакций Rz равна сумме возникающих при работе сил, шнека Rш, лемеха Rл и 

перки Rпер. 
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где Gгр – сила тяжести грунта, находящегося на шнеке;  

F2z – вертикальная составляющая силы трения грунта о стенки ямы; dпер – диаметр перки; 

S – подача шнека за I оборот; Vs- вертикальная скорость погружения бура; Vz- 

вертикальная скорость потока почвы; wш и wл – частота вращения шнека и лемеха; 1 , 2 , 

3 , q3, k3 – коэффициенты определяющие основные параметры бура.  

Влияние частоты вращения на силы Rш и Rл как показывают уравнения (2) и (3) 

прямо противоположны. Снижение силы Rш возможно за счет повышения wш, а силу 

сопротивления лемеха Rл можно уменьшить, понижая частоту вращения wл. 

По агротехническим и экономическим соображениям частота вращения шнека 

должна находиться в пределах 24…29с
-1

, превышение этой скорости приведет к 

интенсивному разбрасыванию грунта вокруг ямы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАРНЫХ НАГРУЗОК НА 

РАСТУЩЕЕ ДЕРЕВО ПРИ ЗАГОТОВКЕ СЕМЯН  
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

С позиций классической теории колебаний исследовано влияние ударных нагрузок 

на растущее дерево для обоснования схем малогабаритных переносных отряхивателей 

семян (плодов) различных древесных пород в труднодоступных условиях 

 

Наращивание объемов лесовосстановления хвойных пород Восточной Сибири 

сдерживается недостатком семян, обусловленным сложностью их заготовки в горных 

труднодоступных районах. Серийная техника , на базе которой изготовлены 

вибрационные и ударные устройства, в горных условиях неприменима. Поэтому 

возникает необходимость разработки технологии и устройств для заготовки семян 

хвойных пород в горных условиях. 

Теоретическими предпосылками при решении этого вопроса являются 

исследования ударных нагрузок на растущее дерево [1]. 

Исследования выполнены для обоснования схем переносных малогабаритных 

отряхивателей шишек кедра и плодов других пород. 

http://спец-тех.рф/sx-texnika/yamokopateli.html
http://dlib.rsl.ru/viewer/01000091903#?page=3
http://www.derev-grad.ru/mehanizaciya-i-avtomatizaciya/yamokopatel.html
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Известно, что при ударе длительность импульса мала, а вызванные ударом 

свободные колебания дерева носят затухающий характер. Затухание колебаний 

обусловлено диссипативными силами ствола, кроны и воздушной среды. 

Нестационарные колебания дерева очень сложны, однако накопленные мировой 

практикой методы исследования позволяют в первом приближении решить эту задачу. 

Представим дерево как систему (рисунок 1), находящуюся во время колебаний под 

воздействием диссипативных сил: сопротивления ствола и ветвей изгибу и сопротивления 

воздуха, действующего на крону при ударе. Диссипативные силы обусловливают 

рассеивание энергии удара.  

Рассмотрим наиболее простейший случай, в котором демпфирующая сила 

пропорциональна скорости (вязкое демпфирование). 

Эквивалентная схема дерева (рисунок 1) дает возможность заменить сложную 

систему сил сопротивления кроны эквивалентным вязким демпфированием. 

 

 
Рисунок 1 - Эквивалентная схема дерева 

 

Уравнение движения этой системы 

  xcxhWW
g

W
  .                                               (1) 

Обозначив P
2
 = k  g/W и 2n = c  g/W , получим классическое уравнение свободных 

колебаний с вязким демпфированием 

                         0xpx2nx 2 ,                                                     (2) 

где X - смещение центра O массы Mk кроны от равновесного положения при ударе; 

K - жесткость условной пружины, Н/м; 

c - размерный коэффициент вязкостного демпфирования, Н; 

W- вес кроны, Н, W = Mk  g. 

Решение этого уравнения 

                  x = e
-nt

 (C1  cos Pq  t + C2 sin Pq  t),                                  (3) 

где C1; C2 - постоянные, определяемые из начальных условий; 

 Pq - круговая частота затухающих колебаний 
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                         P p nq

2 2
, с

-1
;                                                     (4) 

 q - период колебаний, соответствующий круговой частоте. 

                    q

2

P

2

P

1

1 p nq
2 2 .                                              (5) 

По имеющимся литературным данным [2], при ударном импульсе 60 кН с, 

приложенном к стволу растущего дерева, частота свободных колебаний ствола и ветвей 

составляет 300 - 380 с
-1

 . 

Принимая, что в начальный момент при t =0 центр O массы Mk кроны смещается от 

положения равновесия на X0, при начальной скорости X0, постоянные C1; C2 будут равны: 

  C1 = X0,               C
X n X

P2

0 0

q

,                                      (6) 

а смещение X составит 

                X = A  e
nt

 cos (Pq  t - q ),                                                      (7) 

где A - максимальное значение амплитуды 

                    A X
X nX

P
0

0

2

0

2

q

2 ;                                                   (8) 

g - фазовый угол 

              q arctg
C

C
arctg

X nX

P X

2

1

0 0

q 0

;                                          (9) 

t - время  

    t
P

0,5
q

.                                                  (10) 

В общем случае определение интервала времени, в течение которого возникает 

максимальное перемещение в системе, затруднено из-за отсутствия экспериментальных 

данных. 

Смещение центра массы кроны в первом приближении можно определить, приняв 

ударную нагрузку в виде импульса прямоугольной формы, а ствол дерева как систему с 

одной степенью свободы без демпфирования во время удара. 

При таких допущениях спектральная характеристика для импульсов 

прямоугольной формы может быть представлена в виде 

         0
t t

2

1

, 
X

X
2sin

tmax

с т

1
,  
t 1

4
1
2tmax 1

,                           (11) 

В данных выражениях:  

                 
t 1

2

1
;  
X

X
2

max

с т

;
tmax 0 5, ;                                                  (12) 

Xmax - максимальное значение перемещения; 

Xст - статическое перемещение верхней части ствола при приложении статической 

нагрузки Pв; 

t1 - длительность импульса во время удара; 

- период колебаний основной формы; 

tmax - время достижения максимального перемещения Xmax. 

По известным данным, при падении дерева на жесткую опору, время удара t 

составляет около 0,03 с. Определение статического перемещения стволов различных 
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пород при приложении статической нагрузки требует дополнительных 

экспериментальных исследований. 

При исследовании колебаний ствола растущего дерева в качестве модели принят 

конический стержень (рисунок 1), основание которого закреплено жестко, а вершина 

свободна. 

Для основной формы колебаний ствола после удара частота определяется 

известным уравнением 

               f
P

2

4,359 r

2 H

E
1

1

2 , с
-1

,                                                   (13) 

где r - радиус основания ствола, r = 0,5 dк ;  

Н - высота ствола дерева; 

Е - модуль упругости сырой древесины; 

 - плотность древесины. 

Период колебаний, соответствующий основной форме, частоту и период 

собственных колебаний ствола дерева после нанесения удара можно также определить 

вторым методом Рэлея - Ритца 

                  P
3,517

H

EJ

F
1 2 ,                                                                  (14) 

где EJ - жесткость ствола при изгибе, Нм
2
; 

F - безразмерная площадь сечения ствола в зависимости от вертикальной 

координаты y 

                      F
d y

4H

k
,                                                                      (15) 

Частота f1 и период 1 для основной формы определяются по приведенным выше 

формулам. 

Исследования колебаний скелетных ветвей растущего дерева при определенных 

допущениях могут быть выполнены вышеизложенными методами. 

Рассмотрев физическую модель дерева, были обоснованы теоретические 

предпосылки технических расчетов основных параметров устройств отряхивателей  

шишек кедра сибирского. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ  КРИВОЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ В 

НОЖЕВЫХ РАЗМАЛЫВАЮЩИХ МАШИНАХ 

В.И. Шуркина, Ю.Д. Алашкевич 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

Существует множество способов интенсификации  процесса размола 

волокнистой суспензии в дисковых мельницах. Одним из таких направлений является 

модификация рабочих органов размалывающих машин – ножевой гарнитуры.  

Использование гарнитуры дисковых мельниц с прямолинейной формой ножей 

широкомасштабно в производстве, но не всегда дает ожидаемый результат. Задачу  
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повышения  качества  обработки  волокнистого  полуфабриката,  повышения  

производительности  и  снижения  энергозатрат  решает  использование  размалывающей  

гарнитуры  с  криволинейной  формой  ножей [3]. 

В лаборатории кафедры Машины и аппараты промышленных технологий 

Сибирского государственного технологического университета были проведены 

исследования влияния рисунка ножевой размалывающей гарнитуры на качество 

обрабатываемого волокнистого материала. В качестве размалываемого материала 

использовали сульфатную беленую целлюлозу концентрацией массы 1%, 2% и 3%, 

полуфабрикат ОАО «Братский БЛПК». 

Был проведен сравнительный анализ бумагообразующих показателей при 

использовании ножевой гарнитуры с криволинейной формой ножей, спроектированной на 

кафедре МАПТ СибГТУ, и ножевой гарнитуры с прямолинейными ножами [1].  

Для разработки волокнистого полуфабриката использовалась полупромышленная 

дисковая мельница при частоте вращения ротора 2000 об/мин и межножевым зазором 0,1 

мм. 

На рисунке 1 представлен график зависимости прироста степени помола по ºШР от 

времени обработки волокнистого полуфабриката 

 
Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%;                             

2- концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%,                           

5– концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 

Рисунок 1 - Зависимость прироста степени помола ºШР от времени размола 

волокнистого полуфабриката 

 

Как видно из рисунка 1, качественные зависимости прироста степени помола носят 

идентичный  характер. Количественные же зависимости отличаются друг от друга. Мы 

видим, что для гарнитуры с криволинейными ножами наблюдается более интенсивный 

прирост степени помола. Отсюда можно сделать вывод что, гарнитура с криволинейными 

ножами имеет более высокую производительность, чем гарнитура с прямолинейной 

формой ножей. 

Зависимости средней длины волокна от градуса помола ºШР представлены на 

рисунке 2. 

Из графика видно, что с увеличением градуса помола длина волокна уменьшается, 

что не противоречит данным представленным в специальной литературе [2]. Вид  кривых 

не зависимо от концентрации волокнистой суспензии и вида ножевой гарнитуры носит 

одинаковый качественный характер, и представляют собой параболические кривые. 

Разница количественных значений изменяется в пределах ошибки эксперимента. 

Использование гарнитуры с криволинейной формой ножей позволяет получить 

хорошо разработанную длинноволокнистую массу и при этом сократить время размола, 

по сравнению с гарнитурой с прямолинейными ножами, примерно на 40%.  
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Также использование данной гарнитуры позволяет получить массу, в которой 

содержится значительно меньше мелкой фракции, следовательно, меньше мелкого 

волокна попадает в бассейн реки. 
 

 
 

Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%;                              

2- концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%,                           

5– концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 

 

Рисунок 2 – Зависимость средней длины волокна от степени помола ºШР 

   

Библиографический список 

1. В.И. Шуркина, Ю.Д. Алашкевич, И.А. Воронин. Отдельные бумагообразующие 

свойства волокнистой массы при ее размоле в дисковой мельнице с использованием 

гарнитуры с криволинейной формой ножей [Текст] / В.И. Шуркина, Ю.Д. Алашкевич, 

И.А. Воронин // Новые достижения в химии и химической технологии растительного 

сырья: материалы VI Всероссийской конференции. 22-24 апреля 2014 г./ под ред. Н.Г. 

Базарновой, В.И. Маркина. – Барнаул – 2014.  – С. 394-395. 

2. Иванов С.Н. Технология бумаги. Изд. 2-е, переработ. [Текст] / С.Н. Иванов - М.: 

Лесная промышленность, 1970. – 96 с. 

3. Ю.Д. Алашкевич, В.И. Ковалев, А.А. Набиева / Патент на изобретение  № 

2314381 Размалывающая гарнитура для дисковой мельницы МПК D21D1/30   

(2006.01)B02C7/12   (2006.01) .  

 

 

ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ ЗАХВАТА ЛЕСОПОГРУЗЧИКА 

П.Г. Колесников
(1)

,
 
 Г.Д. Моисеев 

(2)
 

(1)
 ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск 
(2)

 ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия», 

г. Брянск 
 

В статье предлагается методика расчета двухчелюстного захвата 

лесопогрузчика   
 

Расчет на прочность челюстей захватов производится, как правило, по трем 

расчетным случаям с учетом инерционных  нагрузок, возникающих в начале подъёма 

груза: 

а) начало зачерпывания бревен, при распоре челюстей от попадания между ними 

жесткого тела (рисунок 1а); 
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б) конец зачерпывания бревен, при незагруженном грейфере (рисунок 1б) и начале 

подъема груза; 

в) конец зачерпывания бревен, при полностью загруженном грейфере и начале 

подъема груза (рисунок 1в). 

 

При этом в начале определяют силы К1, К2 и К3, передаваемые на челюсть от 

гидроцилиндра через тягу, для каждого расчетного случая по выражению:     

cos2

общS
K                                                     (1) 

где  - угол между вертикальной осью и линией действия силы К, определяемой 

из масштабных расчетных схем. 

 

Подсчитываем значение реактивных сил Р1, Р2 и Р3, приложенных к концу 

челюсти: 

b

hK
P   ,                                                    (2) 

где h и b плечи действия сил К и Р, конкретные для каждого расчетного случая, 

определяемые также из расчетных схем. 

 
Рисунок 1 - Схема сил и моментов, действующих на двухчелюстной захват: а) в 

начале зачерпывания при попадании между челюстями жесткого тела; б) в конце 

зачерпывания при незагруженном захвате; в) в конце зачерпывания при полностью 

загруженном захвате; г) схема распределения нагрузок на челюсти полностью 

загруженного захвата 
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Под действием сил Р в опасном сечении 1-1 развивается изгибающий момент, 

который для первых двух случаев определяется по формулам: 

 

RРGаРM

аРM

грибрИ

И

)2(

,

.)2(

)1(
                    (3) 

где а - плечо действия силы Р относительно центра опасного сечения 1-1. 

 

Для третьего расчетного случая изгибающий момент определяется по формуле: 

 

zPPxPPM bxxbzzИ )()( )()0()()0( ,                 (4) 

 

   ;08,1 )0()0( RqP mx                             (5) 

 

   ;432,0 )0()0( RqP mz                     (6) 

   ;
2

)()(

R
qP bmbx         (7) 

   .
24

.
)()(

гри
bmbz

P
RqP       (8) 

 

 
Рисунок 2 - Челюсть захвата 

 

С учетом действующих нагрузок проводим обоснование сечения челюсти захвата 

по известным зависимостям условия прочности (рисунок 2). 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГУСЕНИЧНОЙ ХОДОВОЙ  

СИСТЕМЫ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ 

П.Г. Колесников
(1)

,
 
 Г.Д. Моисеев 

(2)
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 ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 
(2)
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г. Брянск 
 

В статье приводится методика расчета основных параметров ходовой системы 

гусеничной трелевочной машины   

 

Ходовые системы с десятью катками   применяются в трелевочных машинах 

повышенной грузоподъемности (рисунок 1) .  

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема гусеничной трелевочной машины 

 

Наличие шарнира С делает задачу по определению опорных реакций 1Y  и 2Y  

нормальных поверхности пути (рисунок 1) , статически неопределимой. Поэтому 

точного решения в этом случае нет. Задача может быть решена с некоторыми 

допущениями: 

- движущаяся система  трелевочный  трактор - пачка деревьев находится в 

состоянии равновесия; 
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- равновесие обеспечивается силой  тяги Ро, являющейся по отношению к 

системе внешней активной силой. 

 

Рассмотрим  силы,    действующие    на   корпус   машины  со стороны 

гусеничного движителя.    На  рисунке 2а  представлены силы, действующие на 

ведущем участке гусеничной ленты (натяжение гусеничной ленты при рассмотрении 

нагрузок на элементы ходовой части не учитываем). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема действия сил со стороны гусеничного движителя на корпус 

машины 

 

1 Рассечем гусеничную ленту по линии   1 - 1.    Здесь касательная сила Ро 

приложена к венцу звездочки, а крайний  

опорный  каток находится под действием сил уравновешенного участка  гусеницы, 

которые в сумме оказывают определенное действие на каток. 

2 Перенесем касательную силу к оси звездочки, а силы, 

действующие на  крайний   (задний)   опорный  каток,  просуммируем (рисунок 2б)  и 

перенесем к оси катка (рисунок 2в) .  

На корпус машины    в месте посадки ведущей звездочки действует сила Ро и 

реактивный момент, который определяется из выражения: 

 

 зв0р rРМ ,          (1) 

где звr - радиус звездочки. 

 

К оси заднего катка приложена результирующая сил, передаваемых гусеницей, 

которую можно разложить на вертикальную и горизонтальную составляющие. 

Графическое разложение равнодействующей силы показано на рисунке 2в. Из рисунка 

видно, что вертикальная составляющая, поджимающая каток вверх, равна 20 sinP , 
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а горизонтальная, толкающая каток вперед, )cos1(P 20 , где 2  - угол наклона 

гусеничной ленты. 

На рисунке 2г представлено действие сил на корпус и крайний каток: в месте 

крепления катка сила Z, равная нагрузке на каток N , и толкающая сила, 

представляющая разницу между силой )cos1(P 20 , толкающей каток вперед, и 

силой S, представляющей суммарное сопротивление передвижению катка по 

гусеничной ленте; в месте крепления звездочки вертикальная составляющая 20 sinP

, горизонтальная составляющая 20 cosP , толкающая корпус машины вперед, и 

реактивный момент Мр. 

Определив характер действия и значения сил, приложенных  к корпусу    

машины    в  местах    соединения    с ходовой частью, перейдем к изложению приемов 

решения задач оптимальной компоновки лесных машин. 

На рисунке 1 показана принципиальная схема сил и моментов гусеничной 

лесной машины, ускоренно двигающей на подъем. 

На корпус трелевочной машины действуют следующие силы и моменты: G0 - 

сила тяжести корпуса трактора; Фо - сила инерции трактора; S1, S2 - составляющие 

суммарной силы сопротивления движению трактора; Т, N — технологические силы; Ро - 

касательная сила тяги; Мр - реактивный момент;  1Y , 2Y  - опорные реакции, нормальные 

поверхности пути. 

Определим опорные реакции 1Y  и 2Y . 

Для этого составим вначале уравнение моментов всех сил относительно задней 

опоры корпуса А  (рисунок 1) :  

0аsinP)hh(cosPM)hh(T

N)hh(Ф)hh(sinGcosG)rh(SY

зв20зв20pт

тc0c0c0k11 
  (2) 

]аsinP)hh(cosPM)hh(T

N)hh)(sinGФ(cosG)rh(S[
1

Y

зв20зв20pт

тc00c0k11 
              (3) 

В выражении (3): 

S1 - сила, затрачиваемая на перемещение передних кареток, определяемая 

выражением: 

 

1101кп111 sinfP)
g

W
sincosf(G2fYS  ,                    (4) 

где кпG  - сила тяжести передней каретки; 

1f  - коэффициент сопротивления движению машины;  

)
g

W
sincosf( 1  - трехчлен, учитывающий расход толкающего усилия 

соответственно на преодоление сопротивления движению по дороге, сопротивления 

подъему и на разгон кареток с учетом вращающихся частей;  

 W - ускорение прямолинейно поступательного движения; 

 - коэффициент, учитывающий ускорение вращающихся частей ходовой 

системы. 

Подставив значение 1S  в уравнение (3) и преобразуя его, получим:  
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)rh(f

]sinаPcos)hh(PM)hh(Т

N)hh(Фsin)hh(GcosG

sin)rh(fP)rh)(
g

W
sincosf(G2[

Y
k1

2зв02зв0pт

тc0c0c0

1k10k1кп

1




  .          (5) 

Тогда реакция 2Y  может быть определена, если взять сумму всех сил на 

ось Y. 

102

2020021

YNcosGY

0NsinPsinPcosGYY
                      (6) 

В дальнейшем задача сводится к определению реакций под катками. Находим 

реакции под катками задней каретки, рассматривая равновесия вначале 

промежуточного, а затем малого балансиров. 

Схема сил, действующих на промежуточный балансир, приведена на рисунке 3.  

Составим уравнение моментов всех сил относительно точки (шарнира) С: 

0)rh(
2

S
cos)(G

sin)rh(GcosG)sin
2

P

2

Y
()(P

k

/
пр

65кз

k
/
cбпбпбп62

02
653





       (7) 

Откуда: 

)]rh(
2

S
cos)(Gsin)rh(G

cosG)sin
2

P

2

Y
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)(

1
P

k

/
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65кзk
/
cбп

бпбп62
02

65
3






                         (8) 

 

На рисунке 3 и в выражении (8) обозначено: 

бпG  - сила тяжести промежуточного балансира; 

кзG  - сила тяжести катка; 

2S  - сила преодоления сопротивления движению задних кареток; 

/
прS  - толкающая сила со стороны корпуса, равная по величине и направленная 

противоположно силе 2S . 
 

 
 

Рисунок 3 – Схема сил, действующих на промежуточный балансир 
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Сила 2S  определяется из выражения: 

)
g

W
sincosf(G2fYS 1кз122 ,                                     (9) 

где кзG  - сила тяжести задней каретки. 

 

Для того, чтобы определить нагрузку бР , действующую на ось соединения 

промежуточного балансира с малым балансиром, необходимо спроектировать все силы, 

действующие на промежуточный балансир, на ось Y. 

Тогда: 

зкзбп2
02

б

кзбп2
02

зб

Pcos)GG()sin
2

P

2

Y
(Р

0cosGcosG)sin
2

P

2

Y
(PР

                         (10) 

 

Для определения опорных реакций под четвертым и пятым катками рассмотрим 

равновесие заднего малого балансира. На рисунке 4 приведена схема действия сил на 

малый балансир. 

 
Рисунок 4 – Расчетная схема для определения реакций под катками 

 

Составим уравнение моментов всех сил относительно оси пятого катка: 
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         (11) 

Спроектировав все силы на ось Y , определим реакцию 5P : 

42
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После определения опорных реакций под катками передней и задней кареток 

необходимо проверить правильность вычислений по формуле: 

NcosGG2)PPPPP(2 тг54321                             (13) 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
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 Разработан критерий оптимизации многоцелевых лесных и строительных 

манипуляторов  

 

В связи с повышением функциональности лесных и строительных манипуляторов 

возрастает актуальность определения эффективности кинематических схем 

манипуляторов, а также определения критерия их эффективности.  

Параметрами, определяющими кинематику рычажной системы манипулятора, 

являются: суммарная длина звеньев, соотношения между длинами звеньев, начальные и 

конечные углы поворота звеньев при соединении их вращательными шарнирами, 

величина хода телескопирования звеньев, координаты установки начального звена 

рычажной системы на базовой машине. 

Суммарная длина звеньев определяется из следующих условий: 

 1) обеспечения заданного радиуса захвата и максимальной высоты выгрузки;  

2)обеспечения устойчивости базовой машины при подъеме на максимальном 

вылете груза заданной массы или при действии на рабочий орган манипулятора заданного 

усилия при максимальном вылете; 

При определении соотношений длин звеньев, а также других кинематических 

параметров рычажной системы манипуляторов, необходимо учитывать, что рычажная 

система должна обеспечивать выполнение технологических операций, например, захват 

штучного груза на разных уровнях от опорной поверхности, захват и работа с 

технологическим инструментом (зуб рыхлителя, гидромолот, отвал и др.), зачистка и 

рыхление грунта и т.д. 

Величина рабочей зоны, в которой выполняется заданная операция, является 

интегральной характеристикой кинематической схемы рычажной системы и имеет 

непосредственную связь с такой важной характеристикой манипулятора как его экс-

плуатационная часовая производительность Пэ. 

Эксплуатационная часовая производительность манипулятора 

Пэ = Q / T,                                                  (1) 

где Q - объем работ, выраженный в соответствующих единицах измерения (м, м
2
, 

м
3
, т, руб. и т.д.); Т   - время, затраченное на выполнение работы; 

T= tоп + tпр, 
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где    tоп -время, затрачиваемое непосредственно на выполнение рабочих операций; 

tпр - время, затрачиваемое на переезды и установки манипуляторе с одного рабочего 

места на другое. 

Время, непосредственно затрачиваемое на выполнение рабочих операций при 

объеме работ Q 

tоп = Q / Пт,                                                            (2) 

где  Пт - техническая производительность строительного манипулятора. 

Время, затрачиваемое на переезды и установки манипулятора 

tпр = nпр t1пр,                                                            (3) 

где nпр - количество переездов и установок манипулятора при выполнении объема 

работ Q; t1пр -  время, затрачиваемое на один переезд и установку. Количество переездов 

nпр = Q / Q1,                                                         (4) 

где Q1 - объем работ, который может быть выполнен строительным 

манипулятором с одной его установки, 

Q1 = Vk 

где V - объем рабочей зоны, в которой должна выполняться заданная операция с 

одной установки манипулятора; k - переводной коэффициент. 

Для операции захвата штучного груза величина коэффициента k равна отношению 

суммарной массы груза к объему рабочей зоны. Аналогично определяется величина k для 

остальных операций. 

Подставив выражения (2) - (4) в выражение (1) получим 

 

Выражение (5) определяет зависимость часовой эксплуатационной 

производительности манипулятора от величины рабочей зоны, в которой выполняется 

заданная операция. 

При выполнении манипулятором нескольких операций суммарная 

эксплуатационная производительность определяется выражением [1] 

                                (6) 

где Пэi - часовая эксплуатационная производительность на i-й операции, 

определяемая из выражения (5); pi
t
 - вероятность продолжительности i-й операции; Si - 

коэффициент приведения производительности к единой размерности; 

Подставляя выражение (5) в (6)  получим зависимость эксплуатационной 

производительности многоцелевого манипулятора от величины объема Vi рабочей зоны, 

для каждой из выполняемых операций 

 

Величина объема рабочей зоны Vi для каждой из выполняемых операций зависит 

только от принятых значений кинематических параметров рычажной системы 

манипулятора. Величина технической производительности Пti^ задается либо 

техническим заданием на проектирование, либо может быть приближенно определена по 

существующим машинам-аналогам. Величины вероятности продолжительности i -й 

операции   pi
t
 , продолжительности одного переезда и установки манипулятора t1прi    и 

коэффициента ki  определяются условиями эксплуатации и конструкцией базовой 

машины. 

Увеличение объёма рабочей зоны, в которой выполняется та или иная заданная 

операция, кроме увеличения эксплуатационной производительности за счет уменьшения 

времени, затрачиваемого на переезды и установки манипулятора, способствует 

улучшению условий захвата штучного груза и технологического инструмента, уменьшает 

количество переключений исполнительных двигателей рычажной системы, уменьшает 
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расход топлива при переездах манипулятора, улучшает условия труда оператора, 

облегчает захват сменных рабочих органов, что в конечном счете также приводит к 

увеличению эксплуатационной производительности манипулятора. 

Таким образом за критерий эффективности кинематической схемы рычажной 

системы многоцелевого манипулятора целесообразно принять величину его 

эксплуатационной производительности, определяемой в зависимости от величины 

рабочей зоны по каждой из выполняемых операций по зависимости, определяемой 

выражением (7). 

В случав невозможности оценки значений величин операции   pi
t
 , t1прi    и ki для 

многоцелевого манипулятора за критерий эффективности 

кинематической схемы его рычажной системы можно принять средний 

приведенный объем рабочей зоны \Vпр  по всем выполняемым операциям  

, 

где Vi max- максимальная величина рабочей зоны по   i -ой выполняемой операции. 

Необходимость приведения суммарного объема рабочей зоны по всем выполняемым 

операциям к безразмерной величине вызвана возможностью измерения объемов Vi в 

различных единицах, а также различной абсолютной величиной объемов рабочих зон по 

отдельным операциям. 

Для рычажной системы одноцелевого манипулятора критерием эффективности 

кинематической схемы является объём рабочей зоны, в которой выполняется данная 

операция. Полученные расчетные зависимости позволяют определить эффективность 

кинематических схем многоцелевых манипуляторов со сменными рабочими органами. 
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МИНИМИЗАЦИЯ МАССЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ С 
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Приведены результаты оптимизации размеров коробчатого сечения с двумя 

вертикальными диафрагмами 

 

Одним из основных конструктивных элементов дорожно-строительных машин  

являются коробчатые стержни: толкающие брусья бульдозеров, стрелы, рукояти 

экскаваторов и прочие элементы. Критерием их оптимизации является масса при 

соблюдении условия прочности. Определение оптимальных размеров коробчатого 

сечения рассмотрено в [1]   Также возможно для усиления коробчатого стержня установка  

внутри него двух вертикальных диафрагм (перегородок).  
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Рисунок - Схема коробчатого сечения с вертикальными диафрагмами 

 

Схема сечения коробчатого стержня с вертикальными диафрагмами приведена на 

рисунке, где  

В и Н – соответственно ширина и высота сечения;  

γ = В/H  – параметр, определяющий форму поперечного сечения;  

δ –толщина вертикальной и горизонтальной стенок сечения, а также диафрагм;  

ε- параметр величины расстояния между диафрагмами, равный отношению 

расстояния между ними к ширине сечения B. 

В сечении  действуют изгибающие моменты в вертикальной Мy и горизонтальной 

Мz плоскости, продольная сила N, крутящий момент Т, поперечные силы Qy и Qz. Как 

показывает практика, влиянием поперечных сил при расчете можно пренебречь. 

Для вывода зависимостей, непосредственно устанавливающих взаимосвязь 

параметров стержня минимальной массы коробчатой формы с диафрагмой с параметрами 

его нагружения, воспользуемся приближенными формулами для определения 

геометрических характеристик коробчатого сечения. 

Площадь А поперечного сечения с диафрагмами (см. рисунок) определяется по 

приближённой зависимости 

 

А = 2δ Н (γ + 2)                                                         (1) 

Аналогично пренебрегая относительно малыми величинами второго порядка 

получим приближенные формулы (2)  для определения осевых моментов сопротивления 

сечения Wz и Wy.  

 

Wy = δ Н
2
 γ (γ + 3ε

2
+3)/3 

Wz = δ Н
2
  (3γ +2)/3                                                (2) 

Момент сопротивления замкнутого тонкостенного сечения Wk при свободном 

кручении определим по формуле 

Wk = 2 Akδ, 

где Аk – площадь, ограниченная средней линией замкнутого контура. 

Принимая Аk ≈ ВН = γН
2
, получим 

Wк = 2δ γ Н
2
.                                                  (3) 

Найдем зависимости высоты Н поперечного сечения и параметра формы сечения γ 

= В/Н от действующих в сечении силовых факторов N, My, Mz,  T, определяющие 

минимум интеграла (функционала) объема стержня (2) при соблюдении условия 

равнопрочности стержня (3) и постоянных по его длине толщинах стенок δ. 

Функции yi  размеров поперечного сечения стержня определим как y1 = γ и y2 = H. 

Используя приближенные зависимости для геометрических характеристик сечения 

(1) – (3), найдем частные производные ∂ /∂H, ∂ /∂γ и ∂A/∂H в равенстве (5). Подставляя 

значения производных в выражение (6) и произведя преобразования, получим уравнение 
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экстремали, которое совместно с уравнением равнопрочности образует систему уравнений 

(4) относительно двух независимых параметров γ  и Н 
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где [σ] – допускаемое нормальное напряжение материала стержня. 

Система уравнений  (4) устанавливает зависимости для каждого сечения по длине 

стержня с известной толщиной стенок δ и параметром ε, минимизирующие объём и массу 

стержня в зависимости от высоты сечения Н и параметра формы γ от действующих в 

сечении силовых факторов N, My, Mz, T. Решая системы уравнений (4) численными 

методами, можно получить оптимальные размеры сечений коробчатого стержня 

минимальной массы с двумя вертикальными диафрагмами в каждой точке по его длине. 

Методика расчета формы стержня минимальной массы следующая: 

1. Рассчитываются оптимальные формы сечений по длине стержня; 

2. Полученные размеры аппроксимируются тем или иным  методом по длине 

для получения оптимальной технологической формы; 

3. В случае действия различных нагрузок во времени определяется среднее 

значение параметра γ по формуле 
m

1j
j

m

1j
jjср

A/A , 

где m - количество случаев нагружения; 

      γj – значение параметра γ в j-м случае нагружения. 
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В статье проводится анализ возможностей эксплуатации автомобилей, 

оснащенных электрическим двигателем в климатических условиях Красноярского края 
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На сегодняшний день в мире стоит очень острый вопрос: «Что же будет с нашей 

экологией, если мы будем продолжать использовать углеводороды в качестве топлива для 

автомобилей?». Чтобы решить данную проблему люди придумывают новые технологии, и 

в автомобилестроении это, как правило, электромобили. Но тут, же у нас возникают 

сомнения, смогут ли эти новые технологии заменить исконные и работать так, же 

эффективно в суровых российских условиях, как и их предшественники. 

Электромобили начали историю с изобретения первой телеги с электродвигателем 

в 1841 году, но самое большое развитие получили только в конце прошлого столетия в 

связи с такими острыми проблемами, как загрязнение воздуха и высокая цена за нефть. 

 

 
 

Рисунок 1 - Томас Эдисон  у электромобиля  

 

Самые важные преимущества электромобилей перед автомобилями с двигателями 

внутреннего сгорания - отсутствие загрязнения воздуха, низкий уровень шума, высокая 

надежность и длительность эксплуатации. Электромобили отличаются низкой ценой 

обслуживания. 

Правительства многих стран объявили переход на электромобили в период 2015-

2020 г., одобрив соответствующие проекты на развитие электротранспорта в больших 

городах, которые сильно страдают от загрязнения воздуха. 

 

 
Рисунок 2 – Электромобиль NISSAN LEAF 
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Несмотря на все преимущества электромобилей, существуют и недостатки. Мы 

живем в местности, где очень суровый климат и морозы в зимний период достигают  -

40
0
С. Среди российских граждан бытует твердое убеждение, что электромобили не 

созданы для использования зимой и вообще не для наших климатических условий. Хотя, 

следует отметить, что понижение температуры приводит к резкому падению емкости 

аккумуляторов. Помимо этого, применение электрообогревателя салона и фонарей 

существенно разряжает батареи. А потому необходимо учитывать, что в зимнее время 

расстояние, которое электромобиль способен преодолеть на одном заряде сокращается 

приблизительно в три раза. Отсюда и основная проблема использования электромобиля 

зимой – значительное снижение емкости аккумуляторной батареи 

Зависимость емкости аккумуляторных батарей различного типа от температуры 

представлено на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 - Зависимость емкости аккумуляторных батарей от температуры 

 

Анализируя проблемы эксплуатации электромобилей в зимний период, предлагаем 

следующий пути решения вышеописанных проблем: 

1. Для снижения негативного влияния отрицательных температур на 

аккумуляторные батареи предусмотреть систему эффективной теплоизоляции батареи. 

При работе АКБ выделяется тепло и, при организации эффективной теплоизоляции, даже 

при длительном простое автомобиля на открытом воздухе, емкость батареи не снизится до 

критического уровня.  

2. Поскольку, в зимний период, большой процент затрат энергии уходит на 

обогрев салона автомобиля, рационально предусмотреть неэлектрическую автономную 

систему обогрева салона, не связанную с аккумулятором.  

3. Конечно, в случае популяризации электромобилей необходимо интенсивно 

развивать сеть «электрозаправок». 

4. Создание новых, эффективных типов энергонакопителей должно быть в числе 

первых приоритетов при формировании стратегий развития России, поддерживаться, в 

том числе законодательно. 

Электромобиль в Сибири – реальность! И один из самых эффективных способов 

улучшения экологической ситуации города и повышения уровня жизни населения. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 

УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ ВЕТРА НА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ  

ПОКРОВ 

М.А. Сиротин, А.В. Горяинова 

МБОУ Гимназия №14 «управления, экономики и права», г. Красноярск 

 

Научно-исследовательская работа посвящена изучению вопроса влияния ветра на 

почвенно-растительный покров в пределах пришкольного участка МБОУ Гимназия №14. 

Подробно изучено географическое местоположение участка, особенности природного 

комплекса,  роза ветров и различные типы действия ветра на данной территории, в том 

числе с использованием самодельного прибора для определения скорости и направления 

ветра ─ анемометра. Работа содержит описание и результаты опыта по исследованию 

особенностей транспирации представителей основных родов семейства Сосновых.  

 

В текущем учебном году наша школа приняла участие в конкурсе проектов по 

благоустройству пришкольной территории. Для создания действительно жизнеспособного 

проекта необходимо учесть, в том числе, и такие малозаметные факторы среды как 

влияние ветра на растения, что и стало предметом нашего исследования.  

Цель: выявить важность учёта влияния ветра на почвенно-растительный покров 

при планировании земельного участка. 

Основные задачи: изучить явление ветра, его определение и физико-

географический смысл, рассмотреть типы влияния ветра на растения; исследовать розу 

ветров пришкольного участка и оценить влияние ветра на почвенный покров; выявить 

растения, наиболее эффективно справляющиеся с ветровой нагрузкой, и предложить 

вариант ветрозащитных посадок; составить план пришкольного участка с учётом влияния 

господствующих ветров; провести необходимые расчёты с помощью законов современной 

аэродинамики и изготовить анемометр. 

Методы решения основных задач: контекстуальный анализ; сравнение; 

наблюдение; метод биоиндикации; аксиоматический метод; физическое моделирование; 

измерение; эксперимент. 

Ветер [1, C.69] может оказывать как положительное, так и отрицательное 

воздействие на рост и развитие растений. Именно поэтому в ходе нашего исследования 

было необходимо разделить влияние ветра на различные типы и доказать их важность 

путём анализа соответствующей литературы. 

В условиях приусадебного участка анемофилия и анемохория растений должны 

быть подконтрольны, потому как нежелательное опыление растений может нанести 

достаточный вред селекционеру, а постоянный перенос семян анемохоров на участки, для 

них непредназначенные, могут вызвать проблему зарастания этих участков сорными 

растениями [3] [4]. 

Влияние ветра не ограничивается переносом семян и пыльцы. Одним из самых 

заметных влияний ветра является его формообразующее действие, которое является 

наиболее заметным в тех местах, где ветер дует постоянно и с большой силой [5] [6]. 

В процессе изучения проблемы воздействия ветра мы обнаружили, что огромное 

влияние ветер может оказывать на уровень транспирации и дыхания [7] [8] [9]. Этот тип 

влияния ветра было решено исследовать опытным путём. 

Влияние ветра на почвенный покров пришкольного участка можно условно 

разделить на два типа: дефляция [1, C.178] и выдувание снежного покрова. Второй тип 

влияния представляет особый интерес, если планируется использовать многолетние 

зимующие в открытом грунте растения, ведь уменьшение снежного покрова может 

привести к их вымерзанию [10]. Проведено измерение глубины снега в разных частях 

пришкольной территории. 
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Для уменьшения негативного влияния ветра используется ветрозащита. Не секрет, 

что одной из самых действенных форм ветрозащиты (особенно зимой) из живых растений 

являются вечнозелёные хвойные, потому как их крона является серьёзным препятствием 

на пути ветра. Именно поэтому приоритетной задачей является выявление видов 

вечнозелёных хвойных растений, обладающих наибольшей устойчивостью к иссушению 

под действием ветра. 

Исследование процесса транспирации хвойных зачастую осложняется тем, что их 

хвоя имеет сложные геометрические формы, из-за чего почти невозможно точно 

посчитать площадь её поверхности без использования сложного оборудования. В нашем 

исследовании мы используем простой способ, основанный не на вычислении точной 

площади поверхности хвои, а на сравнении площадей через уровень транспирации.  

Наиболее популярными хвойными растениями в условиях Красноярска являются 

такие представители семейства Сосновых (Pinaceae) как сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris), сосна сибирская кедровая (Pínus sibírica), ель сибирская (Pícea obováta), ель 

голубая (Picea pungens) и пихта сибирская (Ábies sibírica). Эти растения выделяются не 

только своей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, но и эстетической 

ценностью внешнего вида, что делает их незаменимыми при создании искусственных 

ландшафтов в условиях Сибири.  

По результатам опыта, наиболее устойчивой к воздействию ветра оказалась сосна 

обыкновенная. Среднюю устойчивость проявили пихта, ель сибирская и сосна сибирская 

кедровая. Наименее устойчивой оказалась ель голубая. С учётом полученных данных 

была составлена ветрозащита, изображённая на плане пришкольного участка. Знание 

столь важных фактов позволяет составить наиболее качественную и устойчивую 

ветрозащиту для каждой зоны участка. 

 Результаты проведённого нами опыта могут быть использованы и в таких 

крупномасштабных проектах как "Миллионному городу — миллион деревьев" Эдхама 

Акбулатова. «На правом берегу высадили 1,5 тыс. кедров, на проспекте Ульяновский 

появились ели, сосны и пихты» [11]. Полученные нами значения восприимчивости 

каждого вида к воздействию ветра помогут разместить посадки хвойных в соответствии с 

их устойчивостью к иссушению, что поможет добиться наиболее здоровых и сильных 

насаждений. Более того, использованный нами способ изучения транспиративных 

процессов может быть применён и для исследования других семейств растений, что 

поможет расширить наши знания о транспирации. 

В нашей работе представлена отдельная часть, посвящённая самостоятельному 

изготовлению прибора для измерения скорости ветра (анемометра) из подручных средств. 

Показания этого прибора достигают высокой точности благодаря использованию законов 

современной аэродинамики [2, C.366], что, несомненно, выделяет данный прибор даже 

среди цифровых аналогов.  

Выводы: изучены явление ветра и типы его влияния на растения; исследована роза 

ветров пришкольного участка, проведена оценка влияния ветра на снежный покров 

опытным путём; установлены виды растений, наиболее эффективно справляющиеся с 

ветровой нагрузкой для организации ветрозащиты; составлен план пришкольного участка 

и вариант его ветрозащиты с учётом особенностей воздушных потоков (роза ветров, 

выдувание снега); удалось изготовить прибор для измерения скорости ветра ─ анемометр; 

выявлено, насколько важным фактором среды может быть ветер, его направление и 

скорость.  
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ГАЗОНОВ НА ОТКОСАХ 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,             

г. Красноярск 

 

В статье рассмотрено применение создания газона на откосах, для повышения 

эстетичности городского пространства 

 

В создании газонов на участках с уклоном или большой нагрузкой на поверхность в 

последнее время активно используют газонные и георешетки, изготовленные из 

полиэтилена и отходов пластмассы большой прочности. 

Георешетка – объемная пластиковая решетка из высококачественного полиэтилена, 

представляющая сотовую конструкцию из полиэтиленовых лент толщиной 1,5мм, 

скрепленных между собой в шахматном порядке сварными высокопрочными швами. В 

рабочем состоянии образует устойчивый каркас для объемного армирования грунтового 

или искусственного наполнителя. Георешетки широко используют в дорожном, 

железнодорожном, гидротехническом строительстве во всем мире. Принцип действия 

основан на сцеплении зернистого материала со стенками георешетки, что позволяет 

оказывать сопротивление горизонтальному сдвигу и тем самым мобилизовать несущую 

способность грунта. 

Газонные решетки  имеют структуру «пчелиные соты» и окрашиваются в черный и 

зеленый цвета. Размер модуля – 600х405х50мм. Газонные решетки придают травяному 

покрытию высокую устойчивость к механическим нагрузкам и предназначены для 

применения на автомобильных стоянках, пешеходных дорожках, подъездных путях, а 

также для укрепления земляных насыпей и набережных. Изделия в высшей степени 

пригодны для укрепления проходов к дому или саду, противопожарных и спасательных 

подъездных путей, насыпей, террас, городских участков озеленения, территорий вокруг 

спортивных сооружений, кемпингов, временных автомобильных стоянок и других 

земельных участков с травяным покрытием. 

Процесс монтажа выглядит следующим образом: сначала на подготовленную и 

спланированную поверхность откоса укладывают решетки, укрепляя их в нескольких 

местах специальными шпильками, при этом поверхность откоса должна быть умеренно 

влажной. Ячейки засыпают растительной землей и засевают семенами газонных трав. 
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Затем производят посев семян с последующим мульчированием поверхности откоса слоем 

мульчи толщиной 1,5-2см. Для сохранения посевов поверх мульчирующего слоя 

натягивают полотнище из нетканого материала (например, спанбонд или геотекстиль), 

предохраняющее посевы и предотвращающее смыв мульчи под действием сильного ветра 

и дождей. Сама решетка стабилизирует почву, обеспечивая нормальную циркуляцию воды, 

которая свободно просачивается в землю, увлажняет грунт, предохраняет его от эрозии.  

Применение газонных и георешеток, рулонный или посевной газон – выбор той или 

иной технологии укрепления склонов газонными травами – зависит от ряда факторов 

(рельефа местности, функционального назначения газона, материального аспекта и т.д.). 

Прежде чем приступить к самостоятельному осуществлению работ, необходимо 

проконсультироваться со специалистами нашей компании. 

Технология гидропосева (рисунок 2) позволяет создать высококачественный газон 

на откосах с крутизной до 50°. Спецоборудование может распылять посевную смесь на 

расстоянии 50 м, позволяя вести работу в труднодоступных местах. 

Спецсмесь для гидропосева состоит из: 

 мульчирующего материала, окрашенного экологически чистыми 

красителями для визуального восприятия качества нанесения во время работы (отсутствие 

пропусков, равномерность); 

 гидрогель - удерживает, накапливает и постепенно отдает влагу, 

препятствует перегреву почвы; 

 клейковина - экологически чистое вещество, являющееся связующим 

материалом для мульчирующих компонентов; 

 комплексные удобрения, структуризаторы , улучшители почвы; 

 травосмесь (таблица1), специально подобранная для конкретных условий 

произрастания. 
 

Таблица 1 - Травосмеси для газонов 

Вид Различные составы травосмеси 

I II 

Процентное содержание в смеси отдельных видов 

растений 

Мятлик луговой 60 20 

Овсяница - - 

Овсяница красная 

рыхлокустовая 

20 - 

Овсяница красная 

корневищная 

- 45 

Овсяница луговая - 15 

Райграс пастбищный - 15 

Полевица побегообразующая 15 - 

Клевер белый 5 5 

 

Смесь имеет в составе травы со стержневой корневой системой, уходящей в грунт 

до 2 м. После нанесения спецсмеси через 2-3 часа образуется корочка, предотвращающая 

эрозию почвы и смыв семян газонных трав (дождь, ветер, птицы). Под ней образуется 

микроклимат, создающий благоприятные условия для произрастания семян. Через 4-10 

дней происходят всходы газонной травы. В результате газон не только выполняет функции 

сугубо практические, т. е. предотвращает эрозию почвы, но имеет декоративный вид. 
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Представлено исследование скорости вращения газожидкостного слоя на 

контактной массообменной ступени 

 

Массообменные процессы широко распространены в нашей жизни. К ним 

относятся, абсорбция - аквариумы, очистительные сооружения, микробиологическое 

производство (где кислород необходим для жизнедеятельности микроорганизмов); а 

также ректификация – разделение смесей, применяемых при микробиологических и 

биохимических процессах (гексан – хлороформ, дихлорметан – этанол). Компоненты 

применяемых смесей обладают высокой стоимостью и наносят вред экологии, поэтому их 

необходимо разделять, с целью возврата в процесс. 

Анализ возможных путей интенсификации масоопередачи в системе газ-жидкость 

показывает, что использование для проведения этих процессов конструкций барботажных 

аппаратов не обеспечивает существенного повышения производительности и 

эффективности. В связи с этим, применение центробежного ускорения является наиболее 

простым способом интенсификации массообмена. Вращение потока способствует 

дроблению пузырьков пара на ступени и предотвращает капельный унос, за счет действия 

инерции.  

В зависимости от нагрузки по газу наблюдается определенный режим течения газа 

и жидкости. Визуальное наблюдение за перемещением струй газа, выходящих из каналов, 

показывает их некоторое различие в траектории движения. Для тангенциальных 

контактных ступеней (то есть для ступеней, в которых каналы для прохода газа 

выполнены в вертикальной плоскости) происходит движение газа от центра к периферии 

аппарата. Для изученных контактных ступеней, при малых расходах газа наблюдается 

барботажный режим, характеризующийся перемещением одиночных пузырей в жидкости. 

При увеличении расхода наблюдается струйное течение газа. При достижении 

определенной скорости газа в каналах (uкр), наблюдается кольцевой режим, 

сопровождающийся вращением газо-жидкостного слоя.  

Знание скорости необходимо для определения диаметра образующихся газовых 

пузырей в объеме жидкости, количество которых обеспечивает газообмен между фазами. 

Для получения развитой межфазной поверхности при низкой скорости газа в каналах и 

невысоком гидравлическом сопротивлении наибольший интерес представляет кольцевой 

режим течения [2-3]. 

Для определения скорости был проведен ряд исследований по изучению влияния 

конструктивных параметров и физических свойств газа и жидкости на скорость вращения 

слоя. С увеличением коэффициента вязкости жидкости ( ж/ г > 78), для перехода в 

кольцевой режим течения требуется большая скорость газа в каналах завихрителя. 

Увеличение угла наклона каналов также приводит к росту скорости газа (рисунок 2).  

http://www.sovetov-more.ru/gazon/Gidroposev_gazona.html
http://www.ginkgo.ru/docs/rules/creation/3_8/
http://www.41mkad.ru/
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Рисунок 2 – Зависимость критической скорости газа от угла наклона каналов (а) и 

вязкости жидкости (б) на ступени 

 

Согласно имеющимся литературным данным [3], с увеличением радиуса 

завихрителя переход в кольцевой режим течения наблюдается при меньшей скорости газа, 

что обусловлено увеличением крутящего момента. Влияние ширины зазора и количества 

каналов на величину uкр, представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Зависимость критической скорости газа от конструктивных 

параметров контактной ступени с тангенциальным завихрителем 

 

Таким образом, скорость газа в каналах завихрителя, обеспечивающая переход в 

кольцевой режим течения зависит от конструктивных параметров завихрителя (радиуса, 

величины зазора, количества каналов для прохода газа и угла их размещения), так и от 

физико-механических свойств среды.  

Для расчета критической скорости газа получено соотношение: 

 uкр = 3,2

5,0

1

cos

1

з

c

г

ж

R

R

f

F
,                                                          (1) 

где F1 – поверхность контакта газо-жидкостного слоя о стенку ступени. 

По мере роста скорости газа в каналах завихрителя, происходит уменьшение 

толщины вращающегося слоя и увеличение его высоты. При оголении каналов для 

прохода газа, кольцевой режим переходит в пленочный, толщина газо-жидкостного слоя 

составляет 5-15 мм. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

г. Красноярск 

 

В статье произведен анализ состояния зеленых насаждений г. Красноярска и 

предложены рекомендации их улучшению для формирования комфортной и экологически 

«здоровой» городской среды 

 

В настоящее время, в мире и в частности в нашей стране, процессы развития 

урбанизации, рост городов, привели к ухудшению экологической обстановки, нарушению 

природных связей между человеком и природой. 

Важными становятся решение вопросов по гармонизации городов, формированию 

городской среды и комплексный подход к созданию дизайна окружающей среды. 

Город Красноярск один из крупных промышленных городов Сибири. В последние 

годы в рейтинге самых грязных городов России, г. Красноярск неуклонно приближается к 

верхним строчкам рейтинга. Согласно, опубликованному Министерством природных 

ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Государственному докладу «О 

состоянии и охране окружающей  среды в Красноярском крае за 2012 год», уровень 

загрязнения воздуха в г.Красноярске характеризуется как «очень высокий». В докладе 

приводится комплексный индекс загрязнения атмосферы по 5 приоритетным для города 

загрязняющим веществам (бензапирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид 

азота, аммиак) и динамика показателя за последние пять лет. В 2008 г. этот индекс для 

Красноярска составил 15,31, в 2009-м — 18,56, в 2010-м – 21,86, в 2011-м – 23,75, в 2012-м 

– 22,93 [1]. Таким образом, видно, что все последние 5 лет уровень загрязнения 

атмосферы краевого центра неуклонно увеличивался, за исключением 2012 г., когда 

произошло пусть и незначительное, но снижение. 

Основными источниками загрязнения, являются промышленные предприятия 

металлургической, химической промышленности, топливно-энергетического комплекса, 

выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, в настоящее время, оказывают не 

меньшее воздействие на окружающую среду и на человека, так как его количество 

возрастает с каждым годом практически на 50 тыс. единиц. 

Рационально организованная система озеленения города, является решением 

многих проблем загрязнения городов. Зеленые насаждения – это легкие городов, без 

которых не мыслима комфортная городская среда. В целях оздоровления городской среды 

и при создании зеленых насаждений, требуется: 

Во-первых, максимальное сохранение существующих зеленых массивов, чему в г. 

Красноярске не уделяется должного внимания. К примеру, с  каждым годом 
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выкорчевываются деревья под установку аттракционов, кафе (наприме, в бывшем парке 

«Телевизорного завода» ныне Парк «Троя»). 

Во-вторых, требуется проводить тщательный подбор состава растений для посадки, 

кроме декоративных качеств уделяя внимание биологическим особенностям растений, их 

жизнеспособности и экологической эффективности.  

В-третьих, планирование зеленых зон, отделяющих промышленные предприятия, 

крупные автотранспортные магистрали от жилой застройки,  создание и поддержание в 

надлежащем состоянии скверов, парков и садов для отдыха населения. 

В-четвертых, законодательно обязать застройщика проводить озеленение, 

благоустройство преддомовых территорий. На данный момент, нуждаются в озеленении  

микрорайоны: Взлетку, Северный и Солнечный г. Красноярска, в которых при 

строительстве жилых домов не уделялось должного внимания озеленению, в результате 

чего микрорайоны стали представлять из себя груды камня и бетона, оказывая негативную 

психологическую нагрузку на людей. 

В-пятых, правильный уход за растениями (щадящие методы обрезки, полив). 

Порой радикальная обрезка, которая в основном применяется для обрезки тополей, бывает 

губительной для дерева, тем самым деревья утрачивают декоративные, экологические и 

санитарно-эпидемиологические функции. 

Все вышеперечисленные мероприятия, приведут к: улучшению качества 

воздушной среды; увеличению мест отдыха и досуга для населения; оздоровлению 

населения. 
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В работе комплексно походят к решению проблем связанных с отходами как 

промышленными, так и бытовыми 

 

Объем отходов лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности 

составляет 500 млн м
3 

в год, в том числе 160 млн м
3 

на лесосеках [9]. Производство 

топливных брикетов, позволит снизить объемы отходов лесной отрасли. Технический 

эффект заключается в наиболее полном использовании не только отходов лесозаготовок и 

деревообработки, а и в применении бытовых отходов схожих по структуре материалов. 

Для чего необходимо организовать раздельный сбор мусора. 

В настоящее время существует множество фирм, производящих топливные 

брикеты, которые изготавливаются из отходов деревообрабатывающей промышленности 

(в основном, опилок) или древоподобных отходов сельского хозяйства (например, лузги). 

В отличие от ДСП и подобных прессованных материалов в их производстве не 

применяется склеивающие вещества, что делает эти брикеты экологически чистым 

топливом. По удельной теплоте сгорания они превосходят древесину, однако для 
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разведения огня с их помощью необходимо пользоваться традиционным растопочным 

материалом, что не всегда удобно.  

Целью работы является создание материала с более высокой удельной теплотой 

сгорания и более низкой температурой воспламенения, чем у топливных брикетов 

посредствам пропитывания топливных брикетов горючими жидкостями. 

В ходе работы использовались брикеты Pini&Kay, т. к. они недорогие и обладают 

сквозным отверстием, которое обеспечивает лучшую тягу при горении. 

Первоначально планировалось пропитать брикеты нефтеподобным топливом, 

опытные образцы, которого создавались Институтом Биофизики СО РАН , т. к. оно 

наиболее дешёвое и перспективное. Однако в ходе работы выяснялось, что углеводороды, 

являющееся основным составляющим нефтепродуктов совершенно не пропитывают 

брикет (исследовались бензин и керосин, в обоих случаях результат был отрицательным). 

Тогда было решено испытать другие горючие жидкости.  Диэтиловый эфир пропитывает 

брикет, но полностью  испаряется из него за 2 часа. Также в ходе экспериментов 

выяснялось, что вода пропитывает брикет за несколько секунд, однако разрушает 

материал, даже находясь в растворах в концентрации до (5%). 

Изделие, пропитанное спиртом (96%), легко поджечь без использования 

растопочного материала. Его удельная теплота сгорания увеличилась, а температура  

воспламенения снизилась. Таким образом, был получен недорогой растопочный материал 

из топливных брикетов и этилового спирта. 

Хотелось бы отметить, что применение спиртов непосредственно при изготовлении 

топливных брикетов позволит существенно снизить затраты и время технологического 

процесса. 
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ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛИГОНА ТБО 

«БАДАЛЫК» 

С.А. Биянова, С.В. Соболева, Г.И. Сорокина  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,              

г. Красноярск 

 

В статье представлены материалы по рекультивации нарушенных земель 

полигона ТБО «Бадалык», рассчитан биологический этап рекультивации 
 

Проблема защиты окружающей среды - одна из важнейших задач современности. 

Выбросы промышленных предприятий, энергетических систем и транспорта в атмосферу, 

что в ряде районов, особенно в крупных промышленных центрах, уровни загрязнения 

существенно превышают допустимые санитарные нормы. 

Захоронение отходов, с точки зрения воздействия на окружающую среду, является 

одной из сложных отраслей промышленности. 

Нарушение земной поверхности при захоронении отходов оказывает существенное 

влияние на структуру и функционирование ландшафта. Создание техногенных форм 

рельефа способствует проявлению дефляции и водной эрозии почв, приводит к 

нарушению влагооборота и водного баланса, оказывает побочное воздействие на 

геохимический кругооборот. 

Неотъемлемым элементом охраны окружающей среды является освоение и широкое 

практическое использование эффективных и экономически приемлемых технологий 

рекультивации нарушенных, загрязненных и деградированных почв и земель [1]. 

Все нарушенные участки после захоронения отходов, в соответствии с Законом о земле 

[2], необходимо восстанавливать и передавать для использования в народном хозяйстве. 

В каждом конкретном случае определяется вид восстановления земель, 

нарушенных захоронением отходов, с учетом следующих основных факторов: природных 

и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического 

расположения района. Вид восстановления определяет направленность рекультивации [3]. 

Проектом предложено лесное направление рекультивации, путем посева 

многолетних трав и создания искусственных лесных насаждений для предотвращения 

ветровой и водной эрозии почв, улучшения экологической среды. Для лесной 

рекультивации, исходя из биологических характеристик, подобраны два наиболее 

оптимальных вида  кустарниковых пород (облепиха крушиновая и акация желтая), а также 

смесь многолетних трав. По результатам выполненных расчетов, подобрано необходимое 

количество семян многолетних трав, сеянцев древесно-кустарниковых пород, 

технологическое оборудование. 

Рассчитаны эколого-экономические показатели биологического этапа 

рекультивации земель: капитальные вложения в размере –                  2601,5 тыс. руб., 

текущие затраты – 1641,4 тыс. руб., полный экономический эффект биологической 

рекультивации составит –     1842,9 тыс. руб., срок окупаемости проекта – 12,5 лет. 

При комплексном подходе к обоснованию рекультивации важен не только 

экономический эффект, получаемый от возврата в производство восстановленных земель. 

Не менее существенным является улучшение социальных условий жизни в результате 

создания на восстановленных землях лесных массивов, а также улучшение качества 

окружающей        среды [4]. 

Внедрение биологического этапа рекультивации земель на полигоне ТБО 

«Бадалык» улучшит экологическую ситуацию в Советском районе              г. Красноярска, 
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уменьшит выделение в атмосферу пылевидных частиц из отвалов, а также возвратит 

нарушенные земли в городской фонд. 
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В статье проанализирован реагентный способ обеззараживания сточных вод – 

обеззараживание озоном, как наиболее подходящий способ дезинфекции сточных вод для 

левобережных очистных сооружений г. Красноярска. 

 

Обработка воды включат в себя два этапа: очистка и обеззараживание воды. В 

процессе очистки до 95% бактерий и вирусов задерживаются, для полного же их 

уничтожения требуется повторная обработка – обеззараживание воды. Установка 

обеззараживания воды нужна практически во всех случаях, но тип оборудования 

выбирается в зависимости от исходного качества воды и ее дальнейшего назначения. 

Например, поверхностные и сточные воды подвергаются обеззараживанию окислителями: 

хлор, хлорсодержащие реагенты, озон. 

В настоящее время на левобережных очистных сооружениях г. Красноярска 

отсутствуют установки по обеззараживанию сточной воды перед сбросом в р.Енисей. В 

связи с этим, актуальной задачей является подбор типа обеззараживания сточных вод для 

данного предприятия. 

Цель работы – подобрать тип обеззараживания сточных вод для левобережных 

очистных сооружений г. Красноярска. 

Существует два основных типа обеззараживания сточных вод: реагентный и 

безреагентный методы. К реагентным (химическим) относятся хлорирование, 

озонирование, обеззараживание ионами меди, серебра и другие; к безреагентным 

(физическим) – обеззараживание УФ лучами, ультразвуком, ионизирующим излучением, 

фильтрованием и тепловой обработкой.  

Выбор метода обеззараживания сточной воды зависит от расхода и состава 

обрабатываемой воды, эффективности ее предварительной очистки, условий поставки, 

транспорта и хранения реагентов, возможностью автоматизации процессов. 
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Как правило, обеззараживание сточных вод и питьевых вод производится 

«химическим» методом, в качестве окислителей применяют озон, йод, хлор, диоксид 

хлора, марганцовокислый калий, но самым популярным и дешевым веществом является 

хлор и гипохлорит натрия. Для обеззараживания сточной воды хлорированием 

используют хлорную известь, хлор и его производные, под действием которых бактерии, 

находящиеся в сточной воде, погибают в результате окисления веществ, входящих в 

состав протоплазмы клеток. 

Несмотря на высокую эффективность в отношении патогенных бактерий, 

хлорирование при дозе остаточного хлора 1,5 мг/л не обеспечивает необходимой 

эпидемической безопасности в отношении вирусов. Другим негативным свойством 

хлорирования является образование хлорорга-нических соединений и хлораминов. 

Хлорорганические соединения обладают высокой токсичностью, мутагенностью и 

канцерогенностью, способны аккумулироваться в донных отложениях, тканях 

гидробионтов и в конечном счете попадать в организм человека. 

Сегодня озон считается одним из наиболее мощных природных окислителей, чьи 

окислительные способности во много раз превосходят чистый хлор. Обеззараживание 

сточных вод озонированием считается одним из наиболее чистых и безопасных методов 

обеззараживания питьевой воды, так как озон после завершения реакции распадается или 

трансформируется в безопасные соединения, что означает исключение возможности 

попадания чистого озона в очищенную воду. 

Кроме уничтожения патогенной микрофлоры озон окисляет как органические, так 

и неорганические соединения, растворенные в сточных водах. Озонирование применяется 

при очистке сточных вод от фенола, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ 

(ПАВ), красителей, окисления цианидов и ароматических углеводородов. 

Озон – это производная кислорода, к двухатомной молекуле которого добавляется 

еще один атом кислорода. В современных озонаторах процесс добавления атома 

кислорода к двухатомной молекуле производится под воздействием электрического 

разряда. Фильтры обеззараживания сточных вод озонированием в качестве одного из 

основных элементов имеют озонатор, так как озон не подлежит транспортировке. 

Окисление загрязнителей озоном считается гораздо более эффективным методом 

обеззараживания сточных вод. Механизм воздействия озона на живую клетку до сих пор 

не изучен, однако наблюдения позволяют делать выводы о том, что озон каким-то 

образом изменяет цитоплазму и ядро клетки, в  следствии чего происходит их разрушение 

и гибель потенциально опасного микроорганизма. Обеззараживание сточных вод 

озонированием позволяет удалять из воды даже вирусы, чью белковую основу окисляет 

озон, тем самым разрушая микроорганизм. 

Исследования по токсикологической оценке озонирования показали отсутствие 

негативного воздействия обеззараженной воды на организм теплокровных животных и 

человека. 

Суть обеззараживание сточных вод озоном заключается в следующем: в 

подготовленную к обеззараживанию и поданную в контактную камеру воду вводится 

воздушно-озоновая смесь. Так как озон является малорастворимым газом, то огромное 

значение принимает система подачи воздушно-озоновой смеси в контактную камеру, при 

помощи насосов-дозаторов. Система должна обеспечивать эффективное диспергирование 

озоно-воздушной смеси, так как именно от контакта воды с воздушно-озоновой смесью 

зависит эффективность обеззараживания сточных вод. Время контакта озона с водой 

крайне мало – от 5 до 20 минут, однако в силу высочайших окислительных свойств озона 

этого времени хватает для обеззараживания сточных вод. После завершения реакции 

окисления озон либо распадается на кислород, либо трансформируется в воду и OH. 

В настоящее время в отечественной практике применяются трубчатые озонаторы 

различной конструкции (озонаторы типа ОПТ изготовляются Курганским заводом 

химического машиностроения). Они работают при частоте тока 50 Гц. Озонаторы 

http://www.a-filter.ru/obezzarazhivanie_pitevoj_vody
http://www.a-filter.ru/nasosy_dozatory
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комплектуются необходимыми средствами управления и контроля, автоматическими 

блоками компремирования воздуха, осушителями воздуха, водоотделителями, 

автоматическими блоками с озоном или с его водными растворами, которые изготовлены 

из устойчивых противокоррозионных материалов – нержавеющей стали, алюминия или 

пластических масс. 

Основной проблемой обеззараживания сточных вод озонированием считается его 

основное преимущество – скорость распада, которая исключает влияние озона на физико-

химические свойства и органолептические качества. За счет разложения озона 

исключается наличие в воде остаточного озона, которое предохраняло бы воду от 

повторного заражения. Из-за высокой скорости распада в некоторых случаях озон не 

успевает до конца окислить некоторые органические соединения, что может привести 

увеличению бактериальной деятельности.  

Сегодня обеззараживание сточных вод озонированием чаще всего применяется не 

как самостоятельный метод, а в качестве дополнительной меры обеззараживания сточных 

вод, которые впоследствии будут подвергнуты обработке хлором или гипохлоритом 

натрия. 

По существующим в Российской Федерации стандартам, по той причине, что 

применение для очистки воды озонирования не влечет за собой никаких негативных 

последствий, его следует применять в комплексе с другими способами обеззараживания, 

которые обеспечивают необходимое дезинфицирующее последействие – ионный обмен, 

хлорирование и т.д. Следовательно, если использовать озонирование воды одновременно 

с хлорированием, то можно значительно снизить количество применяемых 

вспомогательных реагентов. С большей частью окислительных процессов озон 

справляется самостоятельно, а хлор будет работать как средство для проведения 

дезинфекции. 

Таким образом, по результатам исследований можно предложить в качестве 

обеззараживающего устройства для очистки сточных вод левобережных очистных 

сооружений г. Красноярска озонаторную установку. 
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЯХ Г. КРАСНОЯРСКА 

П.Н. Бондарь, С.М. Сенги, А.А. Больц 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 

 

В статье проанализирован безреагентный способ обеззараживания сточных вод – 

обеззараживание УФ-лучами, как наиболее подходящий способ дезинфекции сточных вод 

для левобережных очистных сооружений г. Красноярска. 

 

Согласно нормативной документации сточные воды перед сбросом подлежат 

обязательной очистке до показателей, безопасных для окружающей среды. 

Эффективность очистки зависит, прежде всего, от выбора очистного оборудования, 
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которое в свою очередь выбирается в зависимости от физико-химических показателей 

сточной воды. Однако, в практике очистки сточных вод известно, что при первичном 

отстаивании количество бактерий группы кишечной палочки (БГКП) сокращается на 30-

40%, а после вторичных отстойников на 90-95%. Следовательно, для полного 

освобождения сточных вод от патогенных бактерий и вирусов необходимо применение 

специальных методов обеззараживания. 

В настоящее время на левобережных очистных сооружениях г. Красноярска 

отсутствуют установки по обеззараживанию сточной воды перед сбросом в р.Енисей. В 

связи с этим, актуальной задачей является подбор типа обеззараживания сточных вод для 

данного предприятия. 

Цель работы – подобрать тип обеззараживания сточных вод для левобережных 

очистных сооружений г. Красноярска. 

Существует два основных типа обеззараживания сточных вод: реагентный и 

безреагентный методы. К реагентным (химическим) относятся хлорирование, 

озонирование, обеззараживание ионами меди, серебра и другие; к безреагентным 

(физическим) – обеззараживание УФ лучами, ультразвуком, ионизирующим излучением, 

фильтрованием и тепловой обработкой.  

Выбор метода обеззараживания сточной воды зависит от расхода и состава 

обрабатываемой воды, эффективности ее предварительной очистки, условий поставки, 

транспорта и хранения реагентов, возможностью автоматизации процессов. 

Сегодня ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод считается одним из 

наиболее распространенных методов дезинфекции воды, который обладает высокой 

эффективностью и низкой стоимостью эксплуатации. Предлагаемый способ не требует 

введения в воду химических реагентов, не влияет на вкус и запах воды и действует не 

только на бактериальную флору, но и бактериальные споры. Бактерицидное облучение 

действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может 

сразу же поступать непосредственно в систему оборотного водоснабжения или в водоем. 

Из числа возможных альтернатив хлорирования в технологической схеме очистки 

сточных вод предпочтение можно отдать применению ультрафиолетовых лучей, так как 

дезинфекция с их помощью не оказывает токсического влияния на водные организмы и не 

приводит к образованию вредных для здоровья химических соединений. 

Эффект обеззараживания основан на воздействии ультрафиолетовых лучей с 

длиной волны 200-300 нм на белковые коллоиды и ферменты протоплазмы микробных 

клеток. Бактерицидный эффект зависит от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей 

на каждую бактерию. Обработанная ультрафиолетовым излучением вода должна иметь 

достаточную прозрачность, поскольку в загрязненных водах интенсивность 

проникновения УФ-лучей быстро затухает, что ограничивает использование УФ 

установок для обеззараживания сточных вод. Обеззараживание воды происходит 

вследствие фотохимического воздействия на бактерии ультрафиолетовой бактерицидной 

энергией, излучаемой специальными лампами. 

Установки УФ-обеззараживания комплектуются ртутными лампами двух типов: 

высокого и низкого давления. Достоинство аргон-ртутных ламп низкого давления состоит 

в том, что основное излучение их совпадает с энергией максимального бактерицидного 

действия. В ртутном разряде низкого давления (3-4 мм рт ст.) около 70% всей излучаемой 

мощности приходится на область ультрафиолетовых лучей. Однако относительно 

небольшая потребляемая электрическая мощность (15-60 Вт) ограничивает их применение 

в установках небольшой производительности для обеззараживания воды (до 20-30 м
3
/ч). 

Для обеззараживания воды могут быть использованы аргон-ртутные лампы низкого 

давления (так называемые “бактерицидные”) и ртутно-кварцевые лампы высокого 

давления. 

Лампы высокого давления (по сравнению с лампами низкого давления) обладают 

более высокой мощностью УФ-излучения, но и более низким энергетическим 
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коэффициентом полезного использования излучения. Влияние УФ-установок на сточные 

воды зависит от типа ламп. Лампы с высокой энергией излучения и “размытым” спектром 

излучаемых волн наряду с бактерицидным эффектом обладают эффектом окислительного 

воздействия. Механизм такого воздействия заключается в образовании свободных 

радикалов и пероксида водорода при фотолизе. Распад пероксида водорода в сточной воде 

сопровождается образованием вторичных свободных радикалов, вовлечением кислорода и 

растворенных в воде ионов металлов в процессы окисления загрязняющих веществ. 

Негативным последствием “размытого” спектра является процесс интенсивного 

потемнения кварцевых чехлов под действием излучения, что снижает КПД и срок 

использования ламп. 

Ртутно-кварцевые лампы высокого давления (400-800 мм рт. ст.) имеют 

потребляемую мощность 1000-2500 Вт и излучают большое количество 

концентрированной бактерицидной энергии, поэтому они вполне применимы для 

обезвреживания больших масс воды, имеющей небольшое бактериальное загрязнением и 

хорошие санитарно-химические показатели. Максимально допустимый срок службы ламп 

установлен 4500-5000 часов фактической продолжительности горения. 

Немаловажное значение при обработке воды бактерицидными лампами является 

сопротивляемость бактерий воздействию излучения. Находящиеся в воде 

микроорганизмы обнаруживают различную сопротивляемость действию бактерицидных 

лучей. Критерием стойкости различных видов микроорганизмов может служить 

количество бактерицидной энергии, необходимой для заданной степени обеззараживания 

воды, выраженной отношением конечного количества бактерий к их начальному 

количеству в единице объема воды. Это отношение называется степенью 

обеззараживания. 

Коэффициент сопротивляемости облучаемых бактерий характеризует количество 

бактерицидной энергии и зависит от вида бактерий. Эффект обеззараживания воды 

определяется по количеству оставшихся в живых бактерий кишечной палочки, т.к. они 

имеют повышенную сопротивляемость воздействию бактерицидных лучей по сравнению 

с патогенными неспорообразующими бактериями. Коэффициент сопротивляемости 

облучаемых бактерий в мквт-с/см
2
 – принимается равным 2500. 

Применение источников бактерицидного излучения для обеззараживания воды 

возможно как при размещении их в воздухе над свободной поверхностью облучаемой 

воды, так и при погружении в воду в кварцевых чехлах, защищающих лампы от влияния 

температуры воды. 

При эксплуатации УФ установок самые значительные эксплуатационные затраты 

идут на замену ультрафиолетовых ламп и возможную их чистку в период работы. 

Сточные воды, поступающие на УФ-обеззараживание, должны удовлетворять 

следующим показателям: взвешенные вещества не более 30 мг/л; БПК5 не более 27 мг/л; 

ХПК не более 62 мг/л; нефтепродукты не более 0,53 мг/л; железо общее  не более 0,82 

мг/л; коэффициент УФ пропускания должен быть не менее 70%. 

Таким образом, по результатам исследований можно предложить в качестве 

обеззараживающего устройства для очистки сточных вод левобережных очистных 

сооружений г. Красноярска ультрафиолетовую установку. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К КАЧЕСТВУ 

МОРОЖЕНОГО 

Д.И. Вернигора, А.С. Демишкевич, А.С. Слесарева,  

С.А. Гуринова, О.А. Есякова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В данной работе мороженое выступило как объект лабораторного исследования 

на предмет его соответствия требованиям ГОСТа Р 52175-2003 «Мороженое молочное, 

сливочное и пломбир. Технические условия». Определены основные показатели, 

характеризующие качество мороженого, и сделаны соответствующие выводы об 

объектах исследования. 

 

Мороженое - это не только вкусный и любимый всеми десерт, оно еще и очень полезно 

для здоровья, так как вырабатывает вещество - серотонин ("гормон счастья"), которое в 

организме человека отвечает за хорошее настроение и спасает от возможного стресса. 

Однако при выборе мороженого следует учитывать, что нельзя покупать 

подтаявший, деформированный, подозрительный на запах или вид продукт. Если 

мороженое потеряло форму, это свидетельствует о том, что оно подтаяло, а потом вновь 

было заморожено, и есть его опасно, так как в нем могли размножиться болезнетворные 

бактерии. При покупке мороженого стоит обращать внимание на упаковку. На ней 

должны быть указаны производитель, его адрес, наименование, масса нетто, обозначение 

стандарта, дата изготовления продукта и срок его годности. Если эта информация на 

упаковке отсутствует, от покупки такого продукта лучше воздержаться. 

Кроме того, покупатель не имеет возможности проверить достоверность указанной 

на упаковке информации о качественных характеристиках мороженого и оценить 

порядочность производителя, поэтому целью данной исследовательской работы являлась 

оценка качества некоторых образцов мороженого по органолептическим, физико-

химическим и микробиологическим показателям. 

Технология производства мороженого представлена на рисунке 1. Любое 

нарушение в технологическом режиме, начиная от приемки сырья до хранения, может 

привести к неизбежному изменению качественных характеристик продукта [1]. 

Мороженое должно иметь характерные для его вида вкус, запах и цвет, 

однородную по всей массе консистенцию. Не допускается к реализации мороженое, 

имеющее хлопьевидную и песчанистую консистенцию, с ощутимыми комочками жира. 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема производства мороженого 
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Качество готового мороженого оценивается по ряду физико-химических 

показателей, таких, как содержание сухих веществ, содержание сухого обезжиренного 

молочного остатка (СОМО) и его соотношение к жиру, взбитость (процент увеличения 

объема смеси после фрезерования), сопротивляемость мороженого к таянию, кислотность. 

Объектами исследования были выбраны по результатам анкетирования наиболее 

популярные марки мороженого и их состав представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав исследуемых образцов мороженого  

№ Наименование 

и 

производитель 

Состав Фото 

1 Экзо Арбуз и 

дыня, 

Инмарко 

Состав: вода, сахар, молоко сухое цельное и 

обезжиренное, кокосовое масло, сироп 

глюкозы, наполнитель дынный 

(сахар, дыня, лимонная кислота, пектин, 

ароматизатор дынный), концентри-рованный 

сок арбуза, лимонная кислота, стабилизатор-

эмульгатор, идентичный натуральному 

ароматизатор арбуз, натуральные красители 

(аннато, кармин). 

Калории: 166 ккал. Белки: 1.9 г.  

Жиры: 3.9 г. Углеводы: 28.7 г 

 

2 Пломбир 

Советский, 

Славица 

Состав: молоко коровье, сливки из коровьего 

молока, молоко сгущенное с сахаром, масло 

коровье, сахар, вода, молоко сухое цельное. 

Пищевые добавки: эмульгатор, ванилин.  

Калорийность – 225 ккал. Белки – 3,2 г. Жиры 

- 17,7 г. Углеводы - 19,4 г.  
 

3 Пломбир 

ванильный 

«Сибирское», 

Хладко 

Состав: вода питьевая, масло сливочное, 

молоко цельное сухое, сахар - песок, молоко 

цельное сгущеное с сахаром, сухой 

глюкозный сироп, стабилизатор - эмульгатор 

(моно - и диглицериды жирных кислот, 

гуаровая камедь, камедь тары, 

карбоксиметилцеллюлоза, каррагинан), 

ароматизатор идентиный натуральному 

ванилин. 

Калорийность – 230 ккал. Белки – 3,8 г. Жиры 

- 15,0 г. Углеводы - 19,0 г. 

 

4 Мягкое 

мороженое 

«Королевский 

пломбир», 33 

пингвина 

Состав: молоко коровье цельное, молоко 

сгущенное с сахаром, масло коровье сладко-

сливочное, сливки из коровьего молока, 

молоко сухое цельное,сахар,вода,молоко 

сухое 

обезжиренное,стабилизатор,ванилин,сахарная 

добавка «Марш-Меллоуз», сливочный 

наполнитель. 

Калорийность – 296 ккал. Белки – 3,9 г. Жиры 

- 19,4 г. Углеводы - 25,6 г. 
 

 

http://www.calorizator.ru/product/raw/sugar-1
http://www.calorizator.ru/product/milk/milk-1
http://www.calorizator.ru/product/raw/sugar-1
http://www.calorizator.ru/product/fruit/melon
http://www.calorizator.ru/addon/e3xx/e330
http://www.calorizator.ru/addon/e4xx/e440
http://www.calorizator.ru/product/fruit/watermelon
http://www.calorizator.ru/addon/e3xx/e330
http://www.calorizator.ru/addon/e1xx/e160b
http://www.calorizator.ru/addon/e1xx/e120
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Отбор проб мороженого для исследования проводился по ГОСТ 26809-86 [2]. Оценку 

качества мороженого проводили по органолептическим, физико-химическим показателям 

в соответствии с требованиями ГОСТ 52175-2003 [3]. 

Органолептическими свойствами мороженого являются внешний вид, цвет, 

структура и консистенция, вкус, запах и аромат. 

С целью выявления физико-химических показателей определялись: массовая доля 

жира, массовая доля сахарозы, взбитости мороженого и его кислотность. 

Массовая доля жира определялась кислотным методом по ГОСТ 5867-90 с 

использованием серной кислоты и изоамилового спирта в жиромере[4]. Массовая доля 

сухих веществ определялась методом высушивания при постоянной температуре в 

сушильном шкафу по ГОСТ Р 3626-73 [5]. Массовую долю сахарозы определяли по ГОСТ 

3628-78 [6] йодометрическим методом в щелочной среде по разности между количеством 

взятого и неизрасходованного йода, определяемого титрованием тиосульфатом натрия. 

Для определения взбитости использовали сухой и чистый стакан вместимостью 100 см
3
, 

который заполняли мороженым вровень с краями. Выступающий за края стакана продукт 

осторожно снимали ложечкой. Затем вычисляли процент взбитости мороженого. 

Кислотность оценивали с помощью рН-метра. Результаты исследований приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика качества мороженого разных марок 

Показатели 

качества 

мороженого 

Образцы мороженого 

Экзо Арбуз и 

дыня 

Пломбир 

Советский 

Пломбир 

ванильный 

«Сибирское» 

Королевский 

пломбир 

Органолептические  Соответствуют Консистенция 

слегка 

снежистая и 

песчанистая* 

Консистенция 

плотная, 

песчанистая* 

Соответствуют 

Массовая доля 

жира, %  данные 

производителя/факт 

3,9 / 3,6 17,7 / 16,8 15,0 / 11,2 19,4 / 19,3 

Массовая доля 

сахарозы, % 

норма/факт 

не менее 15,5 / 

16,7 

не менее 14,0 / 

13,6 

не менее 14,0 / 

12,8 

не менее 14,0 / 

15,3 

Массовая доля 

сухих веществ, % 

норма/факт 

не менее 29,0 / 

31,5 

не менее 41,0 / 

40,3 

не менее 39,0 / 

35,4 

не менее 42,0 / 

49,0 

Взбитость, % 

норма/факт 

35-40 / 37 75-95 / 74 75-95 / 66 75-95 / 93 

Кислотность, 
0
Тернера, 

норма/факт 

до 70 / 56 до 24 / 25 до 24 / 34 до 60 / 50 

* - несоответствие нормативным документам 

 

Анализ полученных показателей качества морожено позволил заключить, что 

ванильный пломбир «Сибирское», производимый «Хладко» не соответствует 

предъявляемым требованиям по всем видам исследуемых показателей. И данный продукт 

нельзя считать качественным. Немного откланяется от нормируемых значений пломбир 

«Советский», производства «Славица». Виды мороженого «Экзо Арбуз и дыня» от 

«Инмарко» и мягкое мороженое «Королевский пломбир», от «33 пингвинов» в ходе 

исследований были отнесены к продуктам высокого качества и по всем показателям 

соответствуют нормативной документации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ НА ООО 

«КОМБИНАТЕ «ВОЛНА» 

В.А. Витрук, С.В. Соболева 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 

 

В работе приведена технологическая схема очистки газовых выбросов и 

рассчитано основное оборудование газоочистки предприятия ООО «Комбинат Волна». 

 

По санитарной классификации в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений» [1] 

относится к 1 классу с размером санитарно-защитной зоны – 1000 м. Основными 

выбросами предприятий является пыль цемента и асбеста при производстве асбесто-

цементных листов. 

В результате разработки в дипломном проекте подобрана схема газоочистки с 

использованием циклона и скруббера на предприятии                ООО "Комбинат "Волна", 

позволяющая очистить загрязненный воздух до пределов предельно допустимых 

выбросов, улучшить состояние окружающей природной среды. Также подобрано 

оборудование для газоочистки. Расчет улавливаемой массы загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе представлен в таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1  – Расчет улавливаемой массы загрязняющих веществ 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Выбросы вещества 

до реконструкции, 

М1,  т/год,   

Выбросы после 

реконструкции, 

М2,  т/год,  

∆М, т/год 

Пыль неорганическая 

SiO2 от 20 до 70 % 

135,21 51,14 84,07 

Пыль цемента 155,21 52,58 102,63 

Пыль асбеста 130,28 21,05 109,23 

Пыль 

асбестоцементная 

131,29 47,80 83,49 

Итого: 551,99 172,57 379,42 

 

         Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых за год в атмосферу до реконструкции 

равна 551,99 тонн, после реконструкции масса составит     172,57 т. В процессе очистки 

улавливается 379,22 тонн загрязняющих веществ в год. 
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Чистый экономический эффект по предотвращению загрязнения атмосферного 

воздуха достигнет  - 345,14 тыс.руб.  Плата за выброс загрязняющих веществ составляет 

до реконструкции – 1248,65 тыс. руб., после реконструкции – 12,25 тыс. руб. 

Предотвращённый ущерб (полный экономический эффект) на предприятии за год – 

1236,40 тыс. руб., а значимость эффекта – 99 %. Общая экономическая эффективность 

капитальных вложений в мероприятия по предотвращению загрязнения воздуха равна – 

0,15 тыс. руб. 

Внедрение данного проектного решения позволит предприятию уменьшить 

воздействие на атмосферный воздух и улучшить экологическую ситуацию в Кировском 

районе г. Красноярска. 

 

Библиографический список 

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов, 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция 

и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. – Взамен СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1031-01 ; введ. с 2003-06-15. – СПб. : Авангард, 2003. – 38с. 

2. Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу для 

ООО «Комбинат «Волна» г. Красноярска,- Красноярск, 2009.-188 с. 

3. Ченцова, Л.И. Очистка и переработка промышленных выбросов  и 

 отходов: учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию /Л.И. 

Ченцова и [ др.] - Красноярск: СибГТУ, 2012.- 254 с. 

 

 

 

МЕТОДЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

О.В. Гайдашев, Е.В. Игнатова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Рассматриваются современные методы обращения с отходами и пути их 

практической реализации, направленные на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. 

 

Законом "Об отходах производства и потребления" [1] определяется понятие 

"обращение с отходами" – это деятельность, в процессе которой образуются отходы, а 

также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 

размещению отходов. 

Система управления отходами – это комплекс мероприятий по сбору, 

транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации отходов и 

контролю всего процесса [2]. Система управления отходами должна строиться в виде 

иерархической структуры, в которой приоритет отдается методам, уменьшающим 

образование отходов, их повторному использованию и переработке, что позволяет сни-

зить объем отходов, подлежащих захоронению или уничтожению. 

Иерархическая структура обращения с отходами включает следующие методы от 

наиболее предпочтительных к менее предпочтительным: 

1. Предотвращение или минимизация образования отходов занимает первое место в 

иерархии методов. Данный подход позволяет экономить средства на проведение меро-

приятий по обращению с отходами, а также приводит к повышению производительности 

и снижению удельного использования ресурсов. Снижение количества отходов может 

быть достигнуто путем переориентирования производства и потребления на продукцию и 

упаковку, приводящую к образованию меньшего количества отходов (например, 
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многократное использование продукции, мотивирование производителей к снижению 

количества упаковки и т.п.). 

2. Повторное использование –  вторая наиболее приемлемая технология. Вторичное 

использование подразумевает повторное использование материалов без каких-либо суще-

ственных переделов. Примером повторного использования является вторичная тара. 

3. Использование материального потенциала отходов, т.е. вторичных материалов в 

качестве сырья. К методам использования материального потенциала отходов относят 

выделение утильных фракций с последующей переработкой в товарную продукцию, 

компостирование. 

4. Использование энергетического потенциала отходов, т.е. получение энергии из 

отходов. 

5. Размещение/захоронение –  наименее приемлемая технология, подразумевающая 

безопасное размещение в окружающей среде отходов, которые уже не могут быть 

вовлечены в иные опции иерархии. Перед захоронением может быть проведена их 

предварительная подготовка, которая включает физическую, термическую, химическую и 

биологическую обработку с целью снижения токсичности и количества отходов, 

направляемых на захоронение [3]. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г.НАЗАРОВО 

Т.Е. Гордеева, С.В. Соболева 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 

 

В статье представлены материалы по реконструкции очистных сооружений г. 

Назарово с внедрением 3-х коридорных аэротенков и УФ-обеззараживания. 

 

Одной из основных проблем, которая в настоящее время тревожит людей, связана с 

загрязнением водных объектов, вызванная сбросом сточных вод в естественные водоемы. 

Важность и объем мероприятий по защите окружающей среды возрастают с каждым 

годом. Одним из таких мероприятий является очистка сточных вод городских очистных 

сооружений.  

Технологическая схема очистки канализационных сточных вод  очистных 

сооружений г. Назарово включает механическую, биологическую очистку и дезинфекцию 

очищенных сточных вод. Биологический метод очистки сточных вод отличается 

универсальностью, так как разлагает почти все виды органических загрязнений и является 

экологически чистым. Нами  предложена замена 2-х коридорных аэротенков на 3-х 

коридорные и замена способа хлорирования на УФ – установку для обеззараживания 

сточных вод перед сбросом в р. Чулым [1].  

    В работе рассчитан материальный баланс по основным загрязняющим веществам, 

присутствующим в сточной воде. Подобрано основное оборудование: решетки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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отстойники, песколовка, аэротенк, УФ-камера [2]. Благодаря внедрению последней 

улучшится эпидемиологическая ситуация в районе сброса очищенных сточных вод в 

водоем рыбохозяйственного значения – р. Чулым. Отработанный активный ил после 

обеззараживания может быть использован в качестве удобрений и строительного 

материала. 

     Реализация данного проекта позволит улучшить состояние р. Чулым  в месте 

выпуска очищенных сточных вод, уменьшить массу загрязняющих веществ, что будет 

соответствовать установленным нормативам по сбросам в водоем рыбохозяйственного 

назначения, а также позволит увеличить эффективность  механической очистки до 86 %, 

биологической до 90 %  за счет установки более современного оборудования. 
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МОТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Е.Е. Моисеева, Е.С. Дымченко 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Красноярск 
 

Экологический менеджмент – современная система управления 

природопользованием и охраной природных ресурсов. Она направлена на сохранение 

качества окружающей среды, обеспечение нормативно-правовых экологических 

параметров и основана на концепции устойчивого развития общества. 

 

Система экологического менеджмента тесно связана с системой менеджмента 

организации в целом и должна быть ее составной частью. Международные стандарты 

подразумевают, что внедрение системы экологического менеджмента осуществляется в 

определенном организационном контексте. Предполагается, что определена миссия 

организации, формируется иерархия целей и задач, осуществляется систематическое 

планирование, разрабатываются и фиксируются процедуры. В то же время, для 

большинства российских предприятий многие из перечисленных понятий являются 

новыми и непривычными. Кроме того, для российской промышленности в целом 

характерен низкий уровень менеджмента, что проявляется, в первую очередь, в 

недостаточном использовании современных подходов к планированию и анализу 

результативности, невнимании к мотивации персонала, формализованном подходе к его 

обучению [1]. 

В большинстве случаев экологическая (природоохранная) деятельность российских 

предприятий рассматривается исключительно как деятельность, осуществляемая по 

принципу "на конце трубы". Безусловно, внедрение и эксплуатация средозащитной 

техники является неотъемлемой частью экологической деятельности, однако во многих 

случаях превентивный подход, основанный на систематическом анализе 

производственного процесса как единого целого, может привести к гораздо более 

продуктивным решениям. Так, оптимизация существующих технологических процессов, 

сокращение потерь могут потребовать относительно небольших затрат, приведя в 
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конечном счете как к снижению воздействия на окружающую среду, так и к получению 

экономического эффекта[2]. 

Создание системы экологического менеджмента во многих случаях также 

первоначально рассматривается как реорганизация работы отдела по охране окружающей 

среды. В то же время, создание эффективной системы экологического менеджмента 

требует принципиального решения высшего руководства о важности такой системы для 

предприятия, его дальнейшего участия в ее внедрении, а также, в той или иной степени, 

развития системы менеджмента в целом. Кроме того, необходимо вовлечение всего 

персонала в экологическую деятельность организации, инвестиции в его развитие [3]. 

Одним из мотивов внедрения системы экологического менеджмента на 

предприятии нефтедобывающей промышленности является то, что в настоящее время 

российское природоохранное законодательство обязывает собственников шламовых 

амбаров и полигонов для временного хранения отходов бурения проводить после 

завершения строительства скважин их рекультивацию. Однако в большинстве случаев это 

не происходит по следующим причинам. Во-первых, платежи за долговременное хранение 

отходов в шламовых амбарах настолько малы, что проще десятки лет финансировать их 

хранение, чем осуществлять дорогостоящие мероприятия по их очистке, обезвреживанию, 

переработке отходов, рекультивации амбаров. Наряду с этим имеются ограниченные 

сведения о положительных результатах обезвреживания, утилизации значительных 

объёмов буровых отходов при строительстве, консервации и ликвидации скважин [4,5].  

Воздействие бурового шлама на почву, растительный и животный мир в основном 

сводится к загрязнению нефтепродуктами. При загрязнении почв нефтепродуктами 

происходит нарушение воздушного режима и водных свойств почв. В результате 

воздействия на почвенный покров нефтепродуктов отмечается изменение населяющих 

почву живых микроорганизмов: снижается численность целлюлозоразлагакщих 

микроорганизмов и бактерий, усваивающих соединения азота. Происходит угнетение 

окислительно-восстановительных ферментативных процессов, что в конечном счете 

снижает биологическую активность и плодородие почв. Буровые шламы в большинстве 

случаев имеют щелочную реакцию, что способствует образованию легкорастворимых 

гуматов, которые вымываются из поверхностного слоя почв, снижая общее содержание 

гумуса. 

Растительность на участках загрязнения буровыми шламами погибает полностью. 

При толщине слоя шлама от 5 до 10 см вред, причиняемый лесу, сопоставим с нефтяным 

загрязнением сильной степени [6,7]. 

Таким образом, размещение бурового шлама в шламовом амбаре или на 

территории буровой может наносить значительный ущерб окружающей среде, в связи 

с чем утилизация его с получением экологически безопасного для окружающей среды 

материала представляется важной задачей. В результате анализа научно-технической и 

патентной литературы по проблеме обезвреживания и утилизации отходов бурения 

выявлено, что существует множество способов утилизации отходов бурения, однако в 

настоящее время большинство из них сводится к захоронению либо размещению буровых 

отходов на территории буровой или в специально отведенных местах (шламохранилище, 

земляные амбары и т.д.). Прогрессивными направлениями утилизации буровых отходов 

являются использование их в качестве исходного сырья для получения строительных 

материалов, грунтовых смесей, материалов для отсыпки внутрипромысловых дорог и 

буровых площадок. Большое разнообразие состава и свойств буровых шламов, 

недостаточная изученность их характеристик, в том числе токсичности и способов ее 

снижения, не позволяют этим направлениям утилизации получить широкое 

распространение в промышленности[8]. 

Таким образом, нефтедобывающим предприятиям для улучшения экологической 

ситуации и для снижения экологического ущерба от размещения отходов бурения 

необходимо использовать безамбарное бурение, а также утилизацию буровых отходов 
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комплексными методами, основанными на вовлечение этих отходов в производственные 

циклы для получения строительных и иных материалов, пригодных для дальнейшего использования. 
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ПРОЕКТ НДВ ПО ОСНОВНЫМ ОРГАНИЗОВАННЫМ  

ИСТОЧНИКАМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОАО «КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1» 

Н.В. Евсеева, С.В. Соболева  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический   университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье представлены материалы по расчету проекта НДВ и  предлагаемых 

мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух г. Красноярска 

предприятием ОАО «Красноярская ТЭЦ-1». 

 

 Красноярская ТЭЦ-1 является крупнейшим предприятием энергетики в г. 

Красноярске, выбросы от которой, по данным Среднесибирского УГМС и Министерства 

природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края по Ленинскому району г. 

Красноярска составляют 30 % от общего количества. Поэтому на сегодняшний день очень 

остро стоит проблема  снижения выбросов предприятий теплоэнергетики. 

 Необходимость  составления, разработки и  согласования  проекта  Нормативно 

допустимых  выбросов (далее НДВ) основывается на статье 30 п.1 Федерального закона 

«Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ, согласно которой  все 

юридические  лица, на  площадке которых есть стационарные  источники выбросов, 

должны их нормировать. Инвентаризация  выбросов на сегодняшний день производится  

только  в  составе  проекта НДВ и  является  его неотъемлемой  частью и   приложением. 

 Нормативно допустимый выброс (НДВ) - количество разрешенного выброса 

вредных веществ в атмосферу, определяемый для источников   загрязнения воздуха с 

учетом фонового загрязнения воздуха, причем совокупность фоновой и допустимой 

концентрации должна находиться в пределах санитарных норм. Проект НДВ  выполняет 

задачи сохранения  безопасного уровня загрязнения воздуха: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131656/
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-выявляет состав и количество загрязняющих веществ, фоновые концентрации 

выбросов; 

-определяет способы предотвращения выбросов и снижения перечня вредных 

веществ; 

-обосновывает нормообразование выбросов и периодичность их  

производственного контроля. 

На его основе рассчитают экологический налог и составляют формы 

госстатотчетности. Наличие согласованного проекта НДВ узаконивает право предприятия 

на выбросы и защищает перед контролирующими органами от штрафов в случае 

проверок. 

Согласно РД 153-34.0-02.303-98 «Инструкции по нормированию   выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых станций и  котельных», нормированию 

подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в дымовых газах:  диоксида 

азота, оксидов азота, диоксида   серы, золы твердого топлива, мазутной золы ТЭС, оксида 

углерода, сажи и бенз(а)пирена [1]. Если перечисленные загрязняющие вещества создают 

расчетную приземную концентрацию в зоне жилой застройки 0,05 ПДК и менее (без учета 

фона), то они нормируются только в тоннах в год и их выбросы классифицируются как 

НДВ. Выбросы, нормируемые только в    тоннах в год, в суммации не учитываются [2]. 

 По данным отдела экологии Красноярской ТЭЦ-1, превышение повыбросам 

наблюдается по пыли неорганической 20% < SiO2 <70%  0,68 мг/м
3
 (ПДКмр - 0,3 мг/м

3
). По 

остальным показателям превышения нет, но  предприятие стремится к снижению общего 

количества выбросов. Для достижения уровня НДВ по выбросам летучей золы (пыль 

неоганическая SiO2 20-70 %, код 2908)  в 2015 году предусматривается вывод из работы 

шести котлов и модернизация семи батарейных циклонов по проекту  СибВТИ с 

доведением  эффективности очистки до  95 %. В связи с этим в 2015 году по сравнению с 

2011 годом  годовой отпуск электроэнергии   сократится в 1,12 раза, тепла – в 2,69 раза, 

при этом годовой расход топлива уменьшится в 1,73 раза. Расчетный валовый выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу от ТЭЦ-1 составит 16863,576 т/год. Нормативы НДВ 

пыли неорганической в 2015 году составят 5271,459 т.  

 Стоимость запланированных мероприятий по снижению выбросов               

составит 113 млн. рублей в ценах 2014 года. Выбросы пыли неорганической (код 2908) 

5271,459  т/год,  предлагается принять в качестве предельно допустимых выбросов. На 

период достижения  НДВ принять выбросы по данному веществу в качестве ВСВ.   

 Ввод в эксплуатацию предложенных мероприятий позволит снизить нагрузку на 

атмосферу и улучшить состояние окружающей среды и здоровье населения Ленинского 

района г. Красноярска. 
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3. 1. Ченцова, Л.И. Очистка и переработка промышленных выбросов  и 

 отходов: учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию /Л.И. Ченцова и [ 

др.] - Красноярск: СибГТУ, 2012.- 254 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОФЕИНА В ОБРАЗЦАХ ЧАЯ И КОФЕ 

А.И. Епифанова, Н.В. Михайлова, О.А. Есякова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Исследованы разные образцы зеленого и черного чая, молотого и в зернах кофе на 

предмет содержания в них кофеина и установление степени вреда для здоровья человека. 

Выявлены наиболее опасные кофеиносодержашие напитки для организма. 

 

 Современный человек не мыслит жизни без чая и кофе, начиная каждое утро с 

этих напитков, чтобы проснуться. В течение всего дня у человека периодически возникает 

желание выпить чашечку бодрящего кофе или крепкого чая. Кто-то больше предпочитает 

чай, кто-то - кофе. При этом возникает много споров связанных с тем, в каком из этих 

двух напитков больше концентрата кофеина. 

Бодрящие свойства кофе и чая – отнюдь не рекламная уловка: эти напитки 

действительно помогают сконцентрировать внимание и улучшить моторику, правда, на 

очень непродолжительное время. Эта особенность предопределена наличием в кофейных 

зернах и чайном листе специфических соединений – алкалоидов кофеина, теобромина и 

теофиллина. 

Целью исследования являлось определение содержания алкалоида кофеина в 

образцах чая и кофе. Для ее достижения были поставлены следующие задачи: выбор 

образцов чая и кофе методом анкетирования; выделение кофеина из образцов методом 

возгонки; расчет содержания кофеина в образцах и разработка рекомендаций по 

употреблению кофеиносодержащих напитков в зависимости от их воздействия на 

организм человека [1]. 

В качестве объектов исследования по результатам анкетирования были 

определены: 

- черный пакетированный чай «Принцесса Нури», 

- зеленый листовой чай «Ahmadtea», 

- молотый кофе «Nescafe», 

- кофе в зернах «Cartenoire» (рисунок 1). 

 
Образец №1           Образец №2     Образец №3  Образец №4 

 

Рисунок 1 – Образцы для исследования согласно результатам анкетирования 

 

Методика исследования. В ступке растерли образцы и поместили их по 10 г на 

взвешенную фарфоровую чашку. Накрыли чашку взвешенным часовым стеклом и 

нагревали на медленном огне в течение 30 мин, наблюдая возгонку кофеина, оседающего 

на часовом стекле в виде длинных игл (рисунок 2). По окончании процесса возгонки 

вычислили массу выделившегося кофеина. 
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Рисунок 2 – Выделенный кофеин в ходе экспериментальных исследований 

 

Для достоверности провели качественную реакцию на кофеин. К образовавшемуся 

на часовом стекле веществу прилили несколько капель 5%-ного раствора перекиси 

водорода и 1 каплю соляной кислоты. Смесь выпарили досуха на водяной бане. 

Полученный остаток смочили 1-2 каплями раствора аммиака. Появилась пурпурная 

окраска, доказавшая наличие на стекле кофеина [2-4]. Результаты исследований 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание кофеина в исследуемых образцах напитков 

Объекты 

исследования 

Навеска 

образца, г 

Масса часового 

стекло с 

кофеином, г 

Масса 

кофеина, г 

Содержание 

кофеина, % 

Образец № 1  

Черный чай 

«Принцесса Нури» 

10  32,55  0,250 2,5  

Образец № 2  

Зеленый чай 

«Ahmadtea» 

10  32,75  0,450 4,5 

Образец № 3 

Молотый кофе 

«Nescafe» 

10  32,7  0,400 4,0  

Образец № 4    

Кофе в зернах 

«Cartenoire» 

10  32,5 0,150 1,5 

 

Данные исследований свидетельствуют о более высоком содержании кофеина в 

зеленом чае, в нем его концентрация составила 4,5 %. Однако кофеин чая связан с 

танином, поэтому его действие мягче, чем действие кофеина кофе. В этом есть 

положительный эффект – чай не вызывает зависимости, как это нередко происходит с 

кофе. Вместе с тем, гранулированные чаи, находящиеся в фильтр-пакетах (образец № 1), 

содержат кофеина намного больше обычного из-за использования технологии грануляции 

[5]. Этот вывод помог развеять миф: многие молодые мамочки считают, что маленьким 

детям можно давать зеленый чай, считая, что он слабый. Детям до двух лет кофеин не 

рекомендован [6]. 

В ходе проведения эксперимента с образцом № 3 было отмечены выделение при 

возгонке крайне токсичного и резкого запаха по сравнению со всеми остальными 

образцами. Это можно объяснить недостаточной очисткой от смолистых веществ в 

процессе производства растворимого продукта. Их наличие мы выявили после выделения 

алкалоида кофеина. 
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Анализ полученных результатов исследований позволил сформулировать 

следующие рекомендации по употреблению кофеиносодержащих напитков: 

1. Кофеинсодержащие напитки нельзя употреблять людям с постоянно 

повышенным кровяным давлением, а также страдающим заболеваниями сосудов и 

атеросклерозом. Из-за наступающего после приема кофеина повышения кислотности он 

не рекомендуется тем, кто страдает гастритом, язвенной болезнью желудка или 

двенадцатиперстной кишки. 

2. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется ограничивать себя и 

выпивать не больше двух чашек чая или 1 чашки кофе в день, поскольку для плода эффект 

возбуждения наступает быстрее и горазда сильнее. Детям чай можно употреблять не 

раньше 2 лет и в дозе, в 3 раза меньшей, чем норма для взрослого человека. 

3. Курильщики, которые совмещают курение с приемом чашки кофе имеют 

возможность усугубить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кофе натощак без еды 

часто может вызвать язвенные болезни. Злоупотребление дневной дозой бодрящего 

напитка может стать причиной нервозности и раздражительности из-за повышения 

количества кофеина в крови. 

4. Здоровому же человеку 2-3 чашки любимого им напитка не нанесут вреда, более 

того даже принесут пользу, оказав тонизирующее воздействие. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ г. ЛЕНСКА 

А.О. Иванов, Е.В. Игнатова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 

 

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышения 

качества очистки сточных вод рассмотрена реконструкция очистных сооружений с 

введением блока биологической очистки. 

 

Город Ленск – это современный промышленный город с развитой 

инфраструктурой, в котором имеется крупный речной порт служащий основной 

перевалочной базой для грузов алмазодобывающей промышленности. Расположен на 

левом берегу р. Лена в западной части республики Саха (Якутия) и являющегося 

районным центром Ленского улуса. 

Существующие канализационные очистные сооружения (КОС) технологически и 

физически устарели, находятся в аварийном состоянии. На существующих КОС не 

соблюдается технология очистки, начиная с механической очистки. Для ликвидации 
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переливов предусмотрена обводная труба, через которую часть стоков, минуя 

механическую очистку, поступает на контактные резервуары. Скорость движения воды в 

песколовке выше допустимой, что снижает качество очистки. Удаление задерживаемого 

песка из песколовки не производится, очищаются только решетки. 

Осадки и твердые отходы с КОС вывозят на полигон, принадлежащий МУП «ЖКХ 

г. Ленск», находящийся на 4 км Батамайской трассы. 

Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения, в настоящее время 

составляет 5845,92 м
3
/сут. 

Мощности сооружений не достаточно для пропуска существующего расхода 

сточных вод, эффективность очистки сточных вод на КОС крайне низкая, не отвечает 

требованиям к качеству очистки сточных вод для сброса в водоем рыбохозяйственного 

значения первой категории. 

Сброс сточных вод осуществляется с нарушением не только санитарных 

требований, нарушаются правила охраны поверхностных водоемов. 

Площадка строительства блока биологической очистки (ББО) сточных вод 

размещена в юго-восточной части промзоны г. Ленска. Территория размещения ББО в 

основном освоена, отсыпана и частично спланирована. Запуск новых канализационных 

очистных сооружений позволит принять сточные воды с учетом перспективного развития 

г. Ленска, а также достигнуть требуемых показателей очистки при сбросе очищенных 

сточных вод в р. Лену – водоем рыбохозяйственного значения первой категории [1]. 

Проектом предусматривается следующий порядок технологии очистки стоков: 

 механическая очистка на решетках, песколовках, первичных отстойниках; 

 биологическая очистка в аэротенках с процессами нитриденитрификации и 

дефосфатирования и во вторичных отстойниках; 

 доочистка на дисковых самопромывающихся фильтрах; 

 обеззараживание методом ультрафиолетового облучения. 

Проектом предусматривалось максимальное использование недостроенных зданий 

и сооружений, с учетом требуемых заданием   изменений [2]. 

Проектируемые сооружения блока биологической очистки рассчитаны на полную 

производительность 20 000 м
3
/сут, что соответствует утвержденному плану застройки г. 

Ленска на 2013-2015 гг. При этом работа сооружений также рассчитана на текущую 

производительность – 5 845,92 м
3
/сут. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

РАЗНЫХ ВИДОВ МЫЛА  

А.А. Климец*, Л.О. Асланян*, О.А. Есякова** 

*Гимназия № 2, **СибГТУ, г. Красноярск 
 

В работе представлены исследования разных сортов туалетного мыла и влияние 

его ингредиентов на кожу, а также  проведена оценка их потребительских свойств. 

 

Кожа человека – это орган, являющийся естественным барьером на пути 

агрессивных воздействий окружающей среды на человека. Поэтому она больше других 

тканей подвержена действию неблагоприятных факторов, прежде всего экологических.  
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Обеспечение правильного ухода за кожей является во многом залогом нормального 

функционирования организма в целом. Поскольку мыло извлекает из поверхностного слоя 

кожи не только загрязнения, но и жиры, порой чрезмерно ее высушивая, в туалетное мыло 

добавляют высшие спирты, эфиры янтарной и молочной кислоты, глицерин, помогающие 

сохранить нормальное содержание жиров и влаги в коже. Хорошее мыло имеет приятный, 

ненавязчивый запах за счет введенных в него парфюмерных добавок – отдушек. 

Специальные сорта мыла включают также антисептики (триклозан, хлогексидин, 

салициловую кислоту и т.п.) и биологически активные вещества, в том числе полученные 

из природного сырья лекарственных растений[1].  

Для исследований были выбраны следующие образцы мыла. 

Образец № 1 «NIVEA Алое и цветы»; заявленная номинальная масса:90 г; страна 

изготовитель: Германия;  

Образец № 2 «Ушастый нянь»; заявленная номинальная масса: 90 г; страна 

изготовитель: Россия; 

Образец № 3 «Palmolive Натурэль Ощущение нежности с экстрактами молока и 

розы»; заявленная номинальная масса: 100 г; страна изготовитель: Турция. 

Образец № 4 «FA морская свежесть»; заявленная номинальная масса: 90 г; страна 

изготовитель: Польша. 

Для установления соответствия предъявляемым требованиям были определены 

основные показатели мыла, характеризующие его качество и потребительские свойства.  

Органолептические показатели твердого туалетного мыла в соответствии с 

ГОСТом 28546-2002"Мыло туалетное. Общие технические условия" [2]. Консистенцию 

куска мыла определяли на ощупь легким надавливанием пальцами, не допуская 

деформации куска. Цвет мыла оценивали визуально, а запах – непосредственно после 

разрезания анализируемого куска на части. Результаты исследования органолептических 

показателей представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Органолептические показатели образцов мыла 

Наименова-

ние 

Внешний вид Форма куска Цвет Запах Консистен-

ция 

«NIVEA» Поверхность с 

рисунком без 

трещин, 

полос, пятен, 

штамп четкий 

Прямоугольна

я, выгнутая 

форма с 

закругленным

и углами 

Однородный 

светло-

розовый 

цвет 

Характерный 

запах мыла с 

цветочным 

ароматом, без 

постороннего 

запаха и 

прогоркания 

Твердая на 

ощупь. В 

разрезе 

однородная 

«Ушастый 

нянь» 

Поверхность с 

рисунком без 

трещин, полос, 

пятен, штамп 

четкий 

Прямоугольна

я форма с 

закругленным

и углами 

Однородный 

белый цвет 

Характерный 

запах мыла, без 

посторон-него 

запаха и 

прогоркания 

Твердая на 

ощупь. В 

разрезе 

однородная 

«Palmolive» Поверхность с 

рисунком без 

трещин, 

полос, пятен, 

штамп четкий 

Прямоугольна

я, выгнутая 

форма с 

закругленным

и углами 

Однородный 

красный 

цвет 

Характерный 

запах мыла с 

нотками розы, 

без посторон-

него запаха  

Твердая на 

ощупь. В 

разрезе 

однородная, 

крошится 

«Fa» Поверхность с 

рисунком без 

трещин, полос, 

пятен, штамп 

четкий 

Овальная 

форма 

Однородный 

синий цвет 

Характерный 

запах мыла, без 

посторон-него 

запаха и 

прогоркания 

Твердая на 

ощупь. В 

разрезе 

однородная, 

крошится 
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Так же был проведен анализ, на исследование того, что происходит с окраской 

мыла при использовании его для мытья рук и как оно влияет на кожу. Результаты 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты исследования потребительских свойств мыла 

Наименование образца  Результат при мытье рук  

«NIVEA» Мыло имеет светло-розовую окраску. При намыливании 

рук, цвет мыла на руках белый, при растирании 

образуется пена белого цвета. Не сушит кожу.  

«Ушастый нянь» Мыло имеет белую окраску. При намыливании рук, цвет 

мыла на руках белый, при растирании образуется пена 

белого цвета. Не сушит кожу.  

«Palmolive» Мыло имеет красную окраску. При намыливании рук, 

цвет мыла на руках бледно розовый, при растирании 

образуется пена белого цвета. Сушит кожу.  

«Fa» Мыло имеет синюю окраску. При намыливании рук, 

цвет мыла на руках голубой, при растирании образуется 

пена бледно-голубого цвета. Сушит кожу.  
 

При оценке потребительских свойств большое значение уделяется моющей и 

пенообразующей способности мыла. Пенообразующая способность мыла, в состав 

которого входит животный (говяжий) жир больше, чем у мыл, содержащих китовый или 

подсолнечный саломас [3].  

Определение пенообразующей способности проводили следующим образом: в 

мерный цилиндр объемом 250 мл наливали100 мл воды (при температуре 20
0
С) и 

помещали 1г исследуемого образца мыла, закрывали его пробкой. Жидкость энергично 

встряхивали 1 мин (около 180 встряхиваний), после чего быстро измеряли объем пены. 

Высота столба пены (пенообразующая способность) измеряется в мм. Образующаяся при 

этом пена должна быть чистой и белой, ее цвет не должен зависеть от цвета, добавленного 

к мылу красителя. За окончательный результат измерения принимали 

среднеарифметическое значение результатов трех параллельных измерений, проводимых 

каждый раз с новой порцией мыльного раствора. Результаты определения 

пенообразующей способности представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Пенообразующая способность мыла 

Наименование мыла  Высота пены, мм  

«NIVEA»  151 

«Ушастый нянь»  134 

«Palmolive»  96 

«Fa»  54 
 

При исследовании пенообразующей способности исследуемых образцов мыла, 

было установлено, что самая высокая пенообразующая способность у мыла «NIVEA», а 

наименьшей пенообразующей способностью обладает мыло «Fa». Наличие большой пены 

обусловлено большим количеством активного ПАВ - (Динатриядисульфоната), который 

приводит к большой пенообразующей способности, и является вредным для кожи, а так 

же наличие большой пены обусловлено большим содержанием жирных кислот [4]. 

Скорость растворения туалетного мыла зависит от процентного содержания 

жирных кислот. При одной и той же рецептуре быстрее растворяется туалетное мыло с 

более низким содержанием жирных кислот. Замена сала животного (свиного) 

растительным маслом (хлопковым) увеличивает скорость растворения мыла [5].  

Скорость растворения (мг/мин) определяется наблюдением за продолжительностью 

растворения 1г мыла, помещенного в 50 мл воды при комнатной температуре на водяной 
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бане при разных температурах. Скорость растворения рассчитываем по формуле V = 

1000/Т, где Т – продолжительность растворения 1г мыла в 1 мин. Кислотность среды 

туалетного мыла определяли с помощью универсальной индикаторной бумаги. Полоску 

индикаторной бумаги обмакиваем в мыльный раствор и сравнивали окраску полоски с 

эталонной шкалой. Результаты опытов представлены в таблице 4.  
 

Таблица 4 – Скорость растворения и кислотность исследуемых образцов мыла 

Наименование 

мыла 

Скорость растворения Рассчитанная 

скорость, мг/мин 

рН 

среды 

Кислотность 

среды 

«NIVEA» 8 минут при40ºС  V=1000/8=125  рН = 7,7 слабощелоч- 

ная 

«Ушастый нянь» 42 минуты при 20ºС  V=1000/42=23,8  рН = 8  слабощелоч-

ная  

«Palmolive» 13 минут при 100ºС  V=1000/13=76,9  рН = 7  нейтральная  

«Fa» 6 минут при70ºС  V=1000/6=166,7  рН = 6  кислая  
 

При исследовании скорости растворения исследуемых образцов было установлено, 

что скорость растворения мыла зависит от процентного содержания жирных кислот. Более 

быстро растворилось мыло «Fa», что говорит о низком содержание жирных кислот. 

Дольше всех растворялось мыло «Ушастый нянь».При исследовании кислотности среды 

образцов было установлено, что мыло «Palmolive» имеет нейтральную среду, мыло «Fa» - 

кислую, следовательно, данные образцы плохо мылятся и плохо удаляют загрязнения с 

кожи. Мыло «NIVEA» и «Ушастый нянь» имеют слабощелочную среду, значит, основу 

этих образцов составляют пальмитат и стеарат натрия, которые образуют растворы со 

слабощелочной средой, что способствует лучшему удалениюзагрязнений с кожи. Наличие 

глицерина в реакционной смеси можно обнаружить при помощи качественной реакции на 

многоатомные спирты. Для этого 1г исследуемого мыла растворяли в 50 мл воды и 

добавляли 10 мл свежеприготовленного раствора гидроксида меди Cu(OH)2. При 

добавлении гидроксида меди раствор становится ярко – синего цвета. Для определения 

содержания иона хлора в туалетном мылерастворяли 1 г исследуемого мыла в 50 мл воды 

и добавляли5 мл раствора нитрата серебра AgNO3. При этом, должен образоваться осадок 

белого цвета, что говорит о наличии хлорид иона. Результаты опытов представлены в 

таблице 5.  
 

Таблица 5 – Наличие глицерина и хлорид  иона в образцах мыла 

Наименование мыла Окраска раствора Наличие осадка 

1. «NIVEA» ярко синее окрашивание отсутствует 

2. «Ушастый нянь» ярко синее окрашивание отсутствует 

3. «Palmolive» бледно-голубая окраска выпадает 

4. «Fa» слабо заметная голубая окраска выпадает 
 

При исследовании мыла на наличие глицерина, было установлено, что он 

присутствует в каждом мыле, но в разных количествах. Там, где раствор приобретал не 

ярко синее окрашивание, количество глицерина не соответствует норме. Глицерин 

помогает придать увлажняющие свойства мылу, поскольку впитывает в себя влагу из 

окружающих его компонентов и среды. Ионы хлора обнаружены в образцах «Palmolive» и 

«Fa». Ионы хлора способны связывать молекулы воды, оказывая осушающее действие, 

что плохо влияет на кожу. При попадании в глаза такого мыла, вызывает жжение [4].  

Таким образом, образцы «Palmolive» и «Fa» по всем анализируемым показателям 

не соответствуют предъявляемым стандартом качества потребительским свойствам. К 

качественным образцам мыла по результатам исследования были отнесены «NIVEA» и 

«Ушастый нянь». 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   АТОМОХОДОВ НА СЕВЕРНОМ 

МОРСКОМ ПУТИ 

 Д.Б. Коновал, В.В. Лемешкова  

КГОАУ «Школа космонавтики», г. Железногорск 
 

В современное время остро стоит вопрос об эксплуатации Северного морского 

пути. Атомоходы это ключевое звено инфраструктуры функционирования Северного 

морского пути за ними будущее в освоении новых арктических территорий и ресурсов. 

 

Начало истории освоения Арктики было положено в XVII веке. В прошлом XX 

веке ледокольный флот Советского Союза не знал себе равных. На данный момент Россия 

остается единственной страной, владеющей школой атомного ледоколостроения. В работе 

предпринята попытка рассмотреть современное состояние отечественного ледокольного 

флота и его значение для жизнедеятельности российского Заполярья. Цель: изучить 

современное состояние атомного ледокольного флота на Северном Морском пути. 

Советско-американские экологически экспедиции в 20 веке установили, что в водах 

северных морей Карском, Баренцевом, Чукотском концентрация радионуклидов близка к 

фоновой [3], но в отдельных районах фиксируются аномальные показания радиационного 

фона. Изучить вклад атомоходов в радиационное загрязнение Арктики сложно из-за 

отсутствия открытости данных экологического мониторинга и труднодоступности района 

широкому кругу исследователей. В целом, для районов северных морей показатели по 

нуклидам обусловлены глобальным поступлением радионуклидов из атмосферы за 

длительный промежуток времени. Присутствие аномалий связывают с авариями атомных 

подводных лодок, затопленными реакторами ледокола «Ленин» в Баренцевом море [2], 

влиянием испытательного полигона на острове Новая земля. При этом необходим 

системный анализ всего комплекса вопросов, связанных с функционированием ядерно-

технологического производства, реабилитацией радиационно-дестабилизированных 

территорий, крайне важна информационная открытость. Требуется трезво оценить 

существующий и потенциальный риски, связанные с использованием ЯЭ в условиях 

Арктики.  
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ВЛИЯНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ НА ВОДНУЮ АЛЬГОФЛОРУ 

И.И. Синицына 

МАОУ «Лицей №11», Красноярск 
 

Изучено действие гербицидов на основе метрибузина, глифосата и клопиралида, а 

также инсектицидов на основе малатиона и тиаметоксама на диатомовые водоросли и 

на зелёные водоросли Chlorella vulgaris.  
 

Современное сельское хозяйство немыслимо без применения пестицидов, однако 

их применение создаёт большие проблемы для окружающей среды. Значительное 

количество пестицидов во время дождей поступает в водоёмы, в результате чего их 

концентрация там может достигать десятков и даже сотен миллиграммов на литр, что 

создаёт серьёзную угрозу водным экосистемам [2, 4]. Известно, что основу пищевых 

цепей в водоёмах составляют одноклеточные водоросли [1]. Целью работы было изучение 

влияния наиболее распространённых коммерческих гербицидов и инсектицидов на 

водную альгофлору на примере диатомовых водорослей и одноклеточных зелёных 

водорослей. 

Объектами исследования были гербициды Лазурит, Раундап, Лонтрел®-300, и 

инсектициды Алиот КЭ и Актара (действующие вещества – метрибузин,  глифосат, 

клопиралид, малатион и тиаметоксам соответственно). В качестве тест-объектов 

использовали культуру одноклеточных зелёных водорослей Chlorella vulgaris, 

предоставленную профессором кафедры экологии и природопользования СФУ 

Григорьевым Ю.С., и смешанную культуру диатомовых водорослей из р. Енисей. 

Действия пестицидов изучали на микрокультурах в плашках для иммуноферментного 

анализа под лампой дневного света (12-часовой фотопериод). Пестициды вносили 

микропипет-дозатором так, чтобы итоговая концентрация соответствовала 

рекомендованной производителем рабочей концентрации и 50% рабочей концентрации, 

контролем служили микрокультуры без пестицидов. Через  48 часов микроскопировали 

культуры с помощью микроскопа Микмед-6 вар. 3 с цифровой камерой DCM-130. 

Изменение цвета хлоропластов водорослей оценивали по микрофотографиям с помощью 

MS Photo Editor, статистическую обработку проводили с помощью пакета анализа MS 

Excel и StatSoft STATISTICA 6.0.  

В действии изучаемых пестицидов на диатомовые водоросли обнаружено два 

эффекта: изменение цвета хлоропластов с бурого на зелёный, и гибель клетки с 

деструкцией цитоплазмы. Изменение цвета подтверждено с помощью программы MS 

Photo Editor и статистической обработки, значимость различий по интенсивности каждого 

из цветовых каналов RGB между опытом и контролем составляет p<0.001 по критерию 

Стьюдента. В обеих испытанных концентрациях гербицид Раундап вызвал 100%-ю гибель 

клеток, гербицид Лазурит – изменение цвета хлоропластов у 100% клеток. Какой либо 

видовой специфики в реакции на пестициды не обнаружено. Остальные препараты не 

оказали видимого эффекта (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Действие изучаемых пестицидов на диатомовые водоросли 

(1 – рабочая концентрация, 2 – 1/2 рабочей концентрации) 

Пестицид Изменение цвета Гибель клеток 

1 2 1 2 

Гербициды 

Лазурит да да нет нет 

Лонтрел® -300 нет нет нет нет 

Раундап нет нет да да 

Инсектициды 

Алиот, КЭ нет нет нет нет 

Актара нет нет нет нет 
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Поскольку бурый цвет хлоропластов диатомовых водорослей обусловлен 

присутствием ксантофиллов [1], можно предположить, что действующее вещество 

Лазурита, ингибитор фотосинтеза метрибузин, в первую очередь вызывает деградацию 

именно этих пигментов. Гибель диатомовых водорослей в присутствии Раундапа говорит 

об их повышенной (в сравнении с зелёными растениями) чувствительностью к его 

действующему веществу – глифосату. Так, согласно инструкции производителя, первые 

признаки воздействия препарата заметны через 5-10 дней после применения, в то время 

как в нашем эксперименте 100%-я гибель водорослей наблюдалась уже через 48 часов.  

В действии изучаемых пестицидов на одноклеточные зелёные водоросли Chlorella 

vulgaris  обнаружено три эффекта: деградация хлоропласта с одновременным 

исчезновением пиреноида, полное обесцвечивание клеток, увеличение процента 

делящихся клеток  (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Действие изучаемых пестицидов на Chlorella vulgaris  

 (1 – рабочая концентрация, 2 – 1/2 рабочей концентрации) 

Пестицид Увеличение процента 

делящихся клеток 

Деградация 

хлоропласта 

Обесцвечивание 

клеток 

1 2 1 2 1 2 

Гербициды 

Лазурит нет нет да да нет нет 

Лонтрел®-300 да да нет нет нет нет 

Раундап нет нет да да да да 

Инсектициды 

Алиот, КЭ нет нет да да да да 

Актара нет нет нет нет нет нет 
 

Гербициды Лазурит и Раундап вызвали деградацию хлоропласта соответственно у 

78-97% клеток и у 31-67% клеток в зависимости от концентрации, а Раундап, кроме того, 

вызвал обесцвечивание клеток, свидетельствующее об их гибели (29-65% клеток в 

зависимости от концентрации). Гербицид Лонтрел®-300 вызвал статистически значимое 

(p<0.001) увеличение доли делящихся клеток с 2% в контроле до 31% в опыте. Это 

увеличение, очевидно, связано с тем, что его действующее вещество, клопиралид, 

относится к классу ауксинов – фитогормонов, стимулирующих деление и рост клеток у 

высших растений.  Обнаруженное в присутствии данного гербицида 15-кратное 

увеличение процента делящихся клеток у хлореллы указывает на сходство гормональной 

регуляции у высших растений и одноклеточных зелёных водорослей. Интересным 

результатом оказалось обнаруженное в эксперименте токсическое действие инсектицида 

Алиот КЭ на хлореллу, проявившееся в деградации хлоропластов у 38-45% клеток и 

гибели 43-48% клеток (в зависимости от концентрации). В то время как в состав 

"Раундапа" и "Лазурита" входят соединения, нарушающие обмен веществ в растительной 

клетке, действующим веществом "Алиота" является фосфорорганическое соединение 

малатион, ингибирующее фермент холинэстеразу, и, тем самым, блокирующее передачу 

нервного импульса в организме представителей царства Животных. В этой связи 

токсическое действие "Алиота" на клетки водорослей является неожиданным. Однако, 

согласно данным зарубежных авторов, холин и его производные обнаружены в 

водорослях, в том числе – в клетках хлореллы [3]. Таким образом, токсический эффект 

"Алиота" может быть связан с нарушением процессов биохимических превращений 

холина или его производных в клетках водоросли. 

В целом, можно констатировать, что гербициды на основе глифосата и 

метрибузина оказывают токсическое действие на пресноводные диатомовые и зелёные 

водоросли, а фосфорорганические инсектициды – на зелёные водоросли. Попадание этих 

препаратов в водоёмы может вести к разрушению основанных на этих водорослях 

пищевых цепей. 
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СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ КОМБИНАТА 

«ВОЛНА» 

А.Р. Егиазарян, Р.А.Степень 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 

 

Данная работа посвящена разработке схемы очистки газовых выбросов от пыли 

цемента и асбеста, выделяющейся из расходных бункеров комбината  «ВОЛНА» г. 

Красноярск. 

 

По состоянию воздушной среды г. Красноярск входит в число 10 наиболее 

загрязненных городов нашей страны. Индекс загрязнения атмосферы пятью наиболее 

значимыми поллютантами (ИЗА5) в течение многих лет превышает 14 единиц – рубеж, 

выше которого ее относят к сильно загрязненной. В число этих соединений входят и 

взвешенные вещества (пыль), которая является основным загрязняющим компонентом 

выбросов комбината «Волна».  

Комбинат является крупнейшим сибирским предприятием по производству 

хризотилцементных изделий. Он функционирует более 60 лет, что наряду с большим 

достоинством, заключающимся в доработке и совершенствованию технологий, 

обуславливает и наличие недостатков. Главное из них состоит в усилении загрязнения 

воздушной среды Свердловского района г. Красноярска. Располагающемуся на окраине 

города, вне жилых массивов предприятию не было необходимости уделять особое 

внимание экологическим проблемам. В настоящее же время, когда рядом выросли другие 

промышленные предприятия и район постепенно становится селитебной зоной с детскими 

учреждениями, этот вопрос становится весьма острым. 

Проведенная в начале 90-ых годов австрийской фирмой «Voith» модернизация 

позволила наладить выпуск продукции, соответствующей европейским стандартам 

качества. Однако, этого в экологическом плане в последнее время оказалось недостаточно. 

Комбинат стал одним из серьезных загрязнителей атмосферы. 

Результаты анализа воздуха показали, что комбинат загрязняет атмосферу 

преимущественно: 

- цементной пылью расходных бункеров; 

- канцерогенной асбестовой пылью, выделяющейся при растарке и обработке 

асбеста в бегунах. 

По существующей в настоящее время технологии очистка воздуха от цементной 

пыли осуществляется посредством напорного рукавного фильтра с импульсной 

регенерацией. При ее высокой концентрации и обусловленной ее абразивностью 

ускоренному износу тканей увеличивается проскок через нее неочищенного воздуха. С 
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другой стороны, это способствует быстрому нарастанию остаточного сопротивления 

ткани в связи, с чем освобожденный от пыли воздух не в состоянии проникать через поры. 

Подобным образом происходит и обеспыливание воздуха, отходящего от машин 

растаривания и бегунов, загрязненного асбестовой пылью. Различие заключается в замене 

импульсной регенерации фильтров механическим встряхиванием с обратной отдувкой. 

Оно более эффективно, хотя и приводит к быстрому выходу агрегатов из строя и нередко 

к частичному выбросу неочищенного воздуха. Как и в случае с цементом, неполнота 

улавливания загрязнителя ведет к серьезному увеличению содержания в нем асбестовой 

пыли, существенно превышающей предельно допустимый уровень в воздушной среде 

самого цеха, предприятия и всей зоны. Помимо фиксирования высокой концентрации 

канцерогена это проявляется в превышении онкологических заболеваний населения. 

Создавшееся неблагоприятное экологическое положение, наносящее серьезный вред 

здоровью, требует ускоренного проведения реконструкции газоочистного оборудования 

цеха. 

Предполагаемый проект по обеспыливанию выбросов обеспечивает ежегодное 

улавливание 221981 кг цемента и 44300 кг асбеста, что соответствует практически 

полному удалению ядовитой пыли из воздуха. Решение вопроса по полноте очистке 

выбросов, согласно разработанной схеме, достигается при замене фильтром комплекса 

циклонов и мокрых скрубберов. 

От источников образования цементной и асбестовой пыли загрязненный воздух 

вентилятором по трубопроводам подается в циклоны. Здесь благодаря подаче пыли по 

касательной и развивающемуся центробежному вращению из потока выделяются крупные 

твердые частицы. Они по стенке циклона опускаются в его нижнюю часть, далее -  в 

сборник, от куда могут добавляться к исходному сырью. Из верхней части аппарата 

очищенный от грубых примесей воздух, в котором содержится мелкодисперсная пыль, 

поступает в нижнюю часть орошаемого сверху водой скруббера. Образующийся здесь 

слой пены окончательно очищает от мелкодисперсных частиц воздух, который 

выбрасывается в атмосферу. Загрязненная вода стекает в отстойник и после отстаивания 

повторно используется для промывания воздуха. Осадок шламососом из отстойника 

направляется в накопитель и далее на начальную стадию производства. 

При реализации проекта предотвращенный ущерб оценивается почти в 130 млн. 

руб. Не менее значим и социальный эффект. Снижение загрязнения, прежде всего 

канцерогенной асбестовой пыли, способствует улучшению здоровья работников и 

населения зоны. Важна также и организация использования отходов, которая 

способствует потреблению первичных ресурсов. 

 

 

ВЫРАБОТКА ЭФИРНОГО МАСЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ БРИКЕТОВ 

Кузьмина М.Н., Степень Р.А. 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 
 

В работе приведены результаты выработки эфирного масла в производстве 

брикетов от отходов пихтоварения. 
 

Снижение запасов минерального топлива интенсивное загрязнение окружающей 

среды указывает на необходимость скорейшего перехода  на возобновляемые ресурсы, 

основным из которых является древесина. В нашей стране она используется крайне 

нерационально. Так, в Красноярском крае при расчетной лесосеке 55 млн. м
3
 вырубается 

12-15 %. Половина биомассы остается на лесосеке, ухудшая пожарное и экологическое 

состояние леса. Основная часть стволовой древесины преимущественно в круглом виде 

вывозится за рубеж, где за нее платится вдвое меньше по сравнению с пиломатериалами. 

Еще больше плата за готовые изделия. 
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Отходы лесозаготовок и деровопереработки, которые оцениваются в 4,5-5 млн. м
3 
 

в настоящее время из-за высоких транспортных расходов утилизируются в 

незначительном количестве. Очевидна необходимость переработки нетоварной 

лесопродукции в материалы с высокой добавочной стоимостью. Этим условиям 

удовлетворяют топливные гранулы (пиллеты), производимые из древесных отходов 

гранулированием. При их получении и начальном низком давлении заполняются пустоты 

между частицами сырья с их постепенным деформированием и возникновением  

молекулярного сцепления. Повышение давления переводит упругие деформации в 

пластические с упрочением структуры и сохранение заданной формы. Выжимаемые на 

поверхность смолистые вещества и находящиеся там молекулы лигнина полимеризуются, 

дополнительно упрочняя гранулу. 

Стоимость пиллет в России 90, в Европе – до 180 евро/т при цене круглого леса 18-

20 евро/м
3
. По данным Европейской комиссии ООН только в Европе потебность в них в 

2010 г. составляла 12 млн. т с ростом  в 2015-2018 гг. до 20-25 млн. т., что указывает на 

перспективу их производства. 

Вместе с тем в производстве гранул отмечается и некоторая недоработка 

экологического плана. Из-за недостаточной герметичности оборудования в атмосферу 

цеха выбрасывается часть содержащихся в сырье летучих, в  том числе терпеноидных 

соединений (эфирного масла). В опилках кедра их содержится 1,5-2 %, его коре - 1,0-1,5 

%, в коре пихты – 3 % и больше. В естественных условиях (в парках, в лесу при 

температуре до 30 
0
С) они в большинстве случаев полезны для человека и успешно 

применяются для фитодизайна в офисах, больничных и детских учреждениях, 

экскурсионных автобусах и пр. Однако, терпеноиды характеризуются сравнительно 

низкой предельно допустимой концентрацией (5 мг/м
3
), которая при брикетировании 

хвойного сырья существенно ее выше. При окислении соединений, особенно 3-карена, 

чему способствует высокая температура в сушильной камере и другом оборудовании, 

опасность некоторых из них значительно (на порядок и больше) возрастает.  

Во избежание ухудшения экологического положения в воздушной среде цеха и, как 

следствие, здоровья работников представляется необходимым удалять терпеноиды из 

сырья перед его поступлением в сушильную камеру. В соответствии с технологией 

пихтоварения, их следует отгонять острым паром повышенного давления. В данном 

случае это рационально проводить в аппарате, расположенном перед сушильной камерой, 

в пульсирующим режиме прохождения сырья. Выходящие из аппарата паромасляная 

смесь конденсируется в холодильнике, разделяется во флорентином устройстве и 

выделяющееся там эфирное масло становится товарным продуктом, что снижает 

себестоимость производства брикетов. 

Результаты лабораторных исследований свидетельствуют, что насыщенным паром 

при температуре 120-130 
0
С в течение 9 мин. Из смеси коры и опилок удаляется до 80-90 

% находящегося там масла. При снижении его выхода продолжительность пульсации 

потока может быть уменьшена. 

Помимо поднимающегося в холодильник потока при прохождении пара в 

обрабатываемом сырье  образуется конденсат. Он вымывает из отходов водорастворимые 

продукты, содержащие в составе энергетически и биологически активные компоненты. 

При концентрировании конденсата до содержания сухих веществ 50 % он становится 

экстрактом и, как полученные из древесной зелени хвойных пород аналоги может служить 

в качестве добавки к рациону животных. Он по сравнению с ними содержит больше 

углеводов и минеральных солей и меньше - протеина и каротиноидов. 

Ориентировочные расчеты показали, что реализация предлагаемого решения 

позволяет существенно улучшить экономические показатели производства, вырабатывая 

помимо топливных брикетов эфирное масло и экстракты. Стоимость дополнительно 

получаемых препаратов в зависимости от режима переработки древесных отходов 

составляет  15-20 % ее общей величины. 
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ПРОЕКТ УЗЛА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ШЛАКА ФГУП ФЯО «ГХК» СТС КЦ-2 

г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

Е.П. Литвинова, С.В. Соболева  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 

 

В статье представлены материалы по проектированию узла обезвоживания 

шлака ФГУП ФЯО «ГХК» СТС КЦ-2 г. Железногорска, рассчитаны оборудование и схема 

узла обезвоживания шлака. 

 

Одной из основных проблем, которая в настоящее время тревожит людей, связана со 

складированием образующихся золы и шлака в процессе сжигания угля для получения 

тепловой энергии. Расширение площадей действующих золоотвалов приводят к резкому 

возрастанию территорий с нарушенными почвами и рельефом. 

Для уменьшения площадей золоотвалов, продления его эксплуатационного срока и 

сохранения незатронутых почв необходимо создать такую схему технологического 

процесса, которая позволяла бы обезвоживать полученный на выходе из котлоагрегатов 

шлак для того чтобы реализовывать его как готовую продукцию.  

Данная работа посвящена проектированию узла обезвоживания шлака ФГУП ФЯО 

«ГХК» СТС КЦ-2 г. Железногорска. 

Для уменьшения нагрузки на недра предложена схема узла обезвоживания шлака. 

Рассчитано оборудование для механической очистки шлаковой пульпы. Выбрана 

двухступенчатая очистка шлаковой пульпы с использованием отстойников и радиального 

сгустителя. Подобрано оборудование для процесса обезвоживания шлака, а также 

вспомогательное оборудование [1]. Используемая технология позволяет из золошлаковых 

отходов от сжигания угля Ирша-Бородинского разреза получать 15 % шлака и 85 % сухой 

золы. В результате проведенных расчетов определены капитальные вложения – 28037,78 

тыс. руб., полный экономический эффект 3824,332 тыс. руб. Общая экономическая 

эффективность капитальных вложений в мероприятие по предотвращению загрязнения 

земель промышленного назначения равна 0,1 руб/руб. 

Ввод в эксплуатацию предложенной схемы узла обезвоживания шлака позволит 

снизить нагрузку на недра г. Железногорска и улучшить состояние окружающей среды и 

здоровье населения. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ В 

ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В.И. Ябров, С.В. Соболева 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 
 

В работе приведена технологическая схема очистки газовых выбросов и даны 

рекомендации по улучшению экологической ситуации на территории Кировского р-на г. 

Красноярска. 
 

Цементная промышленность, является одной из важнейших отраслей народного 

хозяйства. Значение этой отрасли определяется, прежде всего, ее неразрывной связью с 

индустриализацией и ходом капитального строительства. 
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Представление о неисчерпаемости природных ресурсов, так же как и о 

беспредельных возможностях самоочищения природной среды, имеет отрицательные 

последствия, не только экологические, но и экономические. Сложившаяся к настоящему 

времени как в России, так и во многих странах мира весьма неблагоприятная 

экологическая ситуация в большинстве случаев является следствием научно-технического 

прогресса. Особенно возрастают уровни химического давления на окружающую 

природную среду, при применении экологически грязной технологии и устаревшего 

оборудования. 

В федеральном законе РФ «Об охране окружающей среды» предусмотрена 

административная и уголовная ответственность за нерациональное использование 

природных ресурсов и загрязнение окружающей среды [2]. 

Производство цемента связано с образованием значительного количества пыли при 

сушке и помоле сухого сырья, угля и клинкера, а также при упаковке и в процессе 

погрузочно-разгрузочных работ на складах угля, клинкера и добавок. Сравнительно 

большое количество пыли уносится отходящими газами из вращающихся печей. Эта пыль 

может сильно загрязнять территорию завода, атмосферный воздух, а также отрицательно 

воздействовать на организм человека, животный и растительный мир. Для снижения 

выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях устанавливают различные 

газоочистные системы [2]. 

Наиболее перспективный путь решения проблемы защиты окружающей среды – 

это дальнейшее совершенствование технологических процессов в направлении 

исключения или уменьшения количества поступающих в атмосферу и сточные воды 

вредных веществ и максимальное использование отходов. Одновременно важную роль в 

решении этой проблемы должны сыграть такие мероприятия, как совершенствование и 

устройство экономичной и эффективной пылегазоочистки технологических и 

вентиляционных выбросов, и глубокой очистки загрязненных вредными веществами 

сточных вод.  

На ООО «Красноярский цемент» на сегоднящний день имеется 36 источников 

выделения загрязняющих веществ в атмосферу, из которых 19 оснащено газоочистными 

установками. 

На предприятии имеется разрешение на выброс ЗВ в атмосферу на 2014-2015 г. 

сроком до 01.01.2016 г. Выбрасывается без очистки 2668,16 т загрязняющих веществ, за 

которые предприятие платит денежные средства в пределах ВСВ[4]. 

В данной работе предложена двухступенчатая очистки отходящих газов цеха 

обжига ООО «Красноярский Цемент» [3]. Отработанные запыленные газы, выходящие из 

печи обжига поступают в групповой циклон, где осаждаются наиболее крупные частицы 

пыли размером от 10 до 100 мкм. Затем запыленные газы поступают на очистку в 

электрофильтр типа УГ-3-4-115 для более тонкой очистки. Пыль, уловленная в 

электрофильтре транспортируется в бункер и пневмовинтовым насосом вдувается в печь с 

горячего конца. Очищенные отработанные газы после электрофильтров дымососом 

выбрасываются в атмосферу. Общая степень очистки от пылевых частиц дымовых газов в 

системе примерно составляет 99 %. 

В результате проведенных расчетов определены капитальные вложения по проекту 

газоочистки, они составили – 8282,1 тыс.руб., годовые расходы по эксплуатации – 4459,5 

тыс.руб. Первичный эффект от осуществления воздухо-охранных мероприятий, т.е. 

снижения объема загрязнений, достигнет 302630,7 млн.м
3
/год. Плата за выбросы 

загрязняющих веществ составляет 1,63 тыс.руб., предотвращенный ущерб (полный 

экономический эффект) на предприятии за год 4604 тыс.руб., а значимость эффекта – 99,9 

%. Общая экономическая эффективность капитальных вложений в мероприятия по 

предотвращению загрязнения атмосферы равна 0,84 руб/руб. 

При расчете ущерба не учитывалась такая важная составляющая, как социальный 

ущерб, который выражается в снижении уровня и качества жизни населения, ухудшении 
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здоровья, снижении продолжительности жизни, потери эстетической ценности природных 

и антропогенных ландшафтов, нарушении природного равновесия, деградации флоры и 

фауны. Внедрение предложенной двухступенчатой очистки газовых выбросов улучшит 

ситуацию в Кировском районе г.Красноярска. 
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Красноярск 
 

Сокращаемые и списываемые ракетные двигатели на твёрдом топливе требуют 

ликвидации. При уничтожении ракет нарушаются не только экологические законы, но и 

права общественности. 

 

Сокращаемые по международным договорам и снятые с боевого дежурства 

ракеты и, соответственно, ракетные двигатели на твёрдом топливе (РДТТ) - это отходы 

потребления, которые требуют ликвидации. Ещё недавно всё, что связано с ракетной 

деятельностью, было закрытой темой. Запрет касался и такой ее экологической 

составляющей, как ликвидация вышедших из употребления ракет. Сегодня при 

уничтожении ракет не допускаются независимые экологи и общественность, сталкиваясь 

с повальным нарушением своих прав и экологических законов, мало осведомлена о 

достижениях в области утилизации. При создания боевой техники, снимаемой сегодня с 

вооружения, руководство страны не задумывалось о её последующей ликвидации. 

Вопросами экологически приемлемого уничтожения ракет начали заниматься только с 

середины 90-х годов ХХ века [1]. 

Обеспечение химической безопасности - это комплекс взаимодополняющих 

принципов охраны окружающей среды и здоровья человека на разных уровнях. Понятие 

безопасности при утилизации используется как состояние, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

Основным принципом безопасности при утилизации вооружения и военной 

техники, как и для любого другого потенциально экологически опасного проекта, 

является обязательность проведения государственной экологической экспертизы и 

государственной экспертизы. В последние годы этот основополагающий принцип 

повсеместно нарушается, а в оборонном комплексе игнорируется полностью. Связано это 

в первую очередь с политикой "укрепления вертикали власти", при которой функции 

госконтроля и заботы о населении и благоприятной окружающей среде сведены к 

минимуму. 
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При захоронении и уничтожении также должен соблюдаться принцип 

минимального воздействия на окружающую среду [2]. Принципиальным является 

экологическая оценка сжигания РДТТ и, соответственно, строительства заводов для этой 

цели. Экология не есть сумма мер по охране окружающей среды. Более того, охрана 

окружающей среды - это только одна из частей прикладной экологии. С точки зрения 

основного принципа экологии - сохранения дома, в котором мы живем, сжигание есть 

действие антиэкологичное. Мы безвозвратно уничтожаем вещества, которые были изъяты 

у природы, что недопустимо при глобальном подходе к проблеме. Строительство таких 

заводов-сжигателей вредно и с социальной точки зрения, так как работа такого завода 

требует стабильного потока отходов, как по количеству, так и по составу, это основа 

работы любого промышленного предприятия. 

Особенно опасно при уничтожении ТРТ методом сжигания образование высоко 

токсичных химических веществ - диоксинов. Эта группа веществ чрезвычайно опасна для 

здоровья людей и вызывает длительное заражение окружающей среды. 

Использование критерия гигиенического стандарта (ПДК или ОБУВ) для 

диоксинов совершенно неприемлемо. Установлено, что не существует столь малой дозы 

диоксинов, которая была бы безопасной  

Каким бы малым не казался выброс диоксинов при процессах сжигания, они 

останутся в окружающей среде на десятилетия. Поэтому учет чрезвычайной стойкости 

диоксинов особенно необходим. Именно поэтому вокруг даже самых лучших сжигателей, 

полностью удовлетворяющих нормативам Европейского Союза (НЕС), создается 

отравленная зона.  

Снижают содержание диоксинов в газах только угольные фильтры, на которых 

диоксины связываются, и специальные каталитические дожигатели, объединенные с 

дожиганием NOx. Из-за трудностей улавливания диоксинов очистные сооружения у 

современных мусоросжигателей стоят так дорого. 

Способы уничтожения твердотопливных ракет: подрыв и последующее 

сжигание производят над отчужденными морскими акваториями. Хотя, отклонений в 

окружающей среде зафиксировано не было, такой метод - это экологическое варварство; 

Открытое сжигание. Уничтожение сжиганием на открытом стенде проводится по 

отработанной методике испытаний РДТТ. Программа по уничтожение не проходила 

экологической экспертизы, противоречит принципам безопасности. 

С 2000 года проводится открытое сжигание с защитной водяной завесой (ЗВЗ). 

Уничтожение зарядов РДТТ, снятых с боевого дежурства (отходы потребления), да еще по 

новой технологии, относится к числу проектов по расширению и реконструкции 

производства. Такие проекты подлежат обязательной государственной экологической 

экспертизе и государственной экспертизе, чего сделано не было. 

Высота подъёма облака, образованного после сжигания, снизилась, при этом 

подъём, вследствие насыщенности водой, сопровождается выпадением кислотных 

дождей. Выпадение кислоты происходит намного дальше санитарно-защитной зоны и в 

концентрированном виде; 

Закрытое сжигание. Производится в стационарной установке локализованного 

сжигания. Установка обеспечивает очистку вредных выбросов в атмосферу 95-95,5% при 

уничтожении малогабаритных РДТТ. Установка обеспечивает полный контроль, очистку 

и нейтрализацию продуктов сгорания и отходов, а также соблюдение природоохранных 

требований [1]; 

Резка стружки и переработка. Известен способ механической разделки заряда в 

стружку и дальнейшую переработку: сжигание в факеле углеводородного горючего либо 

разделение на компоненты. Вариантом технологии резки рассматривалось сжигание 

кусков (стружки) топлива в печи обжига совместно со строительными компонентами для 

получения цемента. После обсуждения диоксиновой проблемы дело закрыли. 
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Способы утилизации ракет: Сжигание в жидкости. Для извлечения из 

продуктов сгорания Al2O3, занимающего значительную долю в виде тугоплавкого 

мелкодисперсного порошка, являющегося ценным сырьём в ряде отраслей 

промышленности предложены нетрадиционные способы утилизации, такие как сжигание 

топлива в водной среде. Недостатками такого способа являются загрязнение окружающей 

среды и полное отсутствие утилизации отходов производства [4];   

Гидроразмыв с выделением энергетических компонентов. В США для 

утилизации РДТТ используют гидроразмыв топлива с восстановлением энергетических 

компонент: ПХА в водном растворе, который восстанавливается выпариванием, а остатки 

топлива сжигают в печах с уловом вредных веществ и выделением Al2O3 или Al после 

электрохимического восстановления и восстанавливают октоген (гексоген) с высокой 

степенью очистки [3]; 

Химические способы утилизации. Перспективно химическое разрушение основы 

топлива (полимера) - появляется возможность выделения и повторного использования 

всех компонент топлива; 

Выводы: Наиболее перспективными методами утилизации СТРТ, в том числе с 

точки зрения повторного использования стеклопластиковых корпусов ракет, являются 

гидроразмыв либо химическое разложение/растворение связующего.   Но по сей день 

использую старые методы и утилизации СТРТ, что ухудшает экологическую обстановку.  
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С целью улучшения состояния окружающей среды предлагается утилизация 

золошлаковых отходов филиала «Красноярская ТЭЦ-3» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

с получением минерального удобрения. Данный способ основан на естественной 

способности золы к отвердению после увлажнения. Полученное известковое удобрение 

методом грануляции рекомендуется применять в сельском хозяйстве. 

 

Одной из важнейших проблем современности является проблема утилизации 

зольных и шлаковых отходов, которые по масштабам накопления сопоставимы с 

объектами добычи руд на самых крупных месторождениях горно-химического сырья. 

Накопление в отвалах отходов представляет серьезную опасность для окружающей 

природной среды: они занимают большие площади; требуют значительных 

эксплуатационных затрат, которые влияют на повышение себестоимости производства 
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энергоносителей; часть золоотвалов по мере урбанизации территорий оказывается в 

районах жилищной застройки. 

Объем пыли и фильтрация золоотвалов – потенциальный источник опасности для 

здоровья населения и угроза растительному и животному миру близлежащих районов. 

Опасность представляют золоотвалы, расположенные вблизи водных бассейнов, в том 

числе из-за возможного прорыва дамб. 

Целью данной работы являлось изучение возможных путей использования 

золошлаковых отходов ОАО «Енисейская ТГК-13» филиал «Красноярская ТЭЦ-3», что 

позволило бы улучшить экологическую и экономическую обстановку в регионе. 

В качестве альтернативных способов утилизации золошлаковых отходов 

рассмотрены несколько основных вариантов реализации проектного решения: 

1 вариант – использование золошлаковых отходов в производстве эффективных 

гипсоцементнозольных композиционных вяжущих материалов;  

2 вариант – использование золошлаковых отходов в качестве нового источника  

сырья для предприятий черной и цветной металлургии (получение железного 

концентрата); 

3 вариант – получение из золошлаковых отходов угольных электростанций 

глиноземной и другой товарной продукции; 

4 вариант – использование золошлаковых отходов в сельском хозяйстве как 

удобрение. 

Из всех выше перечисленных способов утилизации золошлаковых отходов 

наиболее оптимальным и рентабельным является использование золошлаков в качестве 

удобрений, в связи с тем, что остальные способы утилизации золы требуют больших 

материальных затрат, образуют большое количество побочных продуктов, и до конца эти 

способы утилизации еще не изучены, так как являются инновационными [1,2].  

Практика земледелия свидетельствует о том, что в зонах с промывным режимом 

увлажнения невозможно создать высокое плодородие почвы без известкования. Проблема 

известкования почв Сибири не нашла удовлетворительного решения из-за отсутствия 

промышленных разработок извести для химической мелиорации почв, поэтому поиск 

местных
 
альтернативных мелиорантов имеет большое практическое значение. 

Исследования влияния различных мелиорантов на агрохимические свойства 

кислых почв показали, что внесение расчетных доз золы-уноса как в пылевидном 

состоянии, так и гранулированном виде, как правило, не уступает или превосходит 

действие традиционного мелиоранта.  

Повышение урожайности объясняется не только нейтрализующей способностью 

золы, но и влиянием макро-микроэлементов питания, содержащихся в золе (калий, 

марганец, фосфор, бор, стронций, молибден, селен и др.). Поэтому золу можно считать не 

только мелиорантом, но и   удобрением [3]. 

Таким образом, гранулированный продукт из золы можно применять в сельском 

хозяйстве в качестве химического мелиоранта и удобрения для повышения плодородия 

кислых почв.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ГАЗООЧИСТКИ КРАСНОЯРСКОЙ ТЭЦ-3 

Н.В.Ткаченко, Е.В. Игнатова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 

 

С целью улучшения состояния окружающей среды рассмотрены основные 

направления модернизации процесса очистки дымовых газов филиала «Красноярская 

ТЭЦ-3» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» от взвешенных частиц современными 

электрофильтрами. 

 

Для очистки технологических газов от вредных пылей многие  отрасли 

промышленности (теплоэнергетика, металлургия, промышленность строительных матери-

алов и др.) применяют электрофильтры. Эти аппараты позволяют осуществлять очистку 

больших объёмов запылённых газовых потоков [1]. 

Выбросы золы зависят от зольности потребляемого топлива, а также от 

совершенства и уровня эксплуатации золоуловителей. 

В настоящее время на Красноярской ТЭЦ-3 установлены электрофильтры, в 

которых происходит очистка только от  твердых частиц (золы). В связи с ужесточением 

требований к количеству пыли в газах после очистки возникает необходимость в 

повышении эффективности очистки в этих аппаратах. Снижение вредных выбросов 

простым увеличением габаритов аппарата, несмотря на значительные материальные 

затраты, не всегда позволяет достичь требуемого эффекта. 

При совершенствовании электрофильтров наметились следующие общемировые 

тенденции по развитию электрической очистки газов [2]. 

Увеличение межэлектродного расстояния обеспечивает сохранение эффек-

тивности очистки и снижение массы механических конструкций. При реконструкции 

электрофильтров для повышения эффективности очистки газов это позволяет увеличивать 

высоту электродных систем и наращивать корпус без существенного возрастания нагрузок 

на опорные конструкции, которые после предварительного обследования технического 

состояния могут быть сохранены или при необходимости усилены. 

В настоящее время широкое использование в различных производствах находят 

электрофильтры с межэлектродным расстоянием 400 мм. Однако с увеличением 

межэлектродного расстояния снижается долговечность механических конструкций 

электрофильтров.  

Увеличение активного объёма электрофильтра при тех же размерах в плане 

осуществляется путём увеличения длины полей за счёт уменьшения расстояния между 

соседними полями аппарата, а также применением более высоких электродных систем. 

Увеличение габаритов электрофильтра дополнительно предполагает решение 

задачи по равномерному распределению пылегазового потока по сечению аппарата. 

Теоретическими исследованиями установлено, что в зависимости от длины активной зоны 

электрофильтра неравномерность потока может приводить к снижению выбросов на 10 % 

и более. Это позволило разработать газораспределительную решётку, устанавливаемую в 

конфузоре, которая лишь частично перекрывает сечение аппарата. При этом выбросы сни-

зились до 26,5%. 

Применение специальных коронирующих элементов. Предлагаемые для 

электрофильтров коронирующие электроды имеют рамную конструкцию с жёстко 

закреплёнными в вертикальном положении ленточными коронирующими элементами. 

Электроды установлены на раме подвеса строго по центру между плоскостями 

осадительных электродов. 
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Используемые ленточно-зубчатые и ленточно-игольчатые коронирующие эле-

менты обладают следующими преимуществами по отношению к используемым при 

реконструкции другим техническим решениям: 

♦ повышенная долговечность при длительной эксплуатации (15-20 лет); 

♦ использование фиксированных точек для обеспечения эффективного и устой-

чивого коронного разряда; 

♦ расположение фиксированных точек коронирования по центральной оси эле-

мента, что обеспечивает равное расстояние до выступов профиля осадительного элемента 

и соответственно максимально равномерный уровень напряжённости у осадительного 

элемента; 

♦ применение нержавеющей стали для изготовления коронирующих элементов. 

Это наряду с повышенной прочностью обеспечивает пониженную адгезию пыли к 

плоскости элемента и, как следствие, эффективное удаление пылевых отложений 

ударными воздействиями [3]. 

Применение специальных источников питания и систем автоматизации. С 

увеличением межэлектродного промежутка возникает необходимость в применении 

агрегатов питания с амплитудным напряжением 100-110 кВ. Для максимальной 

реализации положительного эффекта от применения коронирующих элементов с острыми 

иголками предложено в целях снижения пульсаций напряжения, подаваемого на корони-

рующие электроды, питание полей электрофильтра осуществлять от специальных 

агрегатов. За счёт уменьшения амплитуды пульсаций среднее напряжение на электродах 

увеличивается на 20-30 % [4]. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ 

СБРОСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

Н.М. Цуканов, О.А. Есякова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

В данной работе обоснована необходимость разработки проекта нормативов 

допустимых сбросов для организаций в соответствии с экологическим 

законодательством. 

 

Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и 

водоотведении» действует уже не первый год, но до сих пор у многих предприятий и 

организаций возникает много вопросов в связи с нововведениями, поскольку многие 
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водопользователи с недавнего времени обязаны разрабатывать и утверждать нормативы 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты [1]. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.03.2013№ 230 «О 

категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов» кабонентам, для 

объектов которых устанавливаются НДС, относятся юридические лица, которые 

заключили или обязаны заключить договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения, осуществляют деятельность, связанную с 

производством, переработкой продукции, и которым принадлежат на праве собственности 

или на ином законном основании канализационные выпуски в центральную систему 

водоснабжения (ЦСВ) [2]. При этом среднесуточный объем отводимых (принимаемых) 

сточных вод с указанных объектов составляет более 200 м
3
/сут. суммарно по всем 

выпускам в одну ЦСВ. 

Требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях 

предотвращения негативного воздействия на работу ЦСВ, приведены в пп. 113 и 114 и 

приложениях № 2 и 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (в ред. от 

30.12.2013) [3]. Данные требования распространяются на все категории абонентов. На 

сегодняшний день ужесточились требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в 

водные объекты, по сравнению с требованиями питьевой воды. Так, если 

водопользователь сбрасывает в водный объект стоки, очищенные до нормативов питьевой 

воды, то он все равно может превысить требования, установленные рыбохозяйственными 

нормативами. Таким образом, контроль качества сточных вод должен осуществляться как 

в отношении абонентов, которым до 2015 г. были установлены нормативные допустимые 

сбросы (НДС) и лимиты на них, так и в отношении ненормируемых абонентов. 

Предприятие канализационных очистных сооруженийр.п. Листвянка 

обеспечивает суточную пропускную способность в 1400 м
3
/сут. сточной воды и тем 

самым относится к категории абонентов, для которых процедура разработки и 

утверждения проекта НДСявляется обязательной. 

Основными видами деятельности предприятия согласно Уставу являются: 

 теплоэнергоснабжение; 

 водоснабжение и отведение сточных вод, включая их очистку; 

 оказание услуг населению. 

В состав предприятия входят: 

 водозаборная станция на м. Рогатка; 

 водонасосная станция в р.п. Листвянка; 

 канализационные очистные сооружения в п. Распопиха. 

Предприятие имеет аккредитованную лабораторию с обученным персоналом. 

Лабораторией регулярно ведется контроль за составом свежей воды и сточных вод с 

занесением результатов контроля в соответствующую документацию. Сброс очищенных 

вод осуществляется в р. Ангара (Иркутское водохранилище), относящаяся к 

рыбохозяйственным водоёмам высшей категории. По данным Иркутского УГМС на 

участке истока Ангары по гидрохимическим и гидробиологическим показателям вода 

оценивается как условно чистая. Нормирование микробиологических показателей 

(таблица 1) принято согласно СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5[4] для рекреационного 

водопользования. 
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Таблица 1 – Нормирование микробиологических показателей 

№ 

п/п 

Наимено

-вание 

показате

-ля 

Един

ицы 

изме-

рения 

Качеств

о 

сточных 

вод, 

поступа-

ющих на 

очистку(

проект.) 

Фоновы

е 

концент-

рации 

загрязне

ний 

воды в 

реке 

Ангара, 

Сф 

ПДК для 

реки 

Ангара, 

Спдк 

Допусти

-мые 

концент-

рации на 

сбросе 

после 

очистки, 

Спдс 

Приняты

е 

концентр

ации на 

сбросе 

после 

очистки, 

С 

Степень 

очистки, 

% 

1 БПКполн г/м
3
 288,5 5,67 3 3 3 99 

2 Взвешен-

ные в-ва 

г/м
3
 250 4,1 4,35 4,35 4,35 98,26 

3 Хлорид

ы 

г/м
3
 34,6 1,48 300 300 34,6 - 

4 Сульфат

ы 

г/м
3
 25,2 8 100 100 25,2 - 

5 Азот 

аммоний

-ный 

г/м
3
 30,8 0,06 0,39 0,39 0,39 98,7 

6 Нитриты г/м
3
 0,15 0,007 0,02 0,02 0,02 86,7 

7 Нитраты г/м
3
 1 0,09 9,1 9,1 9 - 

8 Фосфаты 

(Р)  

г/м
3
 12,6 0,02 0,2 1,5 1,5 88,1 

9 СПАВ г/м
3
 9,5 0 0,5 0,5 0,5 94,7 

10 Нефте-

продукты 

г/м
3
 1,2 0,005 0,05 0,05 0,05 95,8 

11 Жиры и 

масла 

г/м
3
 5,1 нет 

данных 

- 0 0 88 

12 ХПК г/м
3
 77 8,59 не устан. 8,59 8,59 - 

 

Средние показатели принимаемой на очистку воды на период 2012-2014 гг. 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Средние показатели принимаемой на очистку сточной воды  

Наименование 

показателя 

Iполугодие 

2012 

II 

полугоди

е 2012 

I 

полугоди

е 2013 

II 

полугоди

е 2013 

I 

полугоди

е 2014 

II 

полугоди

е 2014 

Взвешенные в-ва 110,03 113,48 113,14 122,3 114,25 131 

БПК полн. 113,57 114,5 116,8 117 114,2 115,78 

Азот 

аммонийный 

51,7 50,8 52,6 54,8 51,1 53,23 

Нитриты 0,138 0,145 0,148 0,142 0,156 0,137 

Нитраты 0,32 0,34 0,39 0,42 0,3 0,34 

Хлориды 37,1 36,8 37,24 38,9 39 34,52 

Сульфаты 22,9 23,5 23,8 25,7 23,7 22,8 

Фосфаты(по Р) 5,14 5,11 5,08 4,9 5,32 4,84 

СПАВ 0,97 0,94 1 0,9 1,3 1,12 

Нефтепродукты 0,96 1 0,97 0,87 1,04 1,02 
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Значения проектных и фактических показателей очистки сточных вод, 

выпускаемых в водный объект, представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Эффективность очистки сточных вод завторое полугодие 2014г. 

Наименование 

ингредиентов 

Проектные показатели Фактические показатели 

Содержание 

на входе, 

мг/л 

Содержание 

на выходе, 

мг/л 

Эффектив- 

ность, % 

Содержание 

на входе, 

мг/л 

Содержание 

навыходе, 

мг/л 

Эффек-

тив- 

ность, % 

Взвешенные в-ва 250 4,35 98,26 131 385 96,9 

БПКполн 288,5 3,0 99 115,78 3,3 97,15 

Азот 

аммонийный 

30,8 0,5 98,7 53,23 0,26 99,5 

Нитриты 0,15 0,02 86,7 0,137 0,015 89 

Нитраты 1,0 39,9 - 0,34 33,14 - 

Хлориды 34,6 34,6 - 34,52 19,4 - 

Сульфаты 25,2 25,2 - 22,8 13,22 - 

Фосфаты 12,6 1,5 88,1 4,84 0,99 79,65 

СПАВ 9,5 0,5 94,7 1,12 0,09 91,2 

Нефтепродукты 1,2 0,05 95,8 1,02 0,033 96,8 

Объем 

водоотведения 

511000 м
3
 108452 м

3
 

 

Анализируя данные лабораторных исследований качества очищенной воды можно 

говорить о высокой степени эффективности очистки благодаря наилучших доступных 

технологий во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ [5], однако этот 

факт не освобождает предприятие от разработки проекта НДС и утверждения его 

территориальным органом Росводресурсов [6]. 
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некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

4. СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и 

нормы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 

25.09.2014). 

5. Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

6. Приказ Минприроды России от 02.06.2014 N 246 "Об утверждении Административного 

регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной 

услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по 

согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33659). 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА САМОЧУСТВИЕ ЛЮДЕЙ. 

К.Э.Эргашева, Д.А. Ромашова 

МБОУ СШ № 86 имени М.Ф. Стригина. г. Красноярск 
 

Данная работа носит исследовательский- характер и посвящена  изучению  

возможности влияния  метеорологических  факторов на  самочувствие  людей на примере 

учащихся  – школы №86. Материал собран в период с сентября 2014 года по январь2015 

года в форме анкетирования учащихся данного учебного заведения и сбора 

теоретического материала по влиянию погодных условий на самочувствие  и 

успеваемость учащихся школы.  

 Целью работы было установить, как погода влияет на самочувствие людей на 

примере учащихся нашей школы. Для  решения этих задач использовались следующие 

методы: аналитический,  сравнительного анализа, измерение и наблюдение.                                                                                            
 

На протяжении нескольких лет мы ведем наблюдения за погодой, обсуждаем на 

уроках географии погоду на улице.   Процессы, происходящие в атмосфере, волнуют всех. 

О погоде судят не только по прочитанным книгам и учебникам, а по собственному опыту, 

по тому, как она влияет   на  здоровье, самочувствие, работоспособность.Тема очень 

актуальна, потому что  люди всегда  интересовались погодой, потому что   деятельность 

людей  всегда была связана с погодой: это работа различных видов транспорта, 

сельскохозяйственная деятельность, бытовые условия, самочувствие и т.д 

Цель данной работы – установить, как погода влияет на здоровье людей   на 

примере самочувствия и успеваемости учащихся нашей школы. 

Для достижения цели, нами были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить научно-популярную литературу о влиянии погоды на организм человека.  

2.Провести анкетирование учащихся 5-11 классов и учителей школы о влиянии 

погоды на самочувствие. 

3. Осуществить  наблюдение за погодой в течение двух недель  

4.  Наблюдать за самочувствием группы  респондентов в течение двух недель. 

5. Проконсультироваться со школьным врачом о влиянии погоды на организм 

подростков. 

6.Обработать полученные данные и дать рекомендации подросткам, наиболее 

подверженным влиянию погодных условий. 

Для решения этих задач использовались следующие методы: аналитический,   

сравнительного анализа, измерение и наблюдение. 

Влияние погодных условий на здоровье человека. В своей работе мы хотим 

исследовать влияние на здоровье человека метеорологического фактора, одного из 

факторов окружающей среды. К метеорологическим факторам относятся - температура, 

влажность воздуха, атмосферное давление, сила и скорость ветра, магнитная солнечная 

активность - постоянно и по-разному влияющие на жизнь и деятельность человека. Более 

подробно рассмотрим каждый из метеорологических факторов. 

Температура -  физическая величина, характеризующая  степень нагретости 

воздуха. По мнению Леонида  Качина, человек реагирует на температуру тем больше, чем 

выше влажность воздуха [2]. Для организма человека оптимальными считаются условия, 

если относительная влажность воздуха составляет около 60% , а температура +24
0
С 

О содержании водяных паров в атмосфере Земли позволяет судить влажность 

воздуха.  Человек  чувствует себя хорошо при относительной влажности от 40 до 75%.  

Повышенная влажность обычно сопровождается резким снижением кислорода в воздухе, 
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что значительно ухудшает самочувствие пациентов с хроническими заболеваниями 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Однако и относительно здоровые люди могут 

ощущать симптомы кислородной недостаточности (гипоксии): слабость, повышенную 

утомляемость, легкую дурноту[4]. 

Атмосферное давление  - давление атмосферы  на земную поверхность и все 

находящиеся на ней предметы - является одной  из важнейших метеорологических 

характеристик. При резком повышении атмосферного давления возникает различие между 

давлением внутри тела и давлением окружающего воздуха. В этих случаях человек может 

ощущать головную боль, боль в области сердца и других органах, повышается артериальное 

давление. С пониженным атмосферным давлением связано затруднение дыхания и нарушение 

функции сердечно-сосудистой системы. Отрицательное влияние оказывает не столько само 

атмосферное давление, сколько его быстрые изменения[5]. Они  вызывают обострение 

радикулита и заболеваний седалищного нерва,появляется шум в ушах. 

Ветер- это движение воздуха в горизонтальном направлении [1].   Ветер  

способствует либо отдаче тепла, либо его задержке в организме. Отрицательное 

воздействие ветра усиливается при резких колебаниях температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления. При сильном холодном ветре и резких колебаниях атмосферного 

давления повышается артериальное давление, что способствует возникновению 

гипертонических кризов и нарушению мозгового коовообращения. По мнению Астапенко 

П.Д., колебания артериального давления у больных отмечаются даже при внезапном 

изменении направления ветра [3]. 

Магнитные бури. Электромагнитные колебания, вызванные изменением 

геомагнитного фона в ответ на повышенную солнечную активность. Магнитные бури, 

часто вызывают сбой биоритмов и вызывает ухудшение самочувствия. При этом могут 

отмечаться перепады артериального давления, нарушения ритма работы сердца, 

затруднение дыхания при хронических заболеваниях дыхательной системы и т.д. [6] Во 

время магнитных бурь развивается спазм кровеносных сосудов, в мелких сосудах 

кровоток замедляется, вязкость крови растет, повышается склонность к образованию 

тромбов, ухудшается кровоснабжение многих жизненно важных органов, значительно 

повышается количество гормонов стресса в крови,  резко возрастает число инфарктов и 

инсультов, внезапных смертей. Таким образом, климат  может через погодные факторы 

оказывать воздействие на самочувствие человека. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 С целью выявления благоприятных и неблагоприятных факторов погоды и их 

влияния на здоровье человека были подробно изучены климатические показатели: 

атмосферное давление,  влажность воздуха, направление и  скорость ветра, облачность, 

температура воздуха, магнитная солнечная активность в течение  двух недель. Трижды в  

день измеряли  температуру воздуха и  высчитали   среднюю температуру исследуемых 

дней. Анализируя  данные [таблицы №1] видим , что самая низкая температура  воздуха 

была зафиксирована 25 ноября (-22ºС), а самая высокая 14 ноября (-1ºС), максимальная  

амплитуда дня 20 градусов была  24 ноября. Средняя температура  исследуемого периода  -

9,9ºС.  

3.2 Измерениe атмосферного давления и  влажности воздуха производилось 

школьными приборами(гигрометром и  барометром), визуально определялась облачность, 

осадки. Из интернета  взяты показатели относительной влажности воздуха , магнитная 

активность, скорость ветра и направление ветра. [Таблица №2 Климатические показатели 

с 10 по 26 ноября  2014года]  

Вывод:  За весь исследуемый период было выявлено, что было два  ясных дня (12 и 

13 ноября). Ветер  менялся от  слабого  (12,17, 18, 24 ноября), до умеренного в  остальные 

дни. Направление ветра, за  исследованный период менялось постоянно. Влажность 

воздуха была высокая от 63 % - до 86%. За исследуемый период 2 дня были слабые 

магнитные бури (10 и 12 ноября) , Возбуждение магнитосферы наблюдалось 5 дней 
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(11,17,19,20,21 ноября), остальные дни магнитосфера  была спокойная  

(13,14,18,24,25,26ноября). Атмосферное давление было близко к норме2 дня (11и 25 

ноября). В остальные дни(10, 12, 18, 24 ноября) давление было низким и  очень низким  

(14,17, 20, 21ноября), причём наблюдались значительные  его колебания.    Следующим 

этапом  нашей работы было интервью со школьным врачом – Ольгой Владимировной 

Постновой. На вопросы: 1)  Какое артериальное давление может считаться нормальным  у  

подростков? 2) Какие хронические заболевания могут обостряться при изменении 

погодных условий и что при этом следует делать?  Ольга Владимировна ответила: « 

Артериальное давление в подростковом возрасте определяется сугубо индивидуальными 

особенностями и может зависеть от роста, веса и возраста. Примерно, давление  должно 

быть в норме от 95/70-105/75 у детей в возрасте 12-14 лет и 115/80-120/80  у детей 15-17 

лет. При  изменении погоды  обостряются такие хронические заболевания, как невроз, 

гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сосудистые заболевания мозга.» С 

целью установления зависимости между самочувствием и погодными условиями 

проведено анкетирование среди учителей и  учащихся школы №86 в возрасте 12-17 лет. В 

анкетировании участвовали 282 учащихся  школы и 15 учителей, в последующем 

респонденты. На вопросы:   1)Часто ли  бывает  у вас повышенное или пониженное 

кровяное давление, головные боли, головокружения и другие признаки  плохого 

самочувствия?2)Изменяется ли самочувствие при перемене погоды и влияет ли это на 

успеваемость? 3)Считаете ли вы себя человеком метеозависимым?  

Получили следующие результаты: 

Анализируя данные таблицы [Таблица №3]  анкетирование учащихся  и  учителей 

школы.) видим , что 153учащихся из 282 опрошенных считают себя зависимыми от 

погодных условий, в последующем метеозависимыми, что составляет 54%. Для 

наблюдения за влиянием погодных  условий  на самочувствие   было  отобрано 16 

респондентов: учащихся  5-6 классов(3),  учащихся 7-8 классов (5),  учащихся 9-10 классов 

(4),   учителей (4 респондента разного возраста). В исследуемый период у них велись 

замеры  артериального давления и фиксировались жалобы на изменение самочувствия. 

[Таблица 4] изменения  артериального давления респондентов(плохое самочувствие П)

 Анализируя данные [таблицы №4 и №5] мы видим,что ухудшение самочувствия 

респондентов наблюдалось 10,11,12,19,20,21,26 ноября. У 50% респондентов наблюдалось 

ухудшение самочувствия, снижение успеваемости 10-12 ноября. В этот момент были 

отмечены геомагнитные бури, ослабление ветра и значительные колебания атмосферного 

давления. Ухудшение самочувствия 25% опрошенных чувствовали 13,14,17 ноября:. В этот 

период наблюдалось низкое атмосферное давление и высокая влажность воздуха, резкая 

смена направления и скорости  ветра, спокойное магнитное поле. Наиболее 

благоприятными в погодном отношении днями были   18 и 25 ноября. Наблюдалось  

спокойное магнитное поле и нормализация атмосферного давления,  но направление  

ветра  резко менялось. Показатели   ухудшения самочувствия в эти дни  были 

наименьшими, а успеваемость учащихся  была  выше обычной.  Возбуждение 

магнитосферы, высокая влажность воздуха, пониженное атмосферное давление, резкая 

смена направления  и усиление ветра 19-21 ноября вызвали ухудшение самочувствия у 

31% респондентов. У 25% респондентов 24 ноября и у 31% респондентов  26 ноября  

ухудшение самочувствия было связано с резким повышение атмосферного давления,  

очень высокой влажностью воздуха, резкой сменой направления ветра и колебанием  

атмосферного давления. Особенно Резкие  отклонения от  нормального артериального 

давления (таблица №4) наблюдались у респондентов 10,11, 12, 17, 19 , 26 ноября - в  дни 

резких изменений погодных условий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследовательской работы  было выявлено, что среди  учащихся и 

учителей нашей школы есть 54  % метеозависимых, то есть   реагирующих на  

изменение погодных условий. Анализ  различной литературы по  влиянию  погодных 
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условий на здоровье  людей показал, что повышение , понижение, а также резкая смена 

атмосферного давления может  ухудшать самочувствие людей. Кроме того, на здоровье 

влияет магнитная активность,  влажность воздуха , смена направления и скорости ветра. 

За весь период исследования  было выявлено  только два наиболее благополучных 

метеорологическом отношении дня.  Анализируя полученные результаты исследований, 

мы отметили,что ухудшение самочувствия, перепады  артериального давления и снижение 

успеваемости у большинства респондентов наблюдалось в дни, когда были отмечены 

геомагнитные бури,  значительные колебания атмосферного давления,   высокая 

влажность воздуха, резкая смена направления и скорости  ветра.  Однако часть 

респондентов в исследуемый период имели  артериальное давление близко к норме,  не 

жаловались на изменение самочувствия в  неблагоприятные метеорологические дни и 

имели хорошие успехи в успеваемости.  На основании  наших исследований можно 

сделать вывод, что  резкие колебания погоды создают усугубляющие условия для исходно 

имеющегося патологического процесса в организме человека и  лишь усиливают признаки 

заболевания или провоцируют их появление, но не являются их причиной.                                                                                                                                              

ВЫВОД   

Целью работы  было установление  влияния погоды на   самочувствие людей на 

примере самочувствия и успеваемости учащихся нашей школы. В  результате 

исследования выявлено, что  понижение атмосферного давления, магнитная активность,  

резкая смена направления и скорости  ветра, высокая влажность воздуха влияют на  

ухудшения самочувствия и успеваемости  у значительной части   респондентов, но не 

являются причиной ухудшения их здоровья. Мы  рекомендуем  тем, чьи мучения 

начинаются при приближении циклонов с резким потеплением, выполнять физические 

упражнения, способствующие насыщению организма кислородом: ходьбу, бег, лыжи, 

холодные обтирания, соблюдение режима дня, труда и отдыха, принципов рационального 

питания,закаливания, так как  эти процедуры значительно повышают адаптационные 

свойства организма и снижают  зависимость от капризов погоды.                                                                                                                                     

 

Библиографический список 
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3.АстапенкоП.Д. Вопросы о погоде. Л., Гидрометеоиздат. 1987г. 

4.Энциклопедический справочник медицины и здоровья. М., Русское 

энциклопедическое товарищество , 2005 г. 

5.Кучер Т.В., Колпащикова И.Ф. Медицинская география. М.,  Просвещение,1996 г 

6.http://ekouglich.ucoz.ru/load/vlijanie_pogody_na_zdorove_cheloveka/1-1-0-9                                                                                                           

 

Приложения 

 

 Таблица №1 Температурные показатели с10 по 26 ноября 2014 года 

Дата ноябрь 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 

Температура  в 6 

часов 

-9 -9 -8 -9 -2 -9 -23 -12 -13 -6 -5 -26 -17 

Температура в 12 

часов 

-5 -3 -2 -3 0 -7 -16 -10 -10 -5 -18 -20 -13 

Температура в 20 

часов в 

-8 -11 -6 -4 -1 -18 -13 -12 -7 -6 -25 -21 -13 

Средняя 

температура дня (-

9,9ºС)  

-7,3 -7,6 -5,3 -5.3 -1 -11,3 -17,3 -11,3 -10 -5,6 -16 -22 -14 

 

 

http://www.medroad.ru/raznoe/vlianie-pogodi-na-zdorovie.html
http://ekouglich.ucoz.ru/load/vlijanie_pogody_na_zdorove_cheloveka/1-1-0-9
http://ekouglich.ucoz.ru/load/vlijanie_pogody_na_zdorove_cheloveka/1-1-0-9
http://ekouglich.ucoz.ru/load/vlijanie_pogody_na_zdorove_cheloveka/1-1-0-9
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Таблица №2 Климатические показатели с 10 по 26 ноября  2014года                                                                                 

Дата ноябрь 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 

Средняя 

температура 

дня 

-7,3 -7,6 -5,3 -5.3 -1 -11,3 -17,3 -11,3 -10 -5,6 -16 -22 -14,3 

Средняя 

скорость ветра 

(м/с)  

6 

ю-з 

3 

ю-з 

2 

ю-з 

3 

ю 

6 

ю-з 

2 

в 

2 

ю 

5 

ю-з 

5 

ю-в 

6 

ю-з 

2 

с-з 

5 

ю 

6 

ю-з 

Относительна

я влажность 

воздуха % 

63 69 71 76 79 79 85 82 82 73 86 84 84 

Атмосферное 

давление  

мм.р.ст 

750 767 740 738 732 735 750 735 727 728 747 754 730 

0блачность обла

чно 

облач

но 

ясно ясно облач

но 

снег облач

но 

облач

но 

облач

но 

облач

но 

облач

но 

обла

чно 

облач

но 

Магнитная 

активность 

Маг

нитн

ая 

буря 

G2 

Возбу

ждени

я 

магни

тосфе

ры 

Маг

нитн

ая 

буря 

G1 

Магни

тосфе

ра 

споко

йная 

Магни

тосфе

ра 

споко

йная 

Возбу

ждени

я 

магни

тосфе

ры 

Магн

итос

фера 

споко

йная 

Возбу

жден

ия 

магни

тосфе

ры 

Возбу

ждени

я 

магни

тосфе

ры 

Возб

ужде

ния 

магн

итос

феры 

Магни

тосфе

ра 

споко

йная 

Маг

нито

сфер

а 

спок

ойна

я 

Магни

тосфе

ра 

споко

йная 

 

Таблица №3  анкетирование учащихся  и  учителей школы. 

Численность  

учащихся 

5-6 класс(102 

учащ.) 

7-8 класс(93уч) 9-10 класс(87уч) учителя(15чел) 

метеозависимость 46 (45%) 48  (52%) 59 (68%) 12 (80%) 

 

Таблица 4 изменения  артериального давления респондентов(плохое самочувствие П) 
Дата Повы

шени

е или 

пони

жение 

АД 

Михай

лова 

Амос

ов  

Цвир

куно

ва 

Куде

льк

ина 

Савцо

ва 

Ере

мин

а 

Ефре

мов  

Багу

лин

а 

Иван

ов  

Козяе

ва 

Гриб

анов

а 

Самс

онов

а 

Само

йленк

о И.Н 

Тито

ва 

В.В 

Щан

кина 

Л.М 

Качае

ва 

Е.Б 

10.11 7 79/ 59 

п 

123/7

4 

64/60 

п 

103/7

1 

88/ 73 

п 

110/9

8 

110/98 

п 

100/6

9 

104/7

7 

107/6

7п 

115/6

2п 

107/7

3 

147/89 

п 

144/7

9п 

126/7

0п 

144/85

п 

11.11 8 156/10

7п 

127/8

4 

п 

81/55 

п 

113/6

3 

 

69 /70 

п 

100/6

9 

118/10

0 

63/ 

58 

п 

154/8

7 

п 

105/6

3 

121/6

5 

п 

115/6

2 

141/96 

п 

136/8

3 

п 

134/6

4 

п 

136/85 

п 

12.11 3 125/85 

 

119/7

4 

79/71 98/ 

67 

99/ 87 

п 

118/7

5 

143/73 

п 

101/7

7 

117/5

8 

 

103/5

8 

123/6

2 

п 

113/7

7 

153/87 

п 

129/7

4 

п 

118/6

7 

п 

125/75 

п 

13.11 3 114/69 

 

115/6

7 

86/63 

п 

96/ 

66 

111/78 137/6

2 

п 

135/70 

 

115/7

7 

105/6

4 

п 

112/5

8 

111/7

0 

115/6

7 

 

136/69 

п 

127/7

2 

128/6

7 

137/65 

14 11 4 116/67 

 

119/6

3 

80/63 105/5

3 

110/62 112/7

4 

130/80 115/8

8 

114/7

1 

 

121/7

6 

п 

114/7

1 

122/7

1 

п 

154/78 

п 

135/6

3 

100/6

7 

п 

130/80 

17.11 7 85/ 65 

 

107/9

3 

111/9

8 

106/6

7 

102/76 80/54 

п 

152/73 

п 

98/ 

63 

130/8

0 

п 

129/6

4 

п 

115/6

7 

107/9

3 

145/98 

 

125/8

5 

 

121/7

7 

 

128/73 

 

18.11 5 79/ 66 

 

117/8

1 

115/7

8 

102/6

2 

99/ 78 

п 

99/63 119/68 84/ 

67 

 

122/6

2 

121/6

9 

120/7

8 

112/5

9 

142/10

3 

 

128/9

1 

126/6

7 

128/10

3 

19.11 7 112/93 

п 

125/6

4 

100/7

6 

101/7

0 

86/ 67 108/6

3 

150/74 

п 

89/ 

73 

115/5

9 

135/7

4 

112/6

5 

123/7

4 

159/80 

п 

126/6

2 

145/7

7 

п 

164/93 

п 
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20.11 4 95/ 77 

 

112/7

1 

92/56 93/ 

59 

100/66 97/76 156/82 

п 

68/ 

70 

п 

123/5

4 

125/6

7 

п 

128/7

3 

п 

120/7

0 

137/90 121/7

2 

126/6

6 

134/78 

п 

21.11 3 89/ 58 

 

123/6

9 

85/60 98/67 93/ 86 92/63 160/81 

п 

110/6

8 

105/7

0 

120/7

1 

130/6

7 

п 

117/5

1 

161/82 

п 

102/6

9 

п 

118/6

7 

132/68 

п 

24.11 6 110/87 

 

117/6

3 

80/76 108/6

9 

87/ 66 114/7

9 

142/69 

п 

79/ 

68 

п 

117/5

1 

115/5

4 

128/7

2 

п 

118/6

9 

139/82 

п 

118/6

5 

125/6

3 

134/76 

25.11 3 98/ 67 

 

127/8

3 

п 

114/7

9 

99/ 

63 

119/70 

п 

97/70 114/80 86/ 

64 

118/6

9 

118/7

3 

116/6

3 

110/6

7 

145/67 130/6

3 

130\7

1 

140/68 

26.11 

 

7 85/ 57 140/7

2 

п 

96/73 96/ 

82 

162/10

3 

п 

62/78 111/90 103/7

0 

113/8

4 

116/6

8 

114/6

3 

122/6

3 

163/80 

п 

131/8

3 

145/7

7 

п 

150/73 

п 

 

Таблица  №5 сводных результатов наблюдений респондентов (10-26 ноября) 
Дата  

наблюдени

я(ноябрь) 

5-6 классы(3 

респ.)ухудше

ние 

самочувствия 

7-8 классы(5 

респ.)ухудшен

ие 

самочувствия 

9-10 классы(4 

респ.)ухудшен

ие 

самочувствия 

учителя(4 

респ.)ухудше

ние 

самочувствия 

Ухудшение 

самочувств

ия 

респондент

ов 

% от числа  

наблюдаем

ых 

10 2 2 2 4 10 62 

11 3 2 2 4 11 68 

12 - 2 1 4 7 43 

13 1 1 1 1 4 25 

14 - - 2 2 4 25 

17 - 2 2 1 - 25 

18 - 1 - - 1 6 

19 1 1 - 3 5 31 

20 - 2 2 1 5 31 

21 - 1 1 3 5 31 

24 - 2 1 1 4 25 

25 1 1 - - 2 12 

26 1 1 - 3 5 31 

Итого 9 15 14 26   

 
 

 

КОНВЕКТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НАД НЕЗАМЕРЗАЮЩИМ РУСЛОМ ЕНИСЕЯ В 

УСЛОВИЯХ СИБИРСКОГО АНТИЦИКЛОНА 

 А.С. Васильева, З.Е. Дробышев, В.В. Лемешкова  

КГОАУ «Школа космонавтики», г. Железногорск 
 

В данной работе с учётом фазовых превращений атмосферной влаги рассмотрен 

процесс  формирования туманов в районах городов  Красноярска и Железногорска в 

условиях антициклональной погоды зимних месяцев.  
 

Гипотеза: «острова тепла» и влаги над незамерзающим руслом Енисея в условиях 

антициклональной погоды увеличивают количество выпадающих осадков и повышают 

повторяемости опасных метеорологических явлений в городе Красноярске и его 

окрестностях. 

Цель работы заключается в характеристике влияния незамерзающей полыньи на 

Енисее в нижнем бьефе Красноярской ГЭС на мезометеорологические процессы и 

опасные явления погоды конвективного характера в районе Красноярской агломерации. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в Красноярских «островах 

тепла» наряду с повышением температуры наблюдается аномально высокая влажность 

воздуха из-за интенсивного испарения с поверхности полыньи. Полынья в нижнем бьефе 

Красноярской ГЭС оказывает влияние на влажность воздуха в пределах всей городской 

черты, затем зона сокращается на восток до примерно 2-километровой прибрежной зоны. 
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Вследствие этого в зимний период в выделенной зоне возникает нарушение равновесия 

круговорота веществ и потока энергии, что приводит к аномальному  взаимодействию 

отдельных групп организмов биосферы друг с другом и с абиотической средой. В 

современных условиях, когда наблюдается тенденция потепления климата, изучение 

динамики воздействия антропогенного влияния на климат приобретает теоретический и 

практический интерес для прогнозирования климатических процессов. Учитывая то, что 

долина Енисея являются густозаселённым районом, прогноз развития природных 

комплексов приобретает практический смысл для жизнеобеспечения этих районов. 
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данных. - Л.: Гидрометеоиздат. - 1982. - с. 106-116. http://www.krasrab. 
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КУРИТЬ- ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ 

М.С. Александрова, К.К. Оганисян 

МБОУ лицей №12 города Красноярска 
 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год от 

болезней, связанных с табаком, умирают четыре миллиона человек. Во всем мире курение 

становится одной из главных причин смерти, если так будет продолжаться и дальше, то 

через 20 лет курение станет основной причиной смерти и инвалидности во всем мире, и 

будет уносить больше жизней, чем СПИД, туберкулез, материнская смертность, дорожно-

транспортные происшествия, убийства и самоубийства вместе взятые. 

Почему же люди начинают курить? Этому есть несколько причин: расслабиться, 

собрать мысли, лекарство от стрессов или «за компанию», но самая основная причина – 

это то, что широкая реклама сигарет через все СМИ. 

Цель: исследование пагубности привычки курения и профилактики вреда курение 

среди школьников.  

Объект исследования: процесс формирования навыков здорового образа жизни. 

Предмет исследования: профилактическая работа с младшими  школьниками. 

Мы предполагаем, что данная работа имеет теоретическую и практическую 

значимость - может использоваться учителями для внеклассной работы. Так же носит 

вспомогательный характер -  её можно показать будущим первоклассникам из детских 

садов. 

Основы курения 

Никотин - алкалоид, наркотик, нейротоксин, вырабатываемый корневой системой 

паслёновых, и накапливаемый в их листьях. Находится в форме маслянистой жидкости с 

ярко выраженными тошнотворным запахом и горьким вкусом. Сигарета может содержать 

до 1,2 мг никотина, что при внутривенном введении достаточно для гибели 7 взрослых 

мужчин.  

Детское курение  

Для привыкания к сигаретам, ребенку достаточно 2 дней. % курящих детей имеют 

явную зависимость от никотина. При выкуривании 7 сигарет в месяц у детей появляется 

выраженная табакозависимость  
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Вред курения на организм человека 

Спросите у начинающего курильщика, как действует на него выкуренная сигарета? 

После выкуренной сигареты у него сразу начинает кружиться голова, появляется тошнота 

и рвота, учащается сердцебиение, тело бледнеет, выступает холодный пот, а это явные 

признаки отравления. 

Практическая часть 

Нами было изготовлено наглядное пособие, показывающее негативное влияние 

табака на легкие человек, создана агитбригада для проведения мероприятий, проведено 

анкетирование у школьников разных возрастных групп.  

Заключение  

С целью профилактики курения авторы работы создали сценарии спектаклей, 

провели показ для учащихся начальной школы и провели анкетирование. Анализ анкет 

показал, что  многие учащиеся запомнили, почему вредно курить. Таким образом, 

гипотеза подтверждена, цель работы достигнута.Мы  понимаем, что разовые просмотры 

не дают устойчивого результата. Думаем продолжить работу и привлечь для этого самих 

детей, сделав мультфильмы по детским рисункам,  короткометражного фильма с участием 

школьников. В будущем планируем создать  интерактивный ролик, а также перейти к 

интерактивной ролевой игре с младшими школьниками.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Парадоксально, о вреде курения знает большая часть учащихся.  Несведущие – 6 % 

второклассников и 1 % четвероклассников. Остальные знают о вреде курения. Специфика 

начальной школы в том, что дети не умеют читать также бегло, как старшие школьники. 

Поэтому информацию о вреде курения нужно преподносить в виде картинок, комиксов, 

сопровождающихся звуковыми пояснениями,  мультфильмов. В сети интернет авторами 

было найдено достаточное количество роликов, пропагандирующих вред курения 

(«Медведь и трубка», «Песенка о вреде курения», «Иван и табакерка» - и т.д.). Но ни один 

ролик не отвечает на вопрос: “Почему курение вредит  человеку?” 

Таким образом, если первый вид курения является  прямым объектом 

профилактической работы, то второй  должен дополняться педагогической коррекцией 

поведения ребенка.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диаграммы 
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ВЛИЯНИЕ КОФЕ И КОФЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Анисимов Максим, 11 класс 

КГБОУКШИ «Канский морской кадетский корпус» 

г.Канск 

 

Цель работы: изучить влияние разных сортов кофе и кофезаменителей на 

функциональное состояние организма человека. Методы решения основных задач – сбор 

информации, опрос(анкетирование),  анализ, эксперимент, химические исследования, 

темпинг-тест. Ислледовали АД,ЧСС и  работоспособность у группы взрослых, выявили 

влияние кофе на функциональное состояние организма. 

 

В настоящее время многие люди употребляют кофе. Прилавки магазинов 

изобилуют  различными сортами кофе от разных производителей, и люди порой не знают, 

какое кофе предпочтительнее. Разные сорта кофе очень сильно различаются между собой. 

Главный элемент любого кофе – кофеин, из-за которого,  по мнению некоторых  учёных, 

употребление кофе людям страдающим гипертонией и тахикардией запрещено. Им 

следует употреблять «кофезаменители», которые имеют те же эффекты на организм 

человека, которые мы исследуем, но в них отсутствует пагубное влияние на организм 

человека в качестве кофеина. На сегодняшний день проведено 19 000 исследований,  и 

учёные так и не пришли к единому мнению, приносит ли пользу кофе или вред. 

Цель – изучить влияние разных сортов кофе и кофезаменителей на 

функциональное состояние организма человека. 

 Задачи  

1.Изучить интернет и литературные источники о кофе и его влиянии на организм 

человека 

2.Провести опрос (анкетирование) среди взрослых КМКК, для выявления 

предпочтений марок кофе. 

3.С помощью лабораторных опытов исследовать наличие кофе на кофеин, 

определить  качественный  показатель. 

4.Узнать и исследовать состав кофезаменителей, самостоятельно приготовить. 

5.Исследуя АД, ЧСС, работоспособность выяснить влияние разных марок  кофе  и 

кофезаменителей на функциональное состояние человека. 

Экспериментальная часть 

2.1.Анкетирование 

Провели анкетирование среди взрослых кадетского корпуса. В ходе опроса было 

выявлено 26 человек, которые предпочитают кофе чаю. Из них только половина приняли 

участие в нашем исследовании, так как мы придерживались основного принципа «Не 

навреди», среди любителей кофе оказались люди с проблемами сердца и кровообращения. 

Исследование связано с большими временными и денежными затратами. Преобладающее 

большинство опрошенных,  предпочитают пить кофе по утрам,  но 4 человека (это 

воспитатели КМКК), которые пьют кофе в течение всего рабочего дня и 1 воспитатель 

ночью, тем самым выпивая до 2 литров кофе в день. Большинство опрошенных 

предпочитают пить  растворимый кофе Нескафе Голд, Чёрную карту, Амбассадор, 

Максим. В меньшинстве те, кто предпочитает молотый кофе, а тем более зерновой, 

который необходимо самим готовить. Цель принятия кофе – для бодрости. О 

кофезаменителях знают очень мало - знают цикорий, кофейный напиток. 

2.2.Диагностика функционального состояния до и после употребления кофе. 

Контрольной группе исследователей предлагалось измерить пульс, артериальное 

давление, работоспособность до того, как они выпивали свою чашку кофе, и 

соответственно после по истечению 15 минут. 
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Таблица №2 Результаты частоты сердечных сокращений, артериального давления, 

работоспособности до принятия кофе Жокей и после кофепития (по конкретным 

участникам). 

№ Участни

ки 

Особеннос

ти 

возраста,  

состояние 

здоровья, 

кол-во 

чашек 

кофе в 

день 

Назв

ание 

кофе 

Ч

С

С 

до  

ЧС

С 

пос

ле  

АД  

верх

нее 

до  

АД 

верх

нее 

посл

е 

АД 

ниж

нее 

до 

АД 

ниж

нее 

пос

ле 

Работо- 

способ

ность 

до,  

число 

ударов 

в 

секунд

у 

Работо- 

способ

ность 

после, 

число 

ударов 

в 

секунд

у 

1 Наталья 

Василье

вна 

40 лет, АД 

в норме, 

приём 

кофе – 1-2 

чашки в 

день 

Жоке

й 

65 84 123 130 86 83 4,4 

удара 

4,6 

удара 

2 Олег 

Валерье

вич 

44 года, 

НДпо 

гипертони

ческому 

типу, 

приём 

кофе до 20 

чашек в 

день 

Жоке

й 

95 98 150 150 95 98  6,1 

удара  

7,1 

удара  

3 Татьяна 

Юрьевн

а 

40 лет, АД 

понижено, 

3-4 чашки 

в день 

Жоке

й 

87 84 101 104 66 69 5,3 

удара  

6 удара 

4 Светлан

а 

Николае

вна 

40 лет, АД 

в норме, 2 

чашки в 

день 

Жоке

й 

74 86 123 127 89 87 5,3 

удара 

5,2 

удара 

5 Ольга 

Валенти

новна 

40 лет, АД 

в норме, 1-

2 чашки в 

день 

Жоке

й  

70 67 126 133 77 79 5,9 

удара 

6,5 

удара  

 

Выводы по таблице: в данной таблице приведены примеры по 5 участникам нашего 

эксперимента. Участие всех взрослых абсолютно добровольное, несмотря на то, что 1 

участник  имеет повышенное давление, он принимал участие в наших эспериментах 

неоднократно, так как является большим кофеманом, и интересным объектом для 

исследования, выпивая до 2 литров кофе в день. Из таблицы видно, что у данных 

участников после приёма кофе Жокей, пульс учащается, верхнее артериальное давление 

увеличивается, только у 1 участника уменьшается, и нижнее Артериальное давление у 4 

участников увеличивается, у 1 участника уменьшается.  Работоспособность на основе 

психомоторных показателей увеличивается и только у 1 участника практически не 

изменилась. Кофе Жокей помимо утоления жажды и аппетита, бодрит - повышая ЧСС, 

АД, работоспособность. 
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2.3. Диагностика работоспособности участников до употребления кофе и после 

употребления. 

Диагностика проводилась на ПК, использовалась электронная версия темпинг-теста 

Е.П.Ильина научно-производственной фирмы Амалтея. 

Используемая для данного опыта методика основана на динамике максимального 

темпа движения рук. Тестирование проводилось индивидуально. Исследовался темп 

движения правой руки (ведущей), т.к. левшей среди испытуемых нет. Испытуемый в  

течение некоторого времени должен был нажимать на клавишу пробел как можно чаще. 

Во время испытаний необходимо работать в максимальном для себя темпе. 

 

Заключение 

1.Проанализировали интернет источники о пользе и вреде кофе на организм 

человека, ГОСТ молотого и растворимого кофе. 

2.Провели анкетирование, выбрали контрольную группу взрослых,  наблюдали 

увеличение АД. 

3. Овладели методикой проведения  качественной реакции на 10 марок кофе, 

выявили лидера. 

4.Ислледовали АД,ЧСС и  работоспособность у группы взрослых, выявили влияние 

кофе на функциональное состояние организма. 

5.Наша гипотеза подтвердилась, кофезаменители влияют на организм подобно 

кофе,  для кого-то повышают АД и ЧСС,  для кого-то понижают. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТОВ ПИВА НА ОРГАНИЗМ БЕЛОЙ 

КРЫСЫ 

В. А.Анучин, Т.Б. Ковалева  

МБОУ Лицей №2, г. Красноярск 

 

Изучение негативного влияния  некоторых компонентов пива на организм 

человека,  механизмов развития  пивного алкоголизма, с целью его предупреждения 

представляет собой актуальный вопрос для исследований. 

 

 Целью работы являлось изучение влияния некоторых компонентов пива на 

организм белой лабораторной крысы.  

Основные  задачи:  1) ознакомиться с теоретическими обоснованиями 

проблематики  в литературных источниках,  2) изучить состав пива и наличие в нем 

опасных для здоровья соединений, 3) изучить особенности влияния некоторых 

компонентов пива на организм  белой лабораторной крысы, 4) используя полученные 

данные, организовать  профилактическую работу среди участников образовательного 

процесса по предупреждению развития пивной зависимости 

Используемые методы: 1) анкетирование учащихся,  2) лабораторные 

исследования:-постановка эксперимента, -наблюдение за поведением и соматическим 

состоянием  подопытных особей, -измерение  соматических и биохимических показателей 

экспериментальных животных, -сравнительный  анализ  полученных  данных. 
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Ход работы; Для  проведения опыта мы взяли 12 молодых особей крыс, в возрасте 

7 месяцев. Разделили их на две группы по шесть особей: контрольную и 

экспериментальную. Сняли биометрические показатели с каждой особи: вес, особенности 

внешнего вида, пищевое поведение, поведенческую активность.  

При расчете  дозы пива для крыс из «экспериментальной » группы, опирались на нормы 

ВОЗ, по которым  безопасным количеством спирта считается максимум 1 г на 1 кг веса 

взрослого человека [3]. Общая  масса «экспериментальной » группы особей  составила 995 

грамм. Средняя масса одной особи -165,83 гр. Общая  масса «контрольной» группы 

особей  составила 1035 грамма. Средняя масса одной особи -172,5 гр. По гендерному 

признаку - в каждой группе три самца и три самки. Экспериментальной  группе в рацион 

питания мы добавили пиво «Балтика 9», содержание спирта,  в котором равно 8 %. Так как 

в 2 мл пива содержится 0,16 мл спирта, то 2 мл пива в день для особи с весом в 165,83 

являлось оптимальной дозой. Так, с первого дня всем подопытным крысам мы давали 2 мл 

пива один раз вдень. В перерасчете на массу человека в 70 кг это соответствует принятию 

837 мл пива или 66,98 г спирта. 

 Наблюдение: Первые 14 дней у экспериментальных животных не наблюдалось 

изменений основных биометрических показателей: внешнего вида, аппетита, 

поведенческой активности. Происходило увеличение массы тела, так как крысы активно 

питались.  С  15 дня мы увеличили дозу пива до 3 мл. В перерасчете  на массу человека  

70 кг это соответствует принятию 1 255 мл  пива или 100,4  г спирта, что является 

превышением оптимальной дозы на 30,4 г спирта. Таким образом, мы смоделировали  

условия  возникновения пивного алкоголизма. С 28 дня стало меняться  поведение 

особей: экспериментальные животные  стали более пассивными, чем особи контрольной  

группы. Значительно увеличилось потребление чистой воды и объем выделяемой мочи, 

наполнитель в клетке менялся ежедневно (у контрольной группы – один раз в два дня). 

Одна  особь №1 (самка) стала  отставать в наборе массы тела. Потеря массы тела 

подопытной сопровождалась проявлением апатии, потемнением шерстного покрова и 

потерей аппетита. К 40 дню она  перестала проявлять интерес к еде, не обращала 

внимание на другие особи в клетке. Наблюдались признаки алкогольной интоксикации: 

дезориентация в  пространстве,  пассивность к происходящему, неспособность 

концентрировать внимание. Отметив критическое состояние самки, мы убрали из рациона 

пиво, добавили в пищу фрукты, овощи и  свежую зелень. Напротив, «контрольная» группа 

уже после первой недели эксперимента стала набирать массу тела и вела очень активный 

образ жизни, животные имели гладкую, белую шерсть, все  физиологические проявления 

жизнедеятельности проходили без патологий. Интересные изменения произошли с 

самцами №1, №2, №3, они значительно прибавили в массе, округлились, хотя пищи 

принимали не  больше  остальных особей,  но стали вялыми и малоподвижными. 

Изменилось состояние шерстного покрова, исчез  блеск, волос стал тусклым и ломким, 

животные часто сидели нахохлившись, в расслабленном состоянии. Такие же изменения 

произошли с самками №2, №3. На 62 день мы закончили эксперимент. Контрольные 

крысы прибавили 61 грамм массы, в среднем на одну особь-10,167 грамма. Соматическое 

и физиологическое состояние животных удовлетворительное. Экспериментальные 

животные прибавили в массе 56,2 г, в среднем на одну особь- 9,33грамма. Они перестали 

получать пиво, в пищевой рацион были добавлены фрукты, яйцо, свежая зелень. Через 25 

дней их общее состояние улучшилось, следы алкогольной интоксикации практически 

исчезли. 

Выводы: В нашем исследовании мы наблюдали как этиловый спирт, входящий в 

пиво подействовал на пищеварительную систему, вызывая нарушение расщепления и 

всасывания компонентов пищи, о чем свидетельствовало  угнетение аппетита и потеря в 

увеличении массы тела.  

Значительное увеличение выделения мочи и потребления воды свидетельствует о 

влиянии алкоголя на гормон ангиотензин, который оказывает мощное воздействие на 
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систему поддержания водно-солевого баланса[2]. Помимо способности вызывать 

перераспределение крови, увеличивать кровяное давление, этот гормон вызывает 

чувство жажды, тем самым регулируя питьевое поведение. Увеличение массы тела 

подопытных самцов, их округлившаяся брюшная зона, явно свидетельствует о влиянии  

фитоэстрогенов, входящих в состав пива. Потеря активности животных  можно 

объяснить тем, что в состав пива входит  хмель (шишки хмеля являются сырьём для 

пивоварения), который  является мягким седативным средством, по активности немного 

уступая  валериане [2]. Особо тяжелое состояние особи №1 (самки) скорее всего 

объясняется поражением печени животного. Симптомы острого алкогольного гепатита 

— проявление плохого самочувствия, депрессии, ухудшение или потеря аппетита, 

повышение температуры, помутненное сознания, потеря  общего тонуса. Практически 

все эти признаки мы наблюдали у экспериментального животного. Наблюдая за 

экспериментальными животными, можно сделать вывод, что пивной алкоголизм 

начинает формироваться уже на  втором месяце от начала приема пива у 

малоприспособленного организма крысы.  

Исследования, проведенные во многих странах, свидетельствуют, что 

хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пива, чем от 

крепких алкогольных изделий. Массовое приобщение детей к спиртному начинается 

после 10-11 лет, как правило, с пива и слабоалкогольных коктейлей.  К 16 годам 

практически все  подростки имеет опыт употребления спиртного [1]. Мало кто знает 

(77% респондентов) каков  реальный вред пива для человеческого организма.  Многие 

считают  пиво полезным напитком, утоляющим жажду и поднимающим настроение. 

Этому немало способствует СМИ, реклама на телевидении. Отсутствие полной 

информации о составе пива  на товарной этикетке, вводит потребителей в заблуждение. 

Было проведено анкетирование 120 подростков, результаты анализа анкет: 23%  верят 

информации на этикетке, 44% респондентов читают ее не всегда, или вовсе не читают. 

При повторных пробах почти 90% подростков оценивали эффект употребления пива как 

приятный.  

Таким образом, в процессе работы  мы   выявили серьезную проблему о 

неосведомленности учащихся о реальном составе современных сортов пива, негативного 

влияния некоторых компонентов пива на растущий организм. В  состоянии потребления 

пива  учащимися  8-11 классов, четко прослеживается тенденция  к возникновению 

пивной зависимости. В связи с этим мы посчитали необходимым  познакомить с 

результатами своей работы не только учащихся 8-11- х классов, но и  учеников  младших  

классов, их родителей. Кроме этого, мы подготовили основные рекомендации для 

участников образовательно процесса по предотвращению потребления пива и других 

алкогольных напитков учащимися лицея.   Результатом проведения систематической 

профилактической работы должно стать формирование  валеологического 

образовательного пространства, создание климата психологического и физического 

здоровья.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ 

ОБЪЕКТЕ ОАО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА» 

Т.А. Саулова, С.Б. Балданова 

Сибирский государственный технологический университет, Красноярск 

 

Оценены основные аспекты специфики экологического влияния аварий на 

химически опасных объектах на примере ОАО «Красноярский завод синтетического 

каучука». Определены основные направления обеспечения экологической безопасности 

функционирования химически опасных объектов.  

 

Специфические экологические последствия аварий и катастроф на химически 

опасных объектах (ХОО), главным образом, определяются процессами распространения 

вредных химических веществ в окружающей среде, их миграцией в различных 

средообразующих компонентах и теми изменениями, которые являются результатом 

химических превращений в биомассе растений и живых организмов. Эти процессы 

сопровождают не только аварийные выбросы, но и нормальное функционирование 

объектов. 

Весьма важными стадиями процесса распространения вредных химических 

веществ является перенос между различными природными средами: водой, почвой и 

воздухом, их потребление и накопление в организмах, а также перенос веществ в этих 

средах живыми организмами. 

Необходимо отметить, что распределение химических соединений между 

природными средами и различными элементами биосферы (видами живых организмов) 

происходит в соответствии с физико-химическими свойствами этих соединений и 

существенно зависит от физических факторов. 

  Среди вредных химических веществ, загрязняющих окружающую среду при 

авариях и вызывающих в ней негативные экологические последствия, особое место 

занимают АХОВ (аварийные химически опасные вещества). На ОАО «Красноярский 

завод синтетического каучука» (КЗСК) наибольшую опасность представляет выброс 

АХОВ – нитрил акриловой кислоты (НАК). НАК - бесцветная легколетучая, 

легковоспламеняющаяся жидкость с неприятным запахом. Пары в 1,9 раза тяжелее 

воздуха, образует с воздухом взрывоопасные смеси. Растворяется в воде и многих 

органических растворителях. Пары НАК тяжелее воздуха и имеют тенденцию 

скапливаться в низких участках местности, подвалах, тоннелях. Взрывоопасные смеси 

могут также образоваться в ёмкостях и в помещениях при проливах. При горении 

образуется ядовитый дым, содержащий синильную кислоту, различные окислы азота, 

угарный газ, сажу. Запасы его на предприятии около 400 тонн, используется в 

технологическом схеме производства [1].  Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) НАК в воздухе рабочей зоны производственных помещений 0,5 мг/м
3
, в 

атмосферном воздухе населенных пунктов 0,03 мг/м
3
, в воде водоемов 0,2 мг/л. Порог 

ощущения запаха 4-8 мг/м
3
. При малых и средних концентрациях вызывает головную 

боль, головокружение, слабость, тошноту, рвоту, одышку, потливость, учащение 

сердцебиения и повышение температуры. Высокие концентрации (300-500 мг/м
3
 в течение 

5-10 минут, 100 мг/м
3
 в течение 1 часа) приводят к ослаблению пульса, судорогам, потере 

сознания, отеке легких, судорогам и смертельному исходу. При попадании на кожу – 

жжение, ожоги. Предположительно оказывает канцерогенное действие. Вещество 

токсично для гидробионтов. 

С целью оценки безопасности работников ОАО «КЗСК», а также населения, 

находящегося в непосредственной близости от завода, сделан анализ возможных 

последствий при проливе 400 т нитрил акриловой кислоты и возникновении пожара. При 

горении НАК выделяются ядовитый дым, в связи с этим, при аварии образуется зона 

химического загрязнения, при неблагоприятных метеоусловиях: степени вертикальной 
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устойчивости атмосферы – инверсия, скорости приземного ветра – 1 м/с и северо-

восточном направлении ветра.  

Расчёты показали, что радиус безопасной зоны составит 315 м от границ пламени, а 

вероятность смертельного поражения человека тепловым излучением будет равна 0% на 

расстоянии 250 м. При этом смертельные поражения получат 9 человек. Зона возможного 

химического загрязнения с поражающими концентрациями нитрил акриловой кислоты 

при аварии составит 4,4 км, распространится за пределы объекта, захватывая жилые дома. 

Продолжительность распространения облака токсичных веществ по территории 

предприятия 18 мин, возможные общие потери работников ОАО «КЗСК» при 100%-ной 

обеспеченности СИЗ составят 28 человек. Поскольку  по территории  объекта облако 

распространится за 18 минут, эвакуация населения нецелесообразна. В этом случае 

необходимо при срабатывании сигнализации работникам использовать фильтрующие 

промышленные противогазы укрыться в убежище в режиме фильтровентиляции с 

регенерацией воздуха, населению – укрыться в герметичных жилых помещениях. 

Специализированным службам необходимо срочно приступить к локализации аварии - 

перекачать из обваловки жидкий нитрил акриловой кислоты в пустую закрытую цистерну 

с помощью насоса. Работу организовать посменно через 0,5 ч. Для дегазации аммиака 

можно использовать воду и растворы минеральных кислот. Для этого необходимо создать 

запас воды или кислоты - 10%-ым водным раствором щелочи  (например, 100 кг едкого 

натра и 900 литров воды) с нормой расхода 8 тонн раствора на 1 тонну  акрилонитрила. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность объекта 

предусматривают: планирование защиты персонала объекта и населения при аварии; 

подготовку и поддержание в постоянной готовности органов управления ГОЧС, сил и 

средств ликвидации аварии; постоянный контроль химической обстановки; накопление и 

организацию хранения средств индивидуальной защиты; подготовку населения к 

действиям в ЧС; определение и рекогносцировку районов временного размещения 

эвакуируемого населения. 

Инженерно-технические мероприятия представляют собой комплекс 

взаимосвязанных работ, проводимых заблаговременно, и направленных на уменьшение 

тяжести и масштабов возможных последствий. Они включают: 

- проектирование и строительство ХОО с учётом опасности воздействия 

природных ЧС, вне районов массовой жилой застройки с подветренной стороны по 

отношению к ним; 

- использование безопасных технологий, осуществление мер по обеспечению 

эксплуатационной надёжности ХОО, а также по ограничению распространения АХОВ за 

пределы санитарно-защитной зоны; 

- повышение автоматизации и механизации технологических процессов; 

- снижение запасов АХОВ до минимально необходимых по технологии; 

- обеспечение высокой надёжности энерго- и водоснабжения, внедрение системы 

безаварийной остановки производства; 

- строительство для персонала и населения средств коллективной защиты с 

фильтровентиляционным оборудованием, обеспечивающим защиту от воздействия 

прогнозируемых АХОВ; 

- рассредоточение запасов АХОВ, строительство для них, заглубленных или 

полузаглубленных хранилищ [2]. 

Оказание медицинской помощи при отравлении парами аммиака имеет ряд 

особенностей:  

- быстрейшая эвакуация пострадавшего из зоны поражения. Оптимальный срок 

оказания первой медицинской помощи – до 30 минут после получения травмы; 

- в зараженной зоне: надевание противогаза или ватно-марлевой повязки, 

смоченной 2%-ным раствором питьевой соды; обработка  лица водой, мыльным 
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раствором перед надеванием противогаза; при наличии признаков отравления вдыхание 

амилнитрита; обработка открытых участков кожи мыльным раствором, водой; 

- после эвакуации из зараженной зоны: обильное промывание глаз водой или 2%-

ным раствором питьевой соды; повторное вдыхание амилнитрита; при остановке дыхания 

искусственная вентиляция легких, ингаляция кислорода. 
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Приведены описание и механизм очистки сточных вод в процессах кучного 

выщелачивания золота.  

 

ООО «СОВРУДНИК» создано в 1998 году на территории Северо-Енисейского 

района. Золотоносная руда поставляется на золотоизвлекательную фабрику ООО  

«Соврудник» в основном с двух карьеров – «Эльдорадо» и «Северо-Западный». Оба 

карьера эксплуатируются уже давно и характеризуются относительно невысоким 

содержанием золота в руде – от 1,5 до 2,5 грамма на тонну. Но современные технологии 

золотоизвлечения, позволяют успешно работать и с такими рудами. ООО «Соврудник»  

первый в мире применил метод кучного выщелачивания цианистыми соединениями в 

северных территориях, где  среднегодовая  температура ниже 0°С. 

Сущность цианирования заключается в выщелачивании золота из руд слабыми 

цианистыми растворами в присутствии растворенного кислорода.  Золото при этом 

переходит в раствор в виде цианистого комплекса Na[Au(CN)2 ]. В дальнейшем из 

раствора оно выделяется сорбцией на активированных углях [1]. 

Метод цианирования применим для извлечения мелкого золота.                         К 

настоящему времени это единственный гидрометаллургический метод извлечения золота 

из руды, применяемый в промышленном масштабе. 

Каждый этап добычи золота сопровождается вредным в той или иной степени 

воздействием на человека и природу.  

В отработанном рудном штабеле после извлечения из него благородных металлов 

содержатся токсичные вещества (цианиды, тиоцианаты, металлы в виде цианидных 

комплексов, мышьяк), которые подлежат обезвреживанию. Кроме того, в случае 

положительного водного баланса эксплуатируемой технологии образуются излишки воды, 

содержащие те же вышеперечисленные вещества, подлежащие обезвреживанию. Состав 

жидкой фазы, содержащейся в отработанном рудном штабеле до его обезвреживания, 

приведен в таблице. 
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Таблица — Химический состав сточных вод до и после обезвреживания 
 

Определяемые ингредиенты 

Анализируемая проба 

Жидкая фаза 

отработанной 

руды, сбросные 

растворы до 

обезвреживания 

Сбросные растворы 

после 

обезвреживания 

Жидкая фаза 

отработанной руды 

после 

обезвреживания 

рН, ед 10,0 9,0 10,1 

Общее солесодержание, 

мг/л 
3044,0 11680,0 19320,0 

Концентрация, мг/л    

Кальций 146,0 2752,0 4953,6 

Магний 23,5 1,2 н.о. 

Сульфаты 260,8 2140,0 3213,4 

Хлориды 62,0 3653,0 8357,1 

Цианиды 595,0 н.о. н.о. 

Тиоцианаты 720,2 н.о. н.о. 

Железо 1,69 0,11 0,1 

Медь 36,0 <0,05 0,06 

Цинк 2,54 <0,05 <0,05 

Кадмий н.о. н.о. н.о. 

Мышьяк 3,4 <0,05 0,05 

Сурьма н.о. н.о. н.о. 

Свинец н.о. н.о. н.о. 

 

Для обезвреживания токсичных веществ разработана двухстадиальная схема 

обработки штабеля и сбрасываемых сточных  вод. На первой стадии предусмотрена 

очистка от цианидов и тиоцианатов,  на второй - от мышьяка и гексацианоферратов. Для 

очистки от цианидов и тиоцианатов отходы обрабатывают реагентами, содержащими 

"активный хлор",  для очистки от мышьяка и гексацианоферратов - сернокислым 

закисным железом (железным купоросом) и известью. Между стадиями реагентной 

обработки предусмотрена операция выдержки обрабатываемого раствора или промывных 

вод для завершения химических реакций. 

Процесс хлорирования цианидсодержащих сточных вод и рудной массы основан на 

окислении токсичных соединений хлорсодержащим окислителем, в качестве которого 

используется гипохлорит кальция санитарно-технический (ГКСТ) марки “А”. 

Окисляющим веществом в Ca(OCl)2 является  гипохлорит-ион (OCl
-
). При 

обработке отходов гипохлоритом окислительной деструкции подвергается практически 

весь комплекс токсичных соединений, содержащихся в хвостах рудопереработки, за 

исключением цианидных комплексов железа и мышьяка. Химические процессы проходят 

следующим образом: 
 

CN
-
 + OCl

-
 = CNO

-
 + Cl

- 
                                                                  (1) 

 

CNS
-
 + 4OCl

-
 + 2OH

-
 = CNO

-
 + SO4

2-
 + 4Cl

-
 + H2O                        (2) 

 

Oкисление цианидных комплексов металлов в щелочной среде на примере цинк- и 

медьсодержаших описывается уравнениями: 
 

Zn(CN)4
2-

 + 4OCl
-
 + 2OH

-
 = 4CNO

-
 + Zn(OH)2 + 4Cl

-
                      (3) 

2Сu(CN)3
2-

 + 7OCl
-
 + 2OH

-
 + H2O = 2Cu(OH)2 + 6CNO

-
 + 7Cl

-
  (4) 
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Гексацианоферраты при обработке гипохлоритом окисляются до растворимых 

цианидных комплексов трехвалентного железа: 
 

2Fe(CN)6
4-

 + OCl
-
 + H2O = 2Fe(CN)6

3-
 + Cl

- 
 + 2OH

- 
                      (5) 

 

Ионы Fe(CN)6
3-

 частично связываются с катионами Cu и Zn в  нерастворимые 

соединения ферроцианидного типа. 

Образующиеся в процессе хлорирования цианаты (CNO
-
) окисляются 

гипохлоритом до азота и углекислого газа: 
 

2CNO
- 
 + 3OCl

-
 + H2O = N2 + CO2 + 3Cl

-
 + 2OH

-
                          (6) 

 

или гидролизуются до углекислого газа и аммонийных соединений: 
 

CNO
- 
 + 3H2O = CO2 + NH4

+
 + 2OH

-
                                             (7) 

 

Аммонийные соединения частично циркулируют с оборотной водой и, в конечном 

итоге, усваиваются природными микроорганизмами и  микроводорослями, 

присутствующими в рудном материале, растворах и подстилающих грунтах.  

Процесс хлорирования проводят в щелочной среде с целью исключения 

образования сильно токсичного летучего соединения - хлорциана: 
 

CN
-
 + OCl

-
 + H2O = ClCN + 2OH

-
                                                 (8) 

 

Образование и выделение хлорциана по реакции (8) количественно начинается при 

рН ниже 9,8 - 10,0. В качестве подщелачивающего реагента, если его недостаточно в 

обезвреживаемых отходах,  используют  гидроксид натрия или известковое молоко. 

Таким образом, при обработке гипохлоритом кальция из жидкой фазы выводятся 

цианиды, тиоцианаты и металлы, кроме железа, присутствующего в растворе в виде 

гексацианоферратов, и мышьяка. 

Оставшиеся растворенные гексацианоферраты удаляются при обработке раствором 

сернокислого закисного железа путем связывания в нерастворимые осадки  с катионами 

Fe
2+

. Растворимые соединения мышьяка при этом осаждаются с образующимся осадком 

гидроксида железа. Последующая обработка известью позволяет вывести из раствора 

остатки железа и провести стабилизацию мыщьяксодержащих осадков. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОАО КЗСК 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 
 

ОАО "Красноярский завод синтетического каучука" в настоящее время производит 

продукции в объеме 36,28 тыс. тонн в год. Основной продукцией завода являются 

высококачественные бутадиен-нитрильные каучуки, которые выпускаются в большом 

ассортименте. Эти каучуки пользуются большим спросом, как на внутреннем рынке, так и 

за рубежом. В настоящее время производятся каучуки марок БНКС-18, БНКС-26, БНКС-

33, БНКС-40, СКН-18 ПВХ-30, СКН-26, ПВХ-30 разных модификаций. Технологический 

процесс производства бутадиен-нитрильных каучуков представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема производства бутадиен-нитрильного каучука  

 

В соответствие с санитарно-гигиенической оценкой предприятие имеет санитарно-

защитную зону 200 метров в северном направлении и по 100 метров во все остальные 

стороны от границы промышленной площадки. В процессе производства используются и 

хранятся опасные вещества: сжиженные углеводородные газы, бутадиен и нитрила 

акриловая кислота, являющимися легко воспламеняющимися жидкостями и 

одновременно продуктом II класса опасности, со значительным объемом продуктов в 

единичных аппаратах. Так же в производстве используется аммиак 4-го класса опасности. 

Выпускаемый каучук имеет сертификат экологической безопасности, полученный 

в независимой международной лаборатории SGS на соответствие регламенту директивы 

Евросоюза. На заводе действует корпоративный Экологический кодекс и система 

экологического менеджмента, отвечающая требованиям международного стандарта ISO. 

Предприятие расположено в черте города, поэтому экологии уделяется особое внимание. 

На заводе есть аккредитованная в системе СААЛ (Система аккредитации аналитических 

лабораторий) лаборатория, контролирующая выбросы и стоки. Все показатели ежегодно 

улучшаются и не превышают объема предельно допустимых. На долю завода приходится 

менее 0,03% от всех газообразных выбросов Красноярска. Чтобы соответствовать строгим 

международным стандартам, предприятие модернизирует оборудование, вкладывая сотни 

миллионов рублей. Заводу уже 62 года, но по техническому оснащению он не отстает от 

аналогичных мировых производств. Вопросы экологии на КЗСК решают комплексно. С 

2011 года действует программа по раздельному сбору твердых бытовых отходов, таких 

как: отходов полипропилена, полиэтилена, отходов дерева, отходов полиэстеровой ленты 

и затвердевших отходов пластмасс которые сдаются на вторичную переработку. Была 

выбрана площадка в городе Сосновоборске, однако по каким-либо причинам 
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строительство было прекращено. Своевременный ввод в эксплуатацию позволил бы 

снизить негативное воздействие этих отходов на окружающую среду. Несколько лет в 

городе реализуется корпоративная программа «Бизнес для экологии». Такая 

природоохранная деятельность КЗСК не осталась без внимания – за активное участие в 

проекте «Город сад» заводу вручили диплом «Медиаперсона 2013 года». 

В производстве синтетических каучуков, как и на других нефтехимических 

предприятиях, возможны аварийные ситуации по следующим  причинам: 

 выход из строя оборудования, в том числе неудовлетворительная подготовка 

оборудования к проведению огневых работ, неудовлетворительная подготовка к ремонту, 

некачественный ремонт, отложения смолистых соединений, неудовлетворительное 

ведение сливо-наливных операций, механические неполадки оборудования, 

конструктивные недостатки оборудования; 

 разгерметизация оборудования и трубопроводов, в том числе некачественное 

исполнение сварных швов, неплотность фланцевых соединений, коррозия оборудования и 

трубопроводов, разрывы тупиковых участков и размораживание трубопроводов, 

гидравлические удары; 

 ненадежность энергоснабжения, в том числе по вине ТГК-13, сетевых 

организаций, по вине  предприятия; 

 нарушение требований инструкций и технологических регламентов, в том 

числе срабатывание предохранительных клапанов и мембран; 

 выход из строя контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 

Возможные последствия аварийных ситуаций: взрывы, загорания, загазованность, 

остановка оборудования, остановка цехов и всего производства синтетических каучуков. 

В большинстве случаев чрезвычайные ситуации если и не несут человеческие потери и 

большие материальные затраты, то наносят невосстановимый вред окружающей среде: 

почве, воздуху, подземным водам. В результате аварии в атмосферу выбросится 63,8 т. 

нитрила акриловой кислоты, 52,0 т. бутадиена или 31,9 т. аммиака. Данные получены 

исходя из информации о количестве тонн продукции в наибольшей единицы 

оборудования. Если чрезвычайная ситуация будет по причинам террористического акта, 

то число тонн выбрасываемых веществ в атмосферу может доходить до 474,3 т. нитрила 

акриловой кислоты, 377,7 т. бутадиена или 85,9 т. аммиака. Что приведёт к колоссальному 

урону, как и для предприятия, так и для окружающей среды. 

Предлагается предприятию для снижения загрязнения сточных вод и водоемов 

установить трубопроводы для утилизации загрязненной воды или установить фильтры 

биологической очистки, что позволит повторно использовать воду в технологических 

процессах. Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу таких как: 1,3-бутадиен, 

воздух с рабочей зоны цехов,  воздух с вентиляционных установок цехов предлагается 

установить и запустить дополнительные фильтры очистки, которые снизят до минимума 

загрязнения окружающей среды. 
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ПРИЧИНА ШКОЛЬНОГО СКОЛИОЗА И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА. 

А.С.Голунцов 

МБОУ СОШ №72 с углубленным изучением отдельных предметов, 

город Красноярск 

 

Сколиозом называют деформацию позвоночника, которая характеризуется его 

боковым искривлением.  Чаще всего этим заболеванием страдают дети. В ходе 

исследования выяснили причины школьного сколиоза:  отсутствие утренней гимнастики, 

неправильный подбор матраса и подушки, несоблюдением режима сна и отдыха, 

неправильный стул, парта,  тяжелый рюкзак,  неправильная осанкой за столом. Сделали 

вывод, что чаще всего школьный сколиоз встречается у детей, страдающих 

гиподинамией. 

 

 Существует большое количество  мнений о первостепенной важности той или иной 

составляющей здоровья. Для кого-то это  правильно подобранная диета, для другого 

холодные обливания, для третьего иглоукалывание. Но как бы мы  не расставляли 

приоритеты, об одной составной части здорового образа жизни мнения единогласны — 

это движение. Очевидно, что природа не проектировала наше тело под спокойные 

размеренные офисные будни и диванные посиделки. Наличие кислорода для нас является 

жизненно необходимым условием. И основной фактор, влияющий  на его полноценную 

транспортировку внутри нас с кровотоком - движение. Основной причиной  многих 

болезней является гиподинамия. Особое место среди них занимает сколиоз. Среди причин 

его возникновения - общая слабость и неразвитость связочно-мышечного аппарата, 

которая в период наиболее интенсивного роста (6-8 и 10-12 лет) в сочетании с 

провоцирующими воздействиями (неправильно устоявшиеся привычки, плохая осанка, 

незначительная естественная асимметрия ног) приводит к возникновению и развитию 

искривления позвоночника.  

 Основная гипотеза: школьный сколиоз достаточно часто встречается у учеников, 

страдающих гиподинамией.  

Цель работы: выяснить частоту встречаемости сколиоза у учеников 4-х и 10-х 

классов в зависимости от степени физической нагрузки и соблюдения санитарно-

гигиенических норм.  

Сколиозом называют деформацию позвоночника, которая характеризуется его 

боковым искривлением. Статистика заверяет родителей, что этим заболеванием сегодня 

страдают около 15% детей.[3] Причиной этого недуга могут стать врожденные 

«неполадки»: нарушения соединительных тканей, заболевания опорно-двигательной 

системы, недостаток витаминов и неправильное питание, рахит и даже наследственность 

могут сыграть свою роль. Особенно остро сколиоз проявляется в период активного роста 

ребенка.  

 До сих пор многие  ошибочно полагают, что сколиоз - это лишь сутулость и 

ничего более. Конечно, во многих случаях круглая спина - верный спутник сколиоза. Но 

иногда и у ребенка с прекрасной осанкой можно поставить диагноз «сколиоз».  

Наша работа посвящена  так называемому идиопатическому  сколиозу (название 

сколиоза указывает, на то, что он не имеет видимой причины). Его также называют или 

диспластический (в основе заболевания - дисплазия позвонка) или школьный (так как его 

начало совпадает с периодом школьного обучения) сколиоз. Это самая большая группа 

сколиозов (80-90%).  

 Существует множество самых разных классификаций и теорий патогенеза сколиоза 

и сколиотической болезни. Анализируя данные литературы, можно прийти к выводу, что 

истинные причинные механизмы сколиоза до сих пор неизвестны. По крайней мере,  нет  

достаточно аргументированных ответов на вопросы: 

- Почему сколиозом чаще болеют девочки? 
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- Почему сколиоз чаще встречается у детей с хорошей моторикой (обычно это дети, 

имеющие потенциальную способность к балету, акробатике, к спорту)? Например, 

сколиоз выявляется у 20% учащихся балетной школы. 

Даже идеально-гармоничное человеческое тело никогда не бывает абсолютно 

симметричным. Развиваясь, организм человека успешно преодолевает множество 

длительно действующих асимметричных влияний. Поэтому чаще всего сколиоз 

позвоночника – это временное следствие изменившейся биомеханики. Сколиоз – это еще 

не сколиотическая болезнь, хотя и является основным ее признаком. 

 Каковы же причины сколиоза у детей и подростков, за счет чего нарушается осанка 

и происходит неправильное функционирование позвоночника и его структур? Основную 

роль в развитии детского и юношеского сколиоза играет образ жизни ребенка, его 

активность, питание, организация рабочего места и даже одежда. Не секрет, что раньше 

школьная форма психологически мобилизовала детей, они старались выглядеть в ней «как 

все, как идеальный ученик» [4], и следили за своей осанкой. В современных школах дети 

одеваются, во что пожелают и в основном это свободная одежда, в которой дети не следят 

за своей осанкой. Сидят, согнувшись, ходят со свесившимися вперед плечами, стоят, 

перекосив таз и «кинув» вес всего тела на одну ногу. 

 Основные причины школьного сколиоза - отсутствие утренней гимнастики, 

неправильный подбор матраса и подушки, несоблюдение режима сна и отдыха, 

неправильный стул, парта, тяжелый рюкзак,  неправильная осанкой за столом. Чаще всего 

школьный сколиоз встречается у детей, страдающих гиподинамией. 
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Лицей№2,г. Красноярск 
 

Целью нашей работы было выращивание базидиальных грибов. Для выполнения 

поставленных целей было проведено культивирование базидиомицельных грибов. Мы 

провели:подбор и оптимизацию питательных сред для различных целей культивирования. 

 

Биотехнология высших базидиомицетов является перспективным и активно 

развивающимся в последние десятилетия направлением прикладных и теоретических 

исследований.  

Исследования ведутся в различных направлениях: твердофазное культивирование с 

целью получения посевного мицелия и плодовых тел, поверхностное культивирование на 

плотных и жидких средах, глубинное (или погруженное) культивирование, в том числе в 

биореакторах различного типа. Следует отметить, что лишь 15% грибных Биологически 

активных веществ в настоящее время получают из мицелия, в основном до сих пор в 

качестве сырья используют плодовые тела. [1] 

Из всего многообразия биологических объектов, задействованных в исследованиях 

подобного рода, мы проводили исследования  со следующими грибами: 
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Laetipotus sulphureus (серно – желтый трутовик); 

Pleurotus sp. (вешенка обыкновенная); 

Ganodermalucidum(трутовик лакированный). 

Цели и задачи, которые ставят перед собой исследователи, занимающиеся 

глубинным культивированием мицелия, различны. На основании опубликованных 

результатов их научных работ, можно выделить следующие основные направления: 

- подбор и оптимизация питательных сред для различных целей культивирования 

(получение посевного мицелия, получение сырой биомассы, получение белка, получение 

полигликанов и т.д.); 

- изучение морфологических, физиологических и биохимических особенностей 

глубинного мицелия; 

- использование глубинного мицелия и культуральной жидкости для получения 

биологически – активных веществ направленного действия (противоопухолевого, 

противовирусного, иммуномодулирующего, антиоксидантного, гиполипидемического, 

гипогликемического и т.д.). 

Экспериментальная часть 

Для выполнения поставленных целей было проведено культивирование 

базидиомицельных грибов.  

1.Приготовление питательной среды на основе квасного сусла. 

Была приготовлена питательная среда с соответствующим составом: 

- 9 г агар-агара; 

- 60 мл квасного сусла; 

- дистиллированная вода до заданного объёма (500 мл). 

       Приготовленную среду разлили по чашкам Петри, пробиркам и 

проавтоклавировали. 

2.Посев микробиологических культур проводили в стерильном боксе над 

спиртовкой при помощи микробиологической петли. Был произведён посев 

микробиологической культуры с музейных штаммов. Чашки Петри с посевами были 

помещены в термостат для проведения процессов культивирования. [2] 

Эбулиостатический метод определения редуцирующих веществ  

Сущность метода. Эбулиостатический метод основан на принцепе прямого 

титрования. Горячий медно-щелочной раствор титруется раствором сахара в эбулиостате, 

устройство которого позволяет проводить анализ в токе водяного пара, без доступа 

воздуха к поверхности реагирующей жидкости. Обогрев осуществляют через паровую 

рубашку и пропусканием пара через реагирующую жидкость. [3] 

Выводы:  

В ходе исследовательской работы нами были проведены: 

- подбор и оптимизация питательных сред для различных целей культивирования 

(получение посевного мицелия, получение сырой биомассы, получение белка, и т.д.); 

- изучение морфологических, физиологических и биохимических особенностей 

глубинного мицелия при помощи микроскопирования; 

- получены навыки по культивированию грибов в условиях лаборатории, 

проведение базового химического анализа на редуцирующие вещества (сахара). 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КЛАССНЫХ КОМНАТ 

Иван Евтюхин, Егор Мирошниченко 

КГБОУКШИ Канский морской кадетский корпус 
 

В работе оценивается экологическое состояние классных комнат, соответствие 

исследуемых показателей требованиям СанПиН. 

Учащиеся школ-интернатов большое количество времени проводят в среде 

классных комнат, их развитие происходит при непрерывном воздействии факторов этой 

среды. От качества среды в учебных помещениях во многом зависит их самочувствие, 

работоспособность, состояние здоровья. 

Получение сведений о своей рабочей среде – необходимое условие её изменения и 

улучшения. 
 

Цель работы: комплексная оценка экологического состояния классных комнат,  

кабинетов КГБОУ КШИ КМКК 

Задачи: 

1. Изучить литературу по санитарно - гигиеническим требованиям к школьным 

помещениям, подобрать методики для исследования. 

2.  Рассмотреть влияние воздушной среды помещений на здоровье учащихся. 

3. Исследовать экологическое  состояние кадетских классных комнат  и кабинетов  

4.    Изучить степень озеленения классных комнат и  кабинетов. 

5.  На основании результатов исследования сделать вывод об экологическом 

состоянии классных комнат и кабинетов. 

6. Сформулировать рекомендации и довести их до администрации корпуса и 

родительского комитета. 

 Гипотеза: изучение экологического состояния классных комнат в корпусе  при 

помощи простейших методик позволяет определить их соответствия санитарно- 

гигиеническим нормам. 

 Материал и методика исследования. 

Определение полезной площади и кубатуры классной комнаты. 

Оборудование: рулетка, карандаш, блокнот. 

Определение полезной площади и кубатуры классной комнаты проводилось 

следующим образом:  

1) с помощью рулетки измерялась длина, ширина и высота класса; 

2) рассчитывалась площадь пола и кубатура помещения; 

3) определялась площадь и кубатура в пересчете на одного учащегося, делением 

полученных результатов на количество посадочных мест. 

Полученные данные занесены в таблицу 1.    
 

Таблица 1                    Полезная площадь и кубатура классных комнат 

                                            Школьное помещение  Площадь(м²) Кубатура (м³) На одного учащегося 

Площадь/кубатура 

Кабинет 3.1 54,29 190 2.3   \7.9 

Кабинет физики 57,36 218 2.4/9.0 

 

Данное исследование показало, что имеется не значительное отклонение от 

нормативов (2.5 м.
2
 на одного учащегося) 

Измерение и оценка параметров микроклимата. 

Проводилась при помощи мобильной естественно- научной лаборатории Лабдиск 

Измерение температуры воздуха. 

А) Температуру воздуха определяли на высоте 1,5 м от пола   в  3-х точках  по 

диагонали: на расстоянии 0,2 м от наружной стены, в центре помещения и на расстоянии 

0, 25 м от внутреннего угла комнаты. Лабдиск устанавливается на 15 мин. В каждой точке. 
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После чего показания суммируют и вычисляют среднюю температуру воздуха в 

помещении. 

Б) Результаты сравнили  с гигиеническими нормами.  При измерении температуры 

воздуха в классной  комнате лабдиск  необходимо экранировать от холодных или  горячих  

поверхностей.   

Определение относительной влажности воздуха. 

  Относительную  влажность  воздуха  в  классной комнате.  Измеряли при помощи 

Лабдиска. Измерения производятили в 3-х точках, а именно: в первом, втором и  третьем  

рядах  парт. 

 Измерение производят в течение 4 минут.  
 

      Таблица 2  Оценка микроклимата классных комнат 

Показатель Кабинет 3-3 Кабинет физики Норматив 

Температура С 22.4 28 18-24 С 

Влажность % 32,2 30 40-60% 
 

 Изучение естественной освещённости класса. 

Оборудование: рулетка. 

Выполнение работы: 

1. С помощью рулетки измерить высоту и ширину окон. 

2. Рассчитать общую площадь окон. 

3. Измерив длину и ширину класса, рассчитать площадь пола. 

4.Подсчитать световой коэффициент (СК) по формуле: 

СК = S0 / S 

где S0 – площадь застекленной части окон; 

S – площадь пола.  

Полученные результаты занесены в таблицу 3. 

Таблица 3 Естественная освещенность классов 

 

 

 

 

 
 

Данные исследования показали недостаточную естественную освещенность в кабинете 

физики. 
 

5. Изучение освещенности классных помещений методом люксометрии. 

Выполнение работ: 

1. С помощью встроенного датчика лабдиска замерить освещенность парт. 

2. Замерить освещенность школьной доски. 

Полученные результаты занесены в таблицу 5. 
 

      Таблица 5.           Освещение кабинетов.                            

Кабинет Место 

проведения 

измерений 

Вид освещенности 

(естественное, 

искусственное, 

комбинированное) 

Уровень 

освещенности, 

Лк 

Норма, Лк  

 

Кабинет  

физики 

Поверхность 

стола 

Комбинированное 247 300-500 

 

Поверхность 

классной доски 

Комбинированное 550 

Кабинет 

3-3 

Поверхность 

стола 

Комбинированное 250 300-500 

 

Помещение Световой коэффициент 

(Норма 1:5) 

Коэффициент заглубления 

Кабинет физики 1:3 0,5 

Кабинет 3.1 1:5 0,6 
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Поверхность 

классной доски 

Комбинированное 400 

Поверхность 

классной доски 

Комбинированное 410 

 

В ходе комплексной оценки санитарно-гигиенического состояния классных комнат 

были выявлены некоторые нарушения. Площадь, приходящаяся на одного учащегося 

меньше нормы, предлагаемой СанПиНом (2.5 м
2)

. Уровень освещенности рабочего места в 

исследуемых кабинетах  тоже не соответствует норме. В кабинете физики повышена 

температура воздуха и следовательно влажность воздуха ниже нормы.
 

Внутренняя 

отделка и световая гама соответствуют норме. Однако следует обратить внимание на 

колер стены с классной доской в кабинете 3-3.В результате проведенной работы 

выдвинутая гипотеза подтвердилась, изучение состояния классных комнат в КМКК  при 

помощи простейших методик позволяет определить их соответствия санитарно- 

гигиеническим нормам. Нами сформулированы рекомендации, которые были доведены до 

администрации и родительского комитета КМКК и 9 класса. 
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГОТОНИКОВ НА ОРГАНИЗМ 

Д.В. Злобин 

МАОУ «ОУ Лицей №11», г. Красноярск 

 

Напитки-энерготоники слывут "панацеей" для студентов во время сессии, офисных 

работников в период "авралов", уставших водителей и диспетчеров, посетителей ночных 

клубов и просто для тех, кто хочет бодрствовать в ночное время суток. Основные 

потребители энергетических напитков - молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. [8] 

В лицее №11 среди опрошенных старшеклассников 77% употребляют данные 

напитки. Предпочтение отдано Flash, Burn, Red Bull. Среди опрошенных учеников 

преобладает мнение о том, что тоники насыщены энергией и их влияние на наш организм 

благотворно, что заставляет подробно изучить данную проблему.  

Природные психостимуляторы были известны людям всего мира с глубокой 

древности. На Ближнем Востоке  был кофе, в Юго-Восточной Азии и Китае – чай и т.д. [6] 

На мировом рынке энергетические напитки появились в последней четверти ХХ 

века из Азии. Первый энергетик был чрезвычайно высоко оценен водителями в Японии, 

Гонконге и Таиланде. В 1984 году австриец Дитрих Машешиц основал первое 

предприятие по производству "Red Bull" - того, который «окрыляет». Продукт оказался 

столь успешным, что вскоре на рынке появились десятки напитков с подобными 

свойствами. [5], [8]. 

«Энергизирующие» напитки за последние годы завоевали и рынок 

прохладительных напитков в России. Сегодня они продаются практически в любом 

киоске, в барах, клубах. [5] Их продажа очень прибыльна: суммарный доход одного 

магазина «Командор», расположенный около школы, может составлять примерно от 

35000 до 40000  рублей в месяц. 
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Из опрошенных учащихся лицея, употребляющих эти напитки, 33% учащихся пьют 

их для снятия усталости, 22%- для понятия настроения, 24%- для поднятия 

работоспособности, а кто-то просто отдает дань моде.  

Реклама всюду радостно вещает о пользе энергетических напитков: пить их – это 

«круто» и стильно: человек будет раскрепощён в общении, самочувствие и настроение 

будет прекрасными; они повысят физическую выносливость и умственную 

работоспособность, уменьшат сонливость и усталость, устранят вредные вещества из 

организма. [2]  

Но всё ли это правда? Мнения учёных-специалистов о вреде энергетиков 

разделяются: одни считают энергетики вполне безобидными, другие утверждают, что они 

несут в себе серьёзную угрозу для здоровья и сопоставляют их по силе действия и 

потенциалу привыкания с наркотиками. [5]  

Во многих государствах мира продажа энергетиков запрещена или ограниченна. 

[5], [9]. 

В последнее время шум вокруг "энергетиков" усилился в связи с судебными 

разбирательствами по поводу нескольких смертей, предположительно связанных с их 

употреблением. В Швеции три человека умерли на дискотеке после выпитой смеси 

энергетического напитка с крепким алкоголем, а 18-летний ирландский баскетболист Росс 

Куни после трех банок напитка умер прямо на площадке [5].  

В 2005 году глава Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко высказался за запрет 

энергетических напитков. Законопроект, приравнивающий "энергетики" к пиву и 

запрещающий их продажу несовершеннолетним, находится на рассмотрении Госдумы. 

Энергетические напитки уже запрещены  к продаже в ряде регионов страны. [3] 

В качестве ПАВ в этих напитках присутствует кофеин - один из наиболее 

распространенных стимуляторов психической и физической активности. Передозировка 

приводит к раздражительности и нервозности, бессоннице, депрессии и нарушениям 

сердечного ритма. [4] Действие энергетиков носит временный характер. Употребляя их, 

мы «берем в долг» у своего тела, создавая искусственную бодрость. 

Негативное влияние на организм оказывает и содержащийся в таких напитках 

углекислый газ, увеличивающий скорость поступления алкоголя в ток крови, из-за чего 

организм «пьянеет» намного быстрее. 

Наличие сахара в энергетиках замедляет расщепление алкоголя, что продляет 

опьянение организма. Многие напитки очень калорийны и приводят к появлению лишнего 

веса. [7], [8] 

Как следствие, наступает быстрое привыкание. 9% опрошенных старшеклассников 

употребляют энергетики каждый день, а треть - хотя бы раз в неделю. 

Наиболее опасное сочетание- это смесь алкоголя и кофеина, т.к. этанол приводит к 

расслаблению организму, а кофеин бодрит. В результате человек может выпить 

количество алкоголя, эквивалентное стакану водки, но даже не заметить этого. [9] Почти 

треть опрошенных когда-либо употребляла энергетики, смешанные с алкоголем. 

Среди опрошенных учащихся лицея 69 % признались в том, что после 

употребления биотоников они испытывали побочные эффекты: возбуждение, нервозность, 

депрессию. Среди добровольцев- девятиклассников лицея был проведен эксперимент: до 

употребления энерготоника, через 5 и 10 минут после измерялись артериальное давление 

и пульс.  Эксперимент показал сильное воздействие биотоника на организм  подростка 

(резкие скачки артериального давления и пульса, изменение цвета кожи, излишняя 

возбуждённость). 

Хоть и употребление энерготоников не рекомендуется до 18 лет, в ходе интервью с 

учителями младших классов было выявлено, что многие родители сами покупают своим 

маленьким детям данные напитки, не задумываясь о последствиях. 

К сожалению, законы, ограничивающие распространение энерготоников, не всегда 

соблюдаются. Отсутствуют достоверные данные об объёмах продаж энергетиков в стране. 
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А если задуматься, то очевидно, что стимуляторы в биоэнергетических напитках 

содержатся те же самые, что в известных и проверенных напитках: чае, кофе, какао. 

Можно также с успехом заменить тоники настойками и экстрактами природных 

стимуляторов - женьшеня или элеутерококка, которые способствуют укреплению 

иммунитета. А фруктовые соки и глюкоза, содержащаяся во многих продуктах, способны 

восстановить наши силы без ущерба здоровью [1]. 

В ходе интервью было установлено, что данную идею поддерживают директор и 

заведующая центром гигиенического воспитания, обучения и аттестации  ООО «ФСЭБ-

С», негативно высказавшиеся об энергетических напитках, особенно содержащих 

алкоголь. 

В заключение хочется сказать, что нам всем необходимо задуматься: всё ли то 

золото, что блестит, и всему ли верить, что нам говорят по телевизору. Энергетики 

приносят больше вреда, чем пользы для нашего организма, и их лучше заменять на 

природные экстракты и другие продукты. Особенно опасно влияние энергетиков на 

психофизиологическое развитие детей. 

С результатами исследований были ознакомлены ученики младших и старших 

классов на уроках биологии, окружающего мира и их родители на родительских 

собраниях; была проведена общешкольная конференция на тему здоровья; разработаны 

практические рекомендации, которые были распространены среди учеников. 

СЛЕДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ВАШИМ И ВАШИХ БЛИЗКИХ! 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРИБОВ НА СОДЕРЖАНИЕ В НИХ  

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Д. Д. Зыкова  

МБОУ СОШ № 72   Красноярск 
 

Грибы обладают способностью накапливать тяжёлые металлы и радиоактивные 

изотопы из окружающей среды, и содержание этих веществ превышает в них 

концентрацию в почве, на которой они растут. 

В ходе работы исследовались образцы лисичек, собранных в лесах, различных по 

удаленности от города Красноярска: поселков Элита (10 км от города) и Шила (100 км 

от города). В образцах определялось содержание тяжелых металлов (цинк, свинец, медь) 

в сравнении с ПДК методом вольтамперометрии. 

http://zdorovja.com.ua/content/view/1927/69/
http://www.inflora.ru/diet/diet186.html
http://ladytoday.ru/vred-energeticheskix-napitkov-mify-i-fakty/(про
http://ladytoday.ru/vred-energeticheskix-napitkov-mify-i-fakty/(про
http://dubnitskaya.at.ua/publ/4-1-0-68
http://mtb.dn.ua/forum/viewtopic.php?f=54&t=4979
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Грибы употребляются в пищу человеком с древнейших времен. На Руси грибы 

были не приправой, а самостоятельным продуктом питания. В старых русских 

поваренных книгах можно найти много хороших рецептов грибных блюд. До революции 

заготовки грибов в России в урожайные годы составляли до 40 кг в год на душу 

населения.  

В засушливые 90-е годы прошлого века массовые отравления съедобными грибами 

у нас в стране породили немало загадок. Родился даже миф, что под воздействием 

неблагополучной экологии могут появиться грибы-мутанты, вырабатывающие токсины. 

Однако ученые полагают, что грибы могут накапливать тяжелые металлы: кадмий, ртуть, 

свинец, медь, цинк и другие. Концентрация этих металлов в грибах выше, чем в почве, на 

которой они растут.  

Актуальность темы: летом 2014 года в продаже имелись только лисички, 

являющиеся мощными накопителями тяжелых металлов. Покупатель не имел 

информации о сборе соответствующей продукции. 

Цель работы: оценить содержание тяжелых металлов в лисичках, собранных летом 

2014 года в окрестностях Красноярска. В соответствии с поставленной целью определены 

следующие задачи: изучить научную и научно-популярную литературу, связанную с 

грибами ; собрать грибы одного и того же вида в лесах, различающихся по удалению от 

Красноярска; подготовить пробы для анализа с использованием двух методов – 

вываривания и озоления с последующим растворением в кислоте; определить массовую 

концентрацию тяжелых металлов в пробах грибов с использованием 

вольтамперометрического метода; выявить, какой из способов подготовки аналитических 

проб из грибов предпочтительнее. 

Экспериментальное исследование проводилось на образцах лисичек,  собранных в 

окрестностях  поселка Элита (10км от Красноярска) и в лесах поселка Шила (100км от 

Красноярска). 

Для исследования содержания в подготовленных пробах меди, цинка и  свинца  

использовался автоматический анализатор ТА-4 с хлорсеребряными и ртутными 

электродами и программное обеспечение «Анализ» версия 2.01.  

Исследования подтвердили, что грибы активно аккумулируют тяжелые металлы. 

Закономерно, что содержание тяжелых металлов в грибах, собранных в поселке Элита – в 

непосредственной близости от Красноярска– выше, чем в лесах поселка Шила. 

Превышение ПДК ионов тяжелых металлов наблюдалось в двух пробах, подготовленных 

по методу озоления с последующим растворением в кислоте. Такой метод  анализа 

оказался более точным. При варке лишь незначительная часть содержащихся в грибах 

тяжелых металлов переходит в ионной форме в раствор. Таким образом, предварительное 

отваривание грибов до приготовления из них основных блюд, не очищает их от тяжелых 

металлов.  

Представляет ли опасность для здоровья регулярное употребление в пищу грибов, 

зараженных тяжелыми металлами – нельзя сказать однозначно, так как для этого 

необходимо провести дополнительное исследование с целью оценки, сколько тяжелых 

металлов из грибов переходит в организм съевшего их человека. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВАЛКЕ ДЕРЕВЬЕВ МОТОРНЫМИ 

ПИЛАМИ 

К. А.Филиппов  
 

До начала валки деревьев должно быть подготовлено рабочее место: срезан вокруг 

дерева в радиусе 0,7 м мешающий валке кустарник; на расстояние 3 м под углом 60 ° в 

направлении, противоположном падению дерева, подготовлен путь отхода, а зимой расчищен 

или утоптан снег. Ширина отходной дорожки после расчистки или утаптывания снега 

должна быть не менее 0,45 м, глубина оставленного снега по кольцу вокруг дерева не более 

0,2 м, на отходной дорожке не более 0,3 м. 

При валке деревьев (рисунок 1) необходимо: использовать валочные 

приспособления (гидроклин, гидродомкрат, валочную вилку, лопатку, клин); работать 

вдвоем (вальщик с лесорубом) при разработке ветровально-буреломных лесосек и 

горельников, при постепенных, выборочных, условно-сплошных, санитарных рубках, на 

склонах более 20 °, при подготовке лесосек к рубке, при валке деревьев диаметром свыше 

22 см без валочных механизированных приспособлений; подпил делать с той стороны, в 

которую намечено валить дерево, подпиливать дерево с двух сторон или по окружности 

не разрешается; подпиливать прямостоящие деревья на глубину 1/4-1/3 диаметра в месте 

спиливания, деревья с наклоном в сторону валки 1/3 диаметра, деревья с углом наклона 

не более 5 ° в противоположную сторону 1/5-1/4 диаметра; выполнять нижнюю 

плоскость подпила перпендикулярно оси дерева; при этом верхний рез подпила должен 

образовывать с нижней плоскостью угол 30-40° или быть параллельным нижней 

плоскости подпила и отстоять от нее на расстоянии 1/8 диаметра дерева в месте 

спиливания; спиливать дерево перпендикулярно его оси в пределах верхнего реза и выше 

нижней плоскости подпила не менее, чем на 2 см; оставлять недопил у здоровых деревьев 

диаметром до 40см - 2 см, от 40 до 60 см - 3 см; от 61 и выше - 4 см; у деревьев имеющих 

напенную гниль, недопил увеличивать на 2 см. Валить деревья без недопила не 

разрешается; у деревьев, имеющих боковой наклон ствола или кроны по  отношению к 

направлению валки, недопил должен иметь Форму клина, вершина которого обращена в 

сторону наклона; валить деревья, имеющие наклон более 5° , в сторону их наклона, за 

исключением случаев валки деревьев на лесосеках с уклоном более 15°, когда деревья 

валят вниз по склону под углом 30-45° к волоку. 

 
Рисунок 1 – Валка деревьев моторными пилами 

 

Капы и наплывы со стороны подпила должны опиливаться, глубина подпила 

считается без их учета. Гидроклин, гидродомкрат вставляются в центр подпила. Во 

http://www.goodgrib.ru/index.php?year=2010&month=08
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избежание скола запрещается вставлять их сбоку пропила. При валке деревьев диаметром 

более 1 м подпил должен выполняться двумя параллельными резами (рисунок 2). Для 

корпуса редуктора пилы выпиливают ниши. Во избежание сколов следует применять 

бандажи. Способы валки крупномерных деревьев применительно к конкретным условиям 

должны быть указаны в технологической карте. 

Валка деревьев на стену леса не разрешается. При начале разработки лесосек, 

прорубки просек, трасс лесовозных дорог и усов, трелевочных волоков валка деревьев 

должна выполняться в просветы между соседними деревьями. Примечание: Просвет 

между деревьями - это расстояние между кронами деревьев, растущих перед спилива-

емым деревом. Просвет должен быть не менее ширины той части кроны, которая при 

приземлении спиленного дерева будет падать в этот просвет. При выборочных, 

постепенных, выборочно-санитарных рубках и рубках ухода за  лесом валку необходимо 

выполнять в просветы между деревьями. Деревья, мешающие валке клейменных деревьев, 

а также трелевке клейменных деревьев (хлыстов), следует вырубать для обеспечения 

безопасности работников, занятых на лесосечных работах. 

 
 

Рисунок 2 – Требования при валке деревьев моторными пилами 

 

Деревья в гнездах поросли или сросшиеся у пня необходимо валить в сторону их 

естественного наклона (рисунок 3). Валка деревьев в темное время суток не разрешается. 

Не допускается оставлять недопиленные, подрубленные, зависшие в процессе валки 

деревья. На каменистых и лавиноопасных склонах валка деревьев запрещается. Не 

допускается сбивание одного или нескольких подпиленных деревьев другим деревом 

(групповая валка деревьев). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Валка деревьев 

 

Снимать зависшие деревья следует трактором, лебедкой или при помощи конной 

тяги с расстояния не менее 35м. Для снятия зависшего дерева канат или веревку укрепля-

ют на комлевой части и в зависимости от конкретных условий стаскивают под углом или 

вдоль оси зависшего дерева. Зависшие деревья разрешается также снимать: рычагами 

(аншпугами) - перемещением комля дерева в сторону от себя; воротом - закреплением за 

комель зависшего дерева одного конца каната (веревки) и наматыванием другого при 

помощи рычага на ствол растущего дерева с расстояния от конца зависшего дерева не 

менее 5 м; кондаком - вращением зависшего дерева вокруг его оси. 

Не разрешается: спиливать то дерево, на которое опирается зависшее, или обрубать 
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сучья, на которые оно опирается; отпиливать чураки от комля зависшего дерева; сбивать 

зависшее дерево валкой на него другого дерева; подрубать корни, ко-мель или пень 

зависшего дерева; снимать трактором зависшее дерево одновременно с набором пачки 

деревьев или хлыстов; снимать зависшее дерево захватом или манипулятором трелевочного 

трактора.. 

При разработке ветровально-буреломных лесосек и горельников, а также при 

сплошных санитарных рубках необходимо соблюдать следующие требования: валить 

деревья в сторону основного направления ветровала с учетом рельефа местности, 

захламленности лесосеки, способа и средств трелевки; перед началом валки деревьев 

убрать зависшие сучья и вершины. При невозможности их снятия работники должны 

находиться с противоположной от зависших сучьев и вершин; в первую очередь 

производить валку наиболее опасных деревьев и сломов, способных упасть 

самопроизвольно или от незначительного удара, порыва ветра; разбирать завалы 

тракторами или лебедками с расстояния не менее 35 м; деревья, имеющие трещины от 

комля к вершине, до начала валки обвязать пятью витками пеньковой веревки, после чего 

производить валку обычным способом; валку высокого неотделившегося слома, вершина 

которого находится на земле, производить лебедкой (трактором); валить деревья с 

поврежденной корневой системой в сторону их наклона; дерево, имеющее 

неотделившийся слом на высоте более 1 м от земли, валить вместе со сломом. Перед 

валкой такого дерева на его комлевой части закрепить канат трактора (лебедки), сделать 

подпил без захода под сломанную или зависшую часть дерева и пропил с недопилом на 2 

см больше нормального. Приземлять такие деревья следует трактором (лебедкой). Перед 

снятием зависших деревьев в каждом конкретном случае следует определить характер их 

зависания и способ приземления (валки). Если зависшее дерево имеет слом, не 

отделившийся от комлевой части, то подпиливают дерево с боковой стороны с недопилом 

4-6 см, после чего валят дерево трактором (лебедкой) в сторону подпила. При наличии 

нескольких зависших деревьев каждое из них снимают отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Распиливание деревьев лежащих на земле 

 

У выкорчеванных и лежащих на земле деревьев ствол отпиливают от корневой 

системы после укрепления корневой глыбы специальным упором (рисунок 4). Первый рез 

делают сверху на глубину не менее 1/2 диаметра, а второй - снизу на 2-3 см ближе к 

комлю от плоскости первого реза. После отделения ствола от корневой глыбы последняя 

трактором (лебедкой) ставится в исходное положение (пнем вверх). Ствол от 

неотделившегося слома на высоте до 1 м отпиливают, как описано выше. В этом случае 

под ствол дерева укладывают подкладки. Поддерживать ствол ногой или рукой не 

разрешается. Во всех случаях при отапливании ствола вальщику необходимо находиться 

со стороны, противоположной возможному развороту ствола. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 5-Х 

КЛАССОВ ЛИЦЕЯ 1 Г.КРАСНОЯРСКА. 

Н.А. Козмерчук, Т.Б. Вагина  

МБОУ «Общеобразовательноеучреждение Лицей 1», город Красноярск 

 

Цель научной работы: провести анализ уровня физического развития учащихся и 

научить их самодиагностике своего организма. Методы проведенных исследований: 

антропометрические измерения, математические расчеты. Основные результаты 

научного исследования: дана оценка гармоничности физического развития школьников; 

получен анализ состояния сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем; даны 

некоторые рекомендации по укреплению состояния организма школьникам. 

 

На каждом этапе развития, организм детей и подростков представляет собой 

гармоничное целое с присущими для данного возраста особенностями строения сердечно-

сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и определенными 

антропометрическими данными. 

Состояние современного человека зависит не только от внешних условий, но и от 

его собственного отношения к здоровью. Поэтому выработка такого отношения – 

важнейшее условие оздоровления общества. Многие люди, особенно дети, невнимательны 

к своему здоровью, не умеют понимать себя и свой организм, своевременно учитывать его 

запросы, которые всегда объективны (заблуждение – свойство  психики, но не организма).  

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30%  

детей, приходящих в первые классы, имеют те или иные отклонения в состоянии 

здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число 

близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9 до 12,3%, с нервно-

психическими расстройствами – с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки – с 1,9 до 16,8%[1]. 

Наличие возрастных особенностей в строении сердечно-сосудистой системы или в 

деятельности отдельных физиологических систем не является свидетельством 

неполноценности[2]. Рядом подобных особенностей и характеризуется тот или иной возраст. 

При переходе из младшей школы в основную, у учащихся меняется распорядок 

дня, возрастает количество учебных предметов, увеличивается общая нагрузка на 

организм и все это приводит к снижению здоровья[6]. В связи с этим были проведены 

исследования среди учащихся 5-х классов, которым соответствует возраст 11 лет. 

Цель: 

провести анализ уровня физического развития учащихся и научить их 

самодиагностике своего организма. 

Задачи 

1) дать оценку физическому развитию школьников; 

2) изучить состояние сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем; 

3) провести оценку образа жизни учащихся, дать некоторые рекомендации по 

укреплению состояния организма; 

При оценке физического развития учащихся, использованы антропометрические 

показатели: измерен рост, масса тела, окружность грудной клетки, с помощью чего 

определена пропорциональность телосложения и дана оценкавесо-ростовому индексу. 

При исследовании опорно-двигательного аппаратабыла оценена гибкость 

позвоночника, проверено равновесие, выявлены нарушение осанки и наличие 

плоскостопия. 

При проверке состояния сердечно-сосудистой системы был подсчитан пульс в 

разных условиях (сидя, стоя, после нагрузок), измерено артериальное давление, 

определена степень тренированности сердца.  
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По весо-ростовому индексу нормальную упитанность имеют 29% школьников, 

выше нормы – 16%, ниже нормы – 55%. 

Результаты при выявлении нарушений осанки следующие: нормальная осанка у 

41% учеников, изменения у 59%. Плоскостопие имеют 62% учащихся. 

Исследованиесердечно-сосудистой системы показало, что количество сердечных 

сокращений в состоянии сидя находится в норме у 44% испытуемых, у 53% - пульс 

повышенный. Артериальное давление соответствует норме у 52% учащихся. 

Все хотят быть здоровыми. Но многие  не знают, как этого добиться. Эксперты 

считают образ жизни самым главным фактором, влияющим на здоровье. Специалисты 

говорят, что семь из десяти смертей можно было бы предотвратить простым изменением 

образа жизни. 

Проведя тестирование учащихся, проверив их образ жизни: отношение к еде, 

физическим упражнениям, стрессу, безопасности, оказалось, что только 2% учащихся 

задумываются о том, что они едят, разнообразен ли их рацион питания, избегают 

употреблять излишнее количество жиров и сахара. 79%, по отношению к еде, набрали 

наименьший балл. Это говорит о том, что здоровье в опасности.  

К физическим упражнениям не все учащиеся относятся серьёзно. Только 43% 

занимаются спортом, следят за своим весом, развивают мускулатуру, а 57% школьников 

ведут пассивный образ жизни. 

Лучше оказались результаты в отношении устойчивости к стрессу и безопасности. 

Учащиеся осознают важность правильного и безопасного образа жизни, используют свои 

знания, чтобы не попадать в стрессовые ситуации. 

Из проведенных исследований следует, что нарушений со стороны эндокринной 

системы нет. Каждый третий ребёнок имеет избыточную массу тела. В основном, это 

результат неправильного питания и ведение малоподвижного образа жизни. 

Особенную тревогу вызывает состояние осанки учащихся и наличие плоскостопия, 

которое возникает из-за некачественной обуви, в результате переутомления, ослабления 

мышц голени и стопы. Плоскостопие отрицательно влияет на положение таза и 

позвоночника, задерживает общее физическое развитие.  

Не самые хорошие показатели имеет сердечно-сосудистая система. У детей не 

достаточно тренировано сердце. Его ударный объем небольшой, т.к. сердечная мышца слабая 

и не может вытолкнуть большое количество крови. Поэтому при нагрузках происходит 

увеличение сердечных сокращений и сердце долго восстанавливает свой ритм. 

Подростковый период развития – это важный этап подготовки человека к 

полноценной здоровой жизни[3]. Школьные годы – это время становления взглядов на 

свой образ жизни, формирование отношения к вредным привычкам, к правильному 

питанию. Поэтому очень важно обратить внимание детей на свое здоровье, на то, что его 

можно не только сохранять, но и улучшать[4]. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ: «ОКРЫЛЯЮТ» ИЛИ ВРЕДЯТ. 

Д.С.Кончак 

МБОУ СОШ №72 с углубленным изучением отдельных предметов, 

город Красноярск 

 

Приём энергетического напитка, как утверждает реклама, даёт заметную 

прибавку бодрости, увеличивает скорость реакции, выносливость, улучшает настроение, 

повышает работоспособность, но на самом деле энергетический напиток не содержит в 

себе никакой энергии. Достигается результат за счёт высвобождения энергии, которую 

наш организм приберегал на чёрный день. Таким образом мы берем у себя энергию в долг. 

Но рано или поздно этот долг придется вернуть с процентами в виде усталости, 

бессонницы, раздражительности и депрессии. 

 

Актуальность проблемы вреда или пользы энергетических напитков для здоровья 

человека концентрирует на себе внимание врачей и ученых всего мира. В связи с 

популяризацией энергетических напитков в молодежной среде, становится необходима 

оценка положительных и отрицательных качеств энергетиков, а так же уровня их 

опасности для здоровья людей. Поэтому проблема адекватной оценки влияния 

энергетических  напитков,   сегодня наиболее актуальна.   

Проблема энергетиков является одной из наиболее актуальных, поскольку от ее 

решения зависит здоровье многих людей. Эта проблема обострилась в XXI в., когда 

интенсивный ритм жизни и постоянный цейтнот, стимулировал производителя к 

созданию новых более современных, но возможно и более вредных энергетических 

напитков. Казалось бы, обыкновенный напиток, который сможет поднять настроение, 

придать дополнительных сил и энергии и помочь преодолеть сонливость. Все было бы 

просто и ясно, если бы не множество «но». Оказалось, что энергетические напитки не то 

чтобы полезны, они вредны для человека и для его внутренних органов. Вещества, 

входящие в состав напитков разрушают клетки тканей и органов. Также выяснилось, что 

«энергетики» вызывают привыкание наравне с наркотиками, причиной этого является 

кофеин, который добавляют в напитки. Медики далеко не единодушны в вопросах пользы 

и вреда энергетических напитков.  

Плюсы энергетических напитков: 

4. они содержат комплекс витаминов и глюкозы, которая всасывается в кровь, 

вступая в окислительные процессы и вырабатывая необходимую энергию для мозга, мышц 

и других жизненно важных органов; 

5. подавляющее большинство энергетических напитков газировано, что 

ускоряет их всасываемость и воздействие по сравнению с кофе;  

Минусы энергетических напитков: 

 сам энергетический напиток не насыщен энергией, а вытягивает её из 

внутренних резервов человеческого организма; 

 после окончания действия энергетического напитка наступает усталость, 

раздражительность, бессонница и депрессия; 

 кофеин, содержащийся в энергетическом напитке, истощает нервную 

систему и вызывает привыкание; 

 витамин  В, содержащийся в энергетическом напитке, вызывает дрожь в 

руках и ногах, а также учащённое сердцебиение; 

 практически все энергетические напитки высококалорийны.  

В результате употребления энергетических напитков повышается артериальное давление и 

уровень сахара в крови; 

 таурин,  содержащийся в напитках, помогает желудку выделять соляную 

кислоту, причем очень быстро. Если же у человека предъязвенное состояние, то частое 

потребление энергетиков очень быстро переведет его в язву;  
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 большое количество энергетиков способствует возникновению таких 

побочных эффектов как тахикардия, психомоторное возбуждение.  

Как видим  «минусов», в разрез с рекламой, оказалось  намного больше. Свесив все 

«за» и «против», каждый сам для себя должен решить «пить или не пить». 

Многих школьников энергетики привлекают, их пьют регулярно, не подозревая о 

последствиях, которые могут нанести энергетики подрастающему организму. Но 

большинство подростков сознательно относятся к своему здоровью!  Они уверены, что 

энергетические напитки могут действовать, как наркотики, и уж точно вызывают 

привыкание и зависимость. 

 В конце концов, человек оказывается перед выбором: вредные привычки или 

жизнь? Ну, а если  действительно хочется попробовать настоящий энергетический 

напиток, то его можно приготовить своими руками. Возьмите   2 чайные ложки меда, 2 

выжатых кусочка лимона,    1  стакан теплой воды -   и перед вами настоящая 

сокровищница витаминов и питательных веществ.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КАЧЕСТВО  

ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 

Лёвочкина Е.Е., Васильева А.В., Крымкова В.Г. 

МБОУ «Общеобразовательный лицей «Перспектива»» № 6, г. Красноярск 

 

На примере двух марок производителей доказано влияние температуры на 

качественные показатели подсолнечного масла рафинированного и нерафинированного. 

Установлено, что при жарке происходит термическое окисление триглицеридов, с 

образованием вредных для организма человека веществ. 

 

С развитием сети быстрого питания мы почти не замечаем, что ежедневно 

употребляем жареную пищу – будь то картофель фри, гамбургер или пирожок. Несмотря 

на широкую пропаганду приготовления пищи на пару и при помощи варки жареные 

блюда остаются чрезвычайно популярными – прежде всего, благодаря своим вкусовым 

качествам. Однако приготовление блюд в масле таит в себе множество опасностей.  

Высокая температура и длительность жарки влияют на изменение состава масла, 

причем, в неблагоприятную сторону. В масле образуются крайне неустойчивые продукты 

разложения химических веществ, которые начинают атаку на человека с «воздуха», то 

есть через дыхательные пути еще во время приготовления блюда. Атака продолжается, 

когда человек ест блюдо, ведь большая часть вредных веществ сохраняется в масле.  

Запретом является неоднократное использование одного и того же масла, чем 

нередко грешат экономные хозяйки, а также недобросовестные повара общепита.  Как 

http://www.womenhealthnet.ru/nutrition/172.html&amp;amp;amp;nbsp;
http://solyanke.net/?p=152
http://marketing.rbc.ru/research/562949979226807.shtml
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http://www.project.su/zdorovyemolodezhi/energetiki.php
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изменяется качество растительного масла при тепловой обработке и почему его нельзя 

использовать вторично? 

Рынок масложировой продукции в последние годы динамично развивается. 

Расширяется ассортимент продукции и география производителей. Технический 

регламент на масложировую продукцию в Российской Федерации введен в действие 

Федеральным законом № 90-ФЗ от 24.06.2008 года [1]. 

Ранее нами была проведена оценка качества образцов растительных масел, 

реализуемых в торговой сети г. Красноярск, по совокупности показателей, установленных 

требованиями государственных стандартов на данный вид продукции, реультаты работы 

были представлены на конференциях и опубликованы в сборниках статей. Установлено, 

что по  совокупности всех показателей лидером является  льняное масло. Наихудшие 

показатели у кунжутного масла, несмотря на высокую цену, качество оставляет желать 

лучшего. Нерафинированные масла отличаются большими показателями качества по 

сравнению с рафинированными [2, 3]. 

Но процесы, изменяющие качество масла происходят и при его использовании, и 

главным образом при жарке. Это и определило необходимость изучения изменения 

качеств данного продукта  после тепловой обработки.  

 Целью работы являлось изучение влияния нагревания подсолнечного масла на его 

качественные показатели.  

В качестве объектов исследования были выбраны подсолнечное масло  разных 

способов обработки – рафинированное и нерафинирорванное. Образцы масел отбирались 

путем изучения ассортимента рынка продовольственных товаров. В качестве объектов 

выбраны растительные масла  подсолнечника двух марок производителей «Золотая 

семечка» и «Затея». Образцы приобретались в торговой сети г. Красноярск.  

Объекты исследования подвергались нагреванию при температуре до 160 
0
С в 

течение 10 минут.  Для аналитической характеристики изучались качественные 

показатели в обработанном и необработанном маслах – кислотное, йодное, перекисное, 

эфирное числа, число омыления. Показатели выбранных образцов определялись по 

общеизвестным методикам [4]. 

Кислотное число (КЧ) в исследуемых образцах растительных масел, после нагрева 

увеличилось в 1,5-2 раза, это свидетельствует о том, что качество масла ухудшилось. Так 

как свободные жирные кислоты очень чувствительны к окислению, однако в 

нерафинированном наоборот, этот показатель уменьшился.  

В результате действия температуры и кислорода воздуха в маслах накапливается 

первичные и вторичные продукты окисления. Именно их присутствие обуславливает 

появление характерного неприятного вкуса и запаха. Количество перекисей и 

гидроперекисей, характеризующееся перекисным числом (ПЧ) возрастает в 5-6 раз.  

Это связано с тем, что с повышением температуры проходят химические реакции, 

которые вызывают выделение свободных радикалов. Это частицы, которые, безусловно, 

несут вред нашему организму. 

При анализе состава триглицеридов количество высших жирных кислот 

определяли по реакции омыления, характеризующееся числом омыления (ЧО), степень 

ненасыщенности кислот – йодным числом (ЙЧ). Эфирное число (ЭЧ) указывает на 

содержание связанных в виде эфиров кислот.  

По всей видимости, при прокаливании масла происходит деструкция 

карбоксильной группы у части жирных кислот масла, поэтому число омыления в 

прокалённых образцах ниже, так как оно показывает сумму свободных и связанных в виде 

эфиров кислот. 

Такая же тенденция наблюдается и у эфирного числа, так как он показывает число 

жирных кислот, связанных в виде эфиров кислот. Причем в нерафинированном масле 

Золотая семечка это снижение содержания жирных кислот интенсивнее, чем в 

нерафинированном масле Затея. 
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Снижение ненасыщенности жирных кислот указывает значение йодного числа на 

17 % у нерафинированных масел обоих марок и на 27, 21 % у рафинированных Затея и 

Золотая семечка соответственно.   

Таким образом, при жарке происходит термическое окисление масел, в результате 

которого образуются перекиси, диоксикислоты, альдегиды. При этом возрастает 

перекисное число. Дело в том, что продукты во время жарки выделяют в масло воду. Вода 

вызывает его гидролитическое расщепление, увеличивается количество свободных 

жирных кислот, появляются оксикислоты, моно-и диглицериды, что проявляется в 

повышении кислотного числа масла и уменьшении йодного числа. В масле образуются 

опаснейшие вещества – канцерогены, которые способны вызвать онкологические 

заболевания. В их числе – вещество акролеин. 

Кроме того, происходит изменение органолептических свойств масла, в результате 

чего оно темнеет, приобретает прогорклый привкус и неприятный запах. Снижается 

содержание жирорастворимых витаминов и полиненасыщенных жирных  кислот, 

появляются и накапливаются вещества, которые не усваиваются организмом [5]. 

На основании проведенных исследований можно дать рекомендации потребителям. 

Нерафинированные растительные масла рекомендуется использовать для салатов, т.к. в 

них содержится большее количество ценных веществ, а для  подогревания 

(кратковременного) или жарения использовать рафинированные масла. Масла на 

сковородке должно быть немного, для этого хорошо подходит сковородка-гриль или 

сковорода с керамическим покрытием. Также сократить время приготовления пищи на 

сковородке и не допускать перегрева масла, а значит, уменьшит образование 

канцерогенов и свободных радикалов, которые и составляют главный вред всего 

жареного. Бывшее в употреблении масло нельзя использовать повторно. При жарке во 

фритюре менять масло необходимо после каждой новой порции продуктов. 
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ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

М.А. Гордеев, Т.А. Лунева 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 
 

Изучен химический состав снежного покрова пришкольных участков и 

федеральной трассы. Оценено влияние загрязняющих веществ на экосистему 

Красноярска. 
 

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, но и атмосферного воздуха, а также 

последующего загрязнения вод и почв. Изучение частиц, содержащихся в нем, дает 

возможность измерить поток веществ из атмосферы и изучить состав осаждающегося 

материала [1] и, таким образом, оценить степень загрязнения атмосферы, а также степень 

влияния на химический состав почв. Изучение состава почв постепенно становится одной 

из наиболее излюбленных и 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. Ведь имидж школы в летнее 

время во многом зависит от её внешнего вида. Поэтому актуальность исследования не 

вызывает сомнения.  

Целью исследования данной работы явилось определение химического состава 

снежного покрова пришкольного участка и сравнение его с другими образцами. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования в данной работе 

явился снежный покров, отобранный с пришкольных участков и федеральной трассы в 

соответствии с методикой [2]. Cодержание взвешенных веществ (твердых частиц) в 

пробах снега вели методом количественного анализа. Наличие тяжелых металлов в 

твердых частицах методом качественного спектрального эмиссионного анализа [3, 4]. 

Уровень рН, количественное содержание азота, суммарное содержание Ca
2+ 

и Mg
2+

 вели в 

фильтрате талой воды [5]. В работе использовали химический (качественный [6], 

количественный) и физико-химические методы анализа (потенциометрия, абсорбционная 

спектроскопия в УФ - и видимой областях).  

Результаты и их обсуждение. Состав нерастворимых частиц в снеге отражает 

состав аэрозолей. Аэрозольные частицы — это частицы, возникшие при диспергировании 

материала на поверхности Земли: литогенного (частицы минералов и горных пород), 

биогенного (споры, растительные волокна, микроорганизмы и т. д.), антропогенного 

(частицы продуктов промышленности и жизнедеятельности человека. Основным 

источником таких частиц являются большие предприятия и крупные города. Этими 

частицами являются мельчайшие кусочки пепла, выбрасываемые с выхлопными газами 

автомобилей или с дымом предприятий, а также сажа) и другого происхождений [1]. 

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.  

Таблица 1 –Состав твердых частиц снежного покрова 

№

  

 

 

Наименование пробы 

Концентрация 

взвешенных 

веществ, г/дм
3
 

Наличие тяжелых металлов 

Cu Zn Mn Cr Pb 

1 Клумба за зданием школы 0,0218 - - + - - 

2 Рабатка у ворот школы 0,0155 - - + - - 

3 Центральная клумба 0,0086 - - + - - 

4 Обочина федеральной трассы 0,1303 - - + + + 
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На основании полученных данных установлено, что снежный покров 

пришкольного участка меньше всего содержит твердых частиц в сравнении с образцом, 

отобранным на обочине федеральной трассы. Высокая концентрация твердых веществ на 

данном участке города, прежде всего, связана с ростом количества автотранспорта. 

Анализ тяжелых металлов в твердых частицах методом качественного спектрального 

эмиссионного анализа 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, а также свинец. Это свидетельствует о 

том, что на загрязнение атмосферного воздуха и снежного покрова негативное влияние 

оказывает транспорт. Выброс загрязняющих веществ автотранспортом происходит 

практически на уровне земли и интенсивное загрязнение снежного покрова происходит 

локально, в непосредственной близости от дороги.  

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: жидкое, 

газообразное, жидкое, твердое. Наличие ионов магния в образце № 1 возможно связано с 

загрязнением снежного покрова растительными остатками. Содержание катионов натрия в 

образце № 2, скорее всего, связано с тем, что этот участок территории является 

излюбленным местом для выгула собак.  

Немаловажным агрохимическим показателем почвы является её кислотность. Для 

установления влияния снежного покрова на кислотность почвы, с помощью 

потенциометрического метода анализа 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/см
3
 

Суммарное содержание 

Mg
2+

, Ca
2+

,  

ммоль/см
3
 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 

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. 

Методом абсорбционной спектроскопии установлено, что проба снежного покрова 

№ 4 по содержанию нитратов (таблица 2) значительно отличается от остальных и 

превышает ПДК (0,20 – 0,21 мг/см
3
). 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 на 0,02 – 0,04 мг/см
3
. 
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Суммарное содержание солей магния и кальция в снежном покрове определяли с 

помощью титрования фильтратов талой воды стандартным раствором комплексона III при 

pH 9,3-9,5. Результаты жесткости талой воды приведены в таблице 2. Образцы № 1, 2, 3 по 

концентрации солей кальция и магния можно отнести к мягкой воде. Талая вода образца 

№ 4 (обочина федеральной трассы) относится к воде средней жесткости. 

Выводы. 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.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКОЛО ШКОЛ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ ЛЭП И ПРТО 

О.А. Машукова 

МБОУ СОШ № 47, город Красноярск 

Проведена оценка  уровня электромагнитных загрязнений окружающей среды 

такими источниками  как линии электропередач (ЛЭП) и передающими 

радиотехническими объектами  (ПРТО) расположенными вблизи школ. Выявлен 

повышенный уровень ЭМИ около школы № 51, расположенной вблизи ВЛЭП и около 

школы № 138 вблизи ПРТО–ККТЦ (Попова, 1).  

Актуальность и совершенствование электромагнитной безопасности в плане 

качественного улучшения состояния здоровья населения и в первую очередь 

подрастающего поколения вытекает из стратегических задач государства на современном 

этапе отягощения экологической среды.Высокий уровень роста потребления 

электроэнергии приводит к тому, что на территории городской среды сконцентрировано 

большое количество источников электромагнитного излучения (ЭМИ), которые 

оказывают существенное воздействие на городскую среду [1-2]. Среди наиболее мощных 

выделяют источники ЭМИ промышленной частоты, которые оказывают значительное 

негативное воздействие на городскую среду.Источниками таких полей являются линии 

электропередач (ЛЭП) и передающие радиотехнические объекты (ПРТО). 
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Электромагнитные поля (ЭМП), формирующие в окружающем пространстве 

электромагнитную обстановку, являются одним из значимых воздействующих 

негативных  факторов, имеющим нежелательные последствия для всего живого. 

Цель работы - дать оценку  уровня электромагнитныхзагрязнений окружающей 

среды такими источниками  как линии электропередач (ЛЭП) и передающими 

радиотехническими объектами  (ПРТО) расположенными вблизи школ. 

Основные задачи исследования: 

- выполнить практические измерения электромагнитной обстановки, создаваемой 

источниками ЭМП в условиях, характерных для ситуаций неконтролируемого 

воздействия; 

- оценить возможную опасность для учащихся на основе анализа результатов измерений с 

точки зрения возможной биологической реакции и сопоставления с 

существующими гигиеническими и нормативными документами. 

По системе 2ГИС было отслежено несколько школ и детский сад вблизи ПРТО–

ККТЦ (Попова, 1): школа № 95 (Юшкова, 38), школа № 138 (Гусарова, 56) и  детский сад 

– ясли № 211 (Тотмина, 33), чуть далее расположены школа № 133 (Гусарова, 16) и Лицей 

№ 1 (Словцова, 14). 

По личным наблюдениям было замечено расположениевблизи ВЛЭП – 110 кВ 

школы № 7 (Металлургов, 20Б), школы № 148 (Борисевича, 7) и школы № 51 (продольная 

4-я, 19). Наверняка есть много других школ, объехать все школы в городе и визуально 

осмотреть их расположение вблизи ВЛЭП мы физически не успели.Для сравнения взяли 

просто две школы № 47 и № 8, вблизи которых таких источников как линии 

электропередач (ЛЭП) и передающие радиотехнические объекты  (ПРТО) не 

расположены. 

Для действующих источников контрольмагнитных полей осуществлялся 

посредствоминструментальных измерений, позволяющих сдостаточной степенью 

точности оцениватьзначения напряженности (индукции). Напряженность (индукция) МП 

промышленной частоты 50 Гц вне зданий школ измерялась на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от 

поверхностиземли.  

В качестве приборной базы, применяемой при исследовании, применялся 

измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50.  Измеритель 

предназначен для измерения напряженности электрического и магнитного поля (ЭП и 

МП) промышленной частоты (50 Гц), возбуждаемого вблизи электроустановок высокого 

напряжения промышленной частоты. Основной областью применения измерителя 

является контроль согласно ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 2.2.4.1191-03 предельно 

допустимых уровней электрического и магнитного полей промышленной частоты (50 Гц). 

Выявлен повышенный уровень ЭМИ около школы № 51, расположенной вблизи 

ВЛЭП и около школы № 138 вблизи ПРТО–ККТЦ (Попова, 1). 

У учащихся школы 138 в период обучения и нахождения в школе  могут 

наблюдаться ощущение тепла, расширение сосудов и повышение давления на 20-30 мм 

рт.ст. А у учащихся школы 51 в период обучения и нахождения в школе  могут 

наблюдаться ощущение тепла, расширение сосудов и повышение давления с 

последующим его снижением. 

Перспективы работы: выяснить проявляются ли перечисленные изменения у 

учащихся школ № 138 и № 51. 
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  

СОСТОЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА  

А.А. Межеумова 

МБОУ СШ №86 имени М.Ф. Стригина, г. Красноярск  

 

Цель работы: изучить влияние учебных занятий на состояние органов зрения у 

учащихся 7-х классов и дать необходимые рекомендации для школьников по сохранению 

работы зрительного анализатора в школьных условиях. 

Методы проведённых исследований: аналитический, эксперимент, сравнительного 

анализа, прогностический. 

Основные результаты: анализ недельной и полугодичной динамики 

основных показателей функционального состояния зрительного анализатора 

указывает на процессы утомления, как в течении недели, так и в течении целого 

года. Выявлены причины, способствующие снижению работы зрительного 

анализатора. 

 

 По данным Министерства Здравоохранения в школьном возрасте ухудшение 

здоровья ярко выражено и четко прослеживается от начала обучения к его концу. За 

последние десять лет число школьников с хроническими заболеваниями возросло в 

полтора раза. В 4-5 раз возрастает заболеваемость органов зрения, в 3 раза органов 

пищеварения и опорно-двигательного аппарата, в 2 раза увеличивается число нервно-

психических расстройств и функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы.[2] 

По данным современных, научных исследований 90% информации из окружающей 

среды человек получает через зрение. В среднем работа глаза продолжается в течение 15-

18 часов в сутки. 

Зрительный анализатор является очень важным для познавательной деятельности. 

По данным Министерства Здравоохранения только 10% школьников относятся к 

числу здоровых, 50% имеют патологию,40% относятся к группе риска. На здоровье детей 

негативно влияют школьные факторы, к числу школьных факторов риска относятся: 

- Большую часть учебного времени учащиеся проводят в закрытых помещениях. 

http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/sredstva/Templ_1/templ_1_4.htm
http://www.avaate.org/IMG/pdf/TEC_Balmori._Amphibian.pdf
http://www.refbzd.ru/viewreferat-2835-8.html
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- Значительно снижена двигательная активность учащихся в пространстве. 

- Большую часть времени школьники проводят в позе «сидя», а это приблизительно 

4-6 часов только в школе ,добавить сюда время, затрачиваемое на выполнение домашнего 

задания, просмотр телепередач, компьютерные и настольные игры и т.д. приводят к тому, 

что а учебное время двигательная активность резко снижается. 

- Явно перегружен зрительный анализатор. К перезагрузке ведет напряженный 

зрительный труд на близком расстоянии. 

- Учебный процесс не учитывает индивидуальные биоритмы учащихся, 

меняющееся самочувствие и состояние здоровья.[4] 

Все перечисленное выше послужило причиной выбора темы моей работы. 

 

ЦЕЛЬ: изучить влияние учебных занятий на состояние органов зрения у учащихся 7-х 

классов. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Освоить методики оценки функционального состояния зрительного анализатора. 

 Оценить недельную динамику основных показателей функционального состояния 

зрительного анализатора учащихся 7-х классов. 

 Оценить полугодичную динамику основных показателей зрительного анализатора 

учащихся 7 -х классов. 

Для решения этих задач использовались следующие методы: аналитический, эксперимент, 

сравнительного анализа, прогностический. 

 

1.ВЛИЯНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ОРГАНИЗМ РЕБЕНКА 

На функциональное состояние зрительного анализатора оказывает существенное 

влияние процесс обучения в школе. Существующая система школьного образования не 

способствует сохранению и улучшению состояния здоровья учащихся. Завышенный объем 

учебных программ, учебников, их качество и полиграфическое оформление резко 

увеличивает число больных учеников.[5] 

Высокая интенсивность учебного труда не позволяет варьировать обучение, учесть 

индивидуальные особенности ребенка оставить резерв для организации щадящего 

режима, необходимого для детей с отклонениями в состоянии здоровья. Число таких детей 

неуклонно растет. По данным Института возрастной физиологии, за период обучения в 

школе у детей в 5 раз возрастает частота нарушений зрения и осанки, в 4 раза – 

психоневрологических отклонений, в 3 раза – патология органов пищеварения, т.е. уже 

имеющиеся отклонения в состоянии здоровья углубляются, усиливаются, становятся 

хроническими. Это доказывает, что ухудшение здоровья школьников в значительной мере 

связано с интенсификацией учебного процесса, перезагрузками и переутомлением.[8] 

Нормальные рост и развитие ребенка, в школьном возрасте во многом 

определяются факторами внешней среды. Для ребенка 6-17 лет средой жизнедеятельности 

является школа, где дети проводят до 70% времени бодрствования. В процессе обучения в 

школе можно выделить два физиологически наиболее критических периода – начало 

обучения (1-й класс) и период полового созревания (11- 15 лет) – 5-7 класс. В младшем 

школьном возрасте изменяются базовые механизмы организации всех физиологических и 

психофизиологических функций, растет напряжение адаптационных  процессов.[1] 

Обычные виды деятельности школьника вызывают серьезное напряжение ряда 

физиологических систем. Например, при чтении вслух обмен веществ возрастает на 48%, 

а ответ у доски, контрольные работы приводят к учащению пульса на 15-30 ударов в 

минуту, к увеличению систолического давления на 15-30 мм. рт. ст., к изменению 

биохимических показателей крови и т. д. 

Наиболее значительное увеличение частоты всех классов патологических 

состояний отмечается в возрастные периоды 7, 10 и 12-17 лет, т.е. в критические периоды, 
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характеризуется наиболее интенсивной перестройкой систем организма и снижением его 

адаптивных возможностей.[1] 

Подростковому возрасту принадлежит особое место в общих тенденциях роста 

заболеваемости, поскольку в биологическом отношении он является одним из 

критических периодов и характеризуется мощным эндокринными перестройками, 

делающим организм подростка особенно чувствительным к воздействиям вредоносных 

факторов. 

          Среди различных учебных предметов на состояние зрения учащихся особое влияние 

оказывает режим чтения. В школьном возрасте процесс чтения становится одним из 

главных видов учебной деятельности в школе и дома, являясь непременным компонентом 

освоения любой учебной дисциплины, а также досуга многих школьников. Являясь 

сложным психофизиологическим процессом, чтение требует напряжения зрения. 

Чтение – это не только один из основных способов восприятия учебного материала 

школьниками, но и активная работа органа зрения и мозга. Важно правильно выбрать 

рабочее место для каждого ученика индивидуально. Ребенок отходит от доски, пока 

конторы букв не начнут терять четкость, - это и есть его рабочее место. Учитель должен во 

время занятий активно двигаться, то приближаясь к детям, то удаляясь на определенную 

дистанцию. Это способствует более эффективному восприятию, запоминанию и 

формированию устойчивого чувства зрительной локализации в пространстве.[8] 

 Зрительное восприятие при чтении требует быстроты различения знаков, 

напряжения внимания, памяти. Читая, школьник производит движения глазами вдоль 

строки и от строки к строке: при этом большую нагрузку испытывают глазодвигательные 

мышцы. Текст воспринимается в момент остановок глаз, число которых тем больше, чем 

меньше возраст школьника. Так, если старше школьники останавливаются на строке 4-6 

раз, то младше 10-15 раз. Учащенное число остановок требует большой работы 

глазодвигательных мышц. 

             Специальное изучение у школьников состояния зрительных функций при чтении 

показало, что его непрерывная продолжительность должна быть ограничена для учащихся 

среднего школьного возраста 25-30 минут, для старшеклассников 45 минут. Более 

длительное чтение у большинства школьников разного возраста вызывает напряжение 

функций глаза, и приводит к сокращению расстояния глаз от книги. Для восстановления 

выявленных изменений им требовался отдых продолжительностью 6-10 минут. 

          Дальнозоркость и близорукость детей вызываются разными причинами, но всегда 

связанными с изменением длины оптической оси глаза. Увеличение переднее – заднего 

размера глаза приводит к появлению близорукости, а уменьшение – дальнозоркости. 

Появлению такого несоответствия между главным задним фокусом и сетчаткой 

способствует изменение внутриглазного давления, ведущее к неправильному развитию 

глазного яблока и фокусного расстояния. Эти нарушения часто возникают при 

продолжительной аккомодации глаз ребенка, при значительном наклоне его головы во 

время чтения и письма, при несоблюдении им гигиенических требований посадки за 

партой, при недостаточной освещенности рабочего места 

Близорукость обычно начинает развиваться в школьные годы. Близорукий ребенок 

всегда держит рассматриваемый предмет очень близко к глазам. В результате этого у него 

может возникать состояние чрезмерного, длительного напряжения аккомодации. Этому 

состоянию часто сопутствует одновременное сокращение внутренних мышц левого и 

правого, отчего возникает болевое ощущение в области глаз и лечении ее, важное место 

принадлежит школьной гигиене. Учащиеся должны заниматься в классах с хорошим 

освещением, правильным устройством их интерьера, по учебникам с четким шрифтом, со 

строгой регламентацией времени для чтения письма.[4] 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Данная работа проводилась в период с   сентября 2013  по январь 2014 учебного 

года на базе школы №86 им. М.Ф. Стригина г. Красноярска. Обследовались учащиеся 7-х 
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классов общее количество 60 человек. 

Состояние зрительного анализатора оценивалось с помощью определения остроты 

зрения, определение ведущего глаза, оценка функций аккомодации, оценка зрительной 

продуктивности, определение зрительно-ручной координации. 

2.1Полугодичная динамика основных показателей состояния зрительного 

анализатора 

На начало учебного года 

показатель максимальной остроты 

зрения вдаль (ОЗ) учащихся 7А, 

7Б, и 7В классов соответственно 

составил: на правый глаз -1,004-

0,53-0,91, на левый глаз: 0,925-

0,58-0,92. К январю отмечена 

тенденция к снижению ОЗ. 

Максимальная ОЗ составляет на правый глаз 7А-0,975,7Б-0,53, в 7В — 0,922 на левый глаз 

в 7А-0,925, в 7Б — 0,58, в 7В — 0,921. В январе показатель ОЗ снизился : на правый глаз в 

7А на 2,9%; в 7Б на 3,1%, в 7В — на 2,5%; на левый глаз соответственно: 0,21-0,51-0,1. 

2.2 Полугодичная оценка зрительной продуктивности 

Количественный показатель работоспособности в начале недели составляет: 7А-

532 знака, 7Б-572, 7В-463, к середине недели работоспособность увеличивается на 14,6% 

и составляет соответственно: 610, 614, 532; к концу недели уменьшается приблизительно 

на 2% - 522,572,454.Количественный показатель работоспособности в течение года 

снижается на 19,9%. 

2.3Определение ведущего глаза 

 

При проведении данной 

диагностики выяснилось, что 

более 60% всех учащихся имеют 

ведущий глаз правый. Это свидетельствует о том, 

что если снижение зрения будет наблюдаться, то 

произойдет с ведущего правого глаза. 

 Полугодичная динамика показателей  

зрительно-ручной координации 

На начало учебного года показатель 

зрительно — ручной координации (ЗРК) 

учащихся 7А, 7Б и 7В классов равен 

Сентябрь

Январь

Сентябрь

Январь

Понедельник

Среда 

Пятница

Сентябрь

Январь

класс А

класс Б

класс В
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соответственно: 36-32-33 мм. К январю месяцу отмечено увеличение расстояния от центра 

мишени: 145-149-131мм. Показатель ЗРК достоверно ухудшился, что указывает на 

утомление и нарушение процессов координации в системе глаз — рука. 

2.5 Полугодичная динамика показателей 

состояния аккомодации (ОА) 

На начало учебного года 

показатель состояния 

аккомодации область аккомодации (ОА) 

составляет в 7А, 7Б и 7В классах 

соответственно:  141,3-96,7-135,5. К 

январю месяцу отмечена тенденция к 

снижению, показатель ОА составляет 

140,5-81,6-112,9. В январе показатель ЩА  

снизился на 0,6%, относительно начала 

учебного года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом, анализ исследований показал, что основные показатель 

функционального состояния зрительного анализатора имеет тенденцию к снижению. 

1.Максимальная острота зрения вдаль учащихся 7-ых классов в течение учебного года 

имеет тенденцию к снижению. Что указывает на развитие процессов утомления от начала 

учебного года к концу. 

2.Дальнейшая точка ясного видения приближается к глазу, ближайшая точка ясного 

видения отдаляется от глаза, что привело к сокращению области аккомодации учащихся 7-

ых классов к концу учебного года. 

3.Показатель зрительно-ручной аккомодации достоверно ухудшился. Что указывает на 

утомление и нарушение процессов в системе глаз — рука. 

4.Показатель скорости переработки зрительной информации учащихся отмечена 

тенденция к снижению, что указывает на снижение функционального состояния 

центральной нервной системы.  

5.Таким образом, анализ недельной и полугодичной  динамики основных показателей 

функционального состояния зрительного анализатора указывает на развитие процессов 

утомления, как в течение недели, так и целого года.  

ВЫВОДЫ 

Организация учебного процесса в школе не способствует сохранению и улучшению 

зрения школьников. Современные нормы СанПинов рассчитаны на среднестатистического 

ученика с нормальным зрением. Поэтому важно правильно выбрать рабочее место для 

каждого ученика индивидуально. Ребенок отходит от доски пока контуры букв не 

начинают терять четкость, - это и это его рабочее место. Учитель должен во время занятий 

активно двигаться, то приближаясь к учащимся, то удаляясь на определенную дистанцию. 

Это способствует более эффективному восприятию, запоминанию и формированию 

устойчивого чувства зрительной локации. 

Анализ исследования функционального состояния зрительного анализатора у 

школьников позволяет рекомендовать проведение физкультминуток для снятия 

зрительного утомления во время уроков. 
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ВЛИЯНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОННОГО ДЕПО «КРАСНОЯРСК» 

 НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Е.В. Олейник, О.К. Крылова 

Сибирский государственный технологический университет, Красноярск 

 

   Статья посвящена влиянию пассажирского вагонного депо «Красноярск» на 

окружающую среду. В статье рассматриваются проблемы связанные с влиянием  

работы предприятия на атмосферу, гидросферу и литосферу. 

 

      Вагонные депо являются основными предприятиями вагонного хозяйства. Оно 

предназначено для деповского и текущего ремонта грузовых и пассажирских вагонов, 

комплектовки узлов и  деталей, обслуживания вагонов в эксплуатации.                       

     Различают основные и вспомогательные участки и отделения.  На основных участках и 

отделениях выполняются производственные операции по ремонту вагонов и их частей [1].  

     Вспомогательные участки и отделения изготавливают изделия, необходимые в 

процессе производства на основных участках, и занимаются содержанием и ремонтом 

оборудования депо. 

Влияние работы предприятия на атмосферу 

      В вагонном депо производят ремонт пассажирских вагонов всех типов. Ремонт вагонов 

производится  поточно-стационарным методом. В состав   депо входят: вагоносборочный 

цех; малярный цех; колесно-роликовый цех;  цех ремонта автосцепок; авто контрольный 

пункт; аккумуляторный цех;     заготовительный цех; деревообрабатывающий цех; 

транспортный цех. 

      Заготовительный цех включает в себя: 

- механическое отделение обеспечивает отремонтированными и вновь изготовленными 

деталями и узлами; 

- кузнечное отделение  предназначено для выправления деформированных откидных 

площадок, отделение оснащено горном кузнечным газовым, газовой печью разогрева 

деталей и молотом кузнечным модели МА4132; 

- электросварочное отделение  служит для ремонта снятых с вагона и требующих ремонта 

сваркой и наплавкой деталей и узлов, отделение имеет два поста электросварки, 

используются электроды УОНИ-13/55, АНО-4, МР-3, порошковая проволока ПП-Нп-

14ГС; 

- полимерное отделение  предназначено для изготовления деталей из полиамида и резины, 

ремонта резиновых суфле вагонов; 

- слесарно-комплектовочное отделение производит ремонт дверных замков, опускных 

окон и других узлов и деталей;  

- жестяно-кровельное отделение предназначено для изготовления и ремонта кожухов 

грязевиков, порогов, кожухов систем отопления. 

       Деревообрабатывающий цех выполняет работы по ремонту и изготовлению деталей 

оконных рам, деревянных деталей настила пола, потолков, перегородок. 
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       В данном  цехе установлен циклон «Гипродревпром» Ц- 800 от 

деревообрабатывающих станков (степень очистки 98%). Установка предназначена для 

очистки воздушной смеси от древесных стружек и опилок. 

Влияние работы предприятия на гидросферу 

       При проведении работ по ремонту пассажирских вагонов источниками, дающими 

наибольший вклад в загрязнение сточных вод, являются моечные машины колесно-

роликового цеха, а также участок промывки и ремонта щелочных аккумуляторов 

аккумуляторного цеха. Кислота аккумуляторная отработанная относится ко II классу 

опасности (0,070 тонн в год). Стоки  цеха, перед сбросом в канализацию, нейтрализуется 

добавлением расчетного количества кислоты в специально оборудованный бак – 

нейтрализатор. 

       При обмывке узлов и деталей вагонов в воду попадает большое количество 

взвешенных веществ и нефтепродуктов. При дезинфекции систем водоснабжения 

пассажирских вагонов имеет место загрязнение сточных вод хлором. При промывке 

щелочных аккумуляторов повышается значение водородного показателя рН в сочных 

водах. Сточные воды после обмывки узлов и деталей вагонов подаются на очистку в 

отстойники, где происходит первоначальное отделение загрязняющих веществ. На данном 

этапе очистки из сточных вод удаляются до 65% основных загрязнителей. Далее сточные 

воды попадают в отстойник, при прохождении которой задерживается более 50% 

загрязнителей поступающих со стоками. Осадок очистных сооружений относится к IV 

классу опасности (7,120 тонн в год). 

       В завершении, стоки, подготовленные к более тонкой очистке, погруженным насосом 

подаются на очистную установку по очистке сточных вод «Гальфитек». Данная установка 

немецкого производства, служит для обработки демульгированных загрязненных стоков и 

по мере прохождения всех ступеней очистки данной установки, таких, как: сборник 

сепаратора,  пластинчатый сепаратор, два последовательно соединенных реактора с 

неподвижным фильтрующим слоем, концентрации загрязняющих веществ, в стоках 

снижаются до допустимых, при сбросе в горколлектор, значений. 

       В нефтеловушке, и в установке для отчистки производственных сточных вод 

«Гальфитек» также образуется всплывающая пленка из нефтеуловителей, относящаяся к 

III классу опасности (0,73 тонн в год).  

       При обработке белья на механизированной прачечной  производится сброс стоков со 

стиральных машин, стирально-отжимных машин и центрифуг. Со стоками на очистку 

поступают следующие загрязняющие вещества: взвешенные вещества, сухой остаток, 

хлориды, сульфаты, СПАВан., нефтепродукты. На прачечной в настоящее время 

действует установка для очистки сточных вод от взвешенных веществ и тканевых 

волокон. Данная установка представляет собой отстойник, в котором смонтированы 

фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. Часть загрязняющих веществ 

задерживается очистной установкой, однако она не может в достаточной степени обеспе-

чить очистку стоков от синтетически поверхностно активных веществ (СПАВ).  

       Сточные воды пункта технического осмотра в пункте оборота и формирования 

пассажирских вагонов  характеризуются как хозяйственно-бытовые, что влияет на 

наличие в стоках фосфатов, азота аммонийного, азота нитритов. Очистка от ингредиентов 

присущих хозяйственно-бытовому стоку, производится на городских очистных 

сооружениях. 

Влияние работы предприятия на литосферу 

         К основным, с точки зрения образования отходов, технологическим процессам 

предприятия относится ремонт пассажирских вагонов в вагонном депо[2,3]. Данные 

отходы можно разделить по классам опасности: 

       V класс- лом  черных металлов (120 т), бой стекла (18 т), огарки электродов (0,7 т), 

отходы резины (1,324 т), отходы пластмасс (0,497 т), пыль древесная (0,397 т), опилки 

древесные (6,678 т), обрезь древесины (11,130 т) 
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       IV класс- отходы кожзаменителя, отходы линолеума, эмульсии для шлифовки 

металлов (1,772 т),  мусор бытовой (1830,175 т), отходы фанеры (11,585 т). 

        III класс -отходы обтирочных материалов(ветошь промасленная), провод медный 

(0,497 т), отходы аккумуляторов щелочных не разобранных (0,076 т),  масла 

индустриальные (3,696 т), смазка буковых узлов(1,159 т), свинцовые аккумуляторы (0,076 

т), масла моторные (0,66 т) 

       II класс- щелочь аккумуляторная, (6,992 т), кислота аккумуляторная  (0,070 т) 

       I класс- лампы люминесцентные (0,932 т) 

     В вагонном депо в настоящее время действуют три установки по переработке, 

обезвреживанию отходов. 

       1. Устройство сушки нефтешламов – внедрено в 2010 году и служит для 

обезвоживания осадков очистных сооружений предприятия, образующихся в результате 

механической очистки сточных вод, с целью их дальнейшего использования.  

       2. Печь плавления пластических масс – служит для нагрева пластических масс с 

целью изготовления из них новых изделий используемых при ремонте пассажирских 

вагонов. Необходимое количество пластмассы нагревается в печи до температуры 

плавления, помещается в форму изготавливаемого изделия и подается под пресс. 

    3. Нейтрализатор сточных вод аккумуляторного отделения представляет собой 

специальный бак, в который сливается щелочь аккумуляторная. По мере наполнения бака, 

щелочь нейтрализуется, путем добавления расчетного количества концентрированной 

серной кислоты или кислоты аккумуляторной (кислота аккумуляторная образуется в 

результате обслуживания автотранспорта предприятия) после чего проводится 

контрольный анализ на значение водного показателя pH, и если значение pH не 

превышает допустимых пределов (6,5-8,5) – нейтральные сточные воды сбрасывается в 

канализацию, если же значение pH выходит за рамки допустимых пределом – проводится 

повторная нейтрализация. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД РОДНИКА СУРИКОВА 

Д.Е. Полухин, М.Н. Березина, Т.С. Данилова 

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

 

В жизни человека вода играет большую роль, удовлетворяя его физиологические, 

санитарно-гигиенические и хозяйственные потребности. В настоящее время особая 

проблема – чистая питьевая вода.  

 

Проблема: выяснить, есть ли в воде из родника Сурикова вредные элементы. 

Гипотеза: возможность использовать воду из родника жителями микрорайона 

Ветлужанка, если она окажется пригодной для питья. 

Ожидаемые результаты: вода из родника Сурикова возможно минеральная и 

пригодна для использования в пищевых целях.  

Цель: исследовать воду из родника Сурикова для установления возможности 

использовать воду в пищевых целях. 
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Задачи: изучить общие сведения о роднике Сурикова, используя литературные 

источники; изучить общие сведенья о значении и химическом составе воды, используя 

информационные источники; протестировать пробу воды из родника Сурикова  в 

лаборатории и сравнить с некоторыми видами других минеральных вод.   

Методы:  

1. Теоретические (анализ литературы); 

2. Метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии; 

3. Метод комлексонометрическое определение жесткости воды. 

В окрестностях г. Красноярска находится немало источников с полезной и очень 

вкусной водой, которая с успехом может быть использована красноярцами и гостями 

нашего города.  

Совместно с преподавателями лицея и сотрудниками Красноярского 

государственного аграрного университета мною были проведены исследования 

возможности применения воды из  родника Сурикова, который тоже находится не далеко 

от города, для широкого использования. 

В частности мы определяли жесткость и производили физико-химический анализ 

пробы воды. 

Для сравнения нами было проведено определение жесткости: 

Карачинская – Ж общ – 9,6 мг/л; 

Хан-Куль – Ж общ – 16,08 мг/л; 

Вода из родника Сурикова – Ж общ –11,4 мг/л; 

Жесткость кальциевая 5.376 мг экв/л 

Жесткость магниевая – 1,728 мг экв/л 

Методом объемного титрования с использованием в качестве индикатора эрихрома 

черного Т, была определена жесткость природной воды из родника Сурикова, и для 

сравнения жесткость природно-минеральной воды Карачинская и Хан-Куль. Полученные 

результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Название воды Жесткость 

Карачинская 9,6 мг/л; 

Хан-Куль 16,08 мг/л; 

Вода из родника Сурикова  11,4 мг/л; 

Вода из под крана 1,25 мг/л 

 

 Из полученных данных следует, что воду из родника Сурикова можно отнести к 

природной минеральной воде, так как жесткость этой воды занимает промежуточное 

положение между природными водами Хан-Кулем и Карачинской. 

Результаты проведенных физико-химических анализов пробы воды из родника 

Сурикова представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Мг/л 

Нормативный 

документ 

Результаты 

исследований 

Нормативы качества 

СанПиН 2.1.4.1116-02 

1 

категория 

Высшая 

категория 

Al (алюминий)  ГОСТ Р51309-99 0,018 0,2 0,1 

В (бор)   0,005 0,5 0,3 

Ва (барий)   0,37 0,7 0,1 

Cd (кадмий)   <0,0001 0,001 0,001 
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Co (кобальт)   <0,001 0,1 0,1 

Mn (марганец)   0,12 0,05 0,05 

Mo (молибден)   0,001 0,07 0,07 

Hg (ртуть)  ГОСТ Р51212-98 <0,0001 0,0005 0,0002 

Pb (Свинец)  ГОСТ Р51309-99 <0,0001 0,01 0,005 

Mg (магний)   12,0 - - 

Na (натрий) + K 

(калий) 

  30,4 - - 

Fe (Железо)   <0,04 - - 

Cl (хлор)   3,6 - - 

?   22,0 - - 

 

 

Выводы: 

Итак,  результаты наших анализов показали, что:  

1. Согласно данным атомно-абсорбционной спектрофотометрии представленная 

вода содержит ряд неорганических катионов и анионов (таблица 1). 

2. Согласно данным с использованием метода концентрирования (1,0 л воды 

сконцентрирован в 1 л,0 л эфира)  вода из родника Сурикова не содержит органических 

примесей, а так же пестицидов и нефтепродуктов.  

3. Вода из родника Сурикова не содержит тяжелых металлов (ртути, мышьяка, 

кадмия, свинца), однако содержит в значительном количестве магний, натрий, калий, 

которые совершенно безопасны для здоровья человека (таблица 2). 

4. По данным химических анализов вода из родника Сурикова соответствует 

категории высшего качества. 

Рекомендации: 

Вода из родника Сурикова полезна и может применяться для питья. 
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ВЛИЯНИЕ АВАРИИ НА ООО «ДЖОНСОН МАТТИ КАТАЛИЗАТОРЫ» С 

ВЫБРОСОМ АХОВ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА.  

М.О. Сенькова, В.И. Бас 

ФГБОУ ВПО СибГТУ, г. Красноярск 

 

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера аварии на химически 

опасных объектах занимают одно из важнейших мест. Химизация промышленной 

индустрии обусловила возрастание техногенных опасностей, связанных с химическими 

авариями, которые могут сопровождаться значительными загрязнениями окружающей 

среды, материальным ущербом и большими человеческими жертвами. Значительное 
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количество химически опасных объектов  располагается рядом с городом или даже в 

черте городской застройки (водопроводные станции, предприятия пищевой и химической 

промышленности), что требует принятия особых мер по обеспечению безопасности их 

функционирования и защите населения, проживающего вблизи этих объектов, от 

последствий аварий. 

 

ООО «Джонсон Матти Катализаторы» осуществляет деятельность по производству 

автомобильных катализаторов, соответствующих стандартам выбросов ЕВРО 2, 3, и 4 для 

российских и зарубежных автомобильных производителей. Катализаторы – вещества 

изменяющие (увеличивающие) скорость химической реакции или вызывающие ее, но не 

входящие в состав продуктов.  

 Автомобильный катализатора – это элемент выхлопной системы автомобиля, 

который предназначен для дожигания выхлопной смеси до экологически чистых 

выбросов. 

Производственный процесс состоит из следующих основных этапов: приготовление 

суспензии с металлами платиновой группы, нанесение суспензии на субстрат, 

температурная обработка катализатора (сушка и кальцинация),  упаковка и хранение. 

Наличие и использование на предприятии ООО «Джонсон Матти Катализаторы» 

химических веществ, создает  возможность разлива, возгорания и заражения. Так же 

использование оборудования, работающее под давлением более 0,07 МПа создает 

дополнительную возможность возникновения взрыва на предприятии.[5] 

Наиболее опасной угрозой является химический склад. Распространение химически 

опасных веществ, может привести не только к токсическому поражению персонала 

объекта, но и к загрязнению атмосферы,  что может вызвать отравление близлежащих 

территорий.[5] 

Наименование и характеристика  опасных веществ хранящихся на химическом 

складе: 

Аммиак (NH3) – бесцветный газ с резким характерным запахом, легче воздуха, 

хорошо растворяется в воде. Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Относятся к 

веществам удушающего и нейтротропного действия. ПДКр.з.=20мг/м
3
; относится к IV 

классу опасности; Количество – 10 бочек по 200 литров.[3] 

Азотная кислота(HNO3) – бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость с 

характерным удушливым запахом. Пары в 2,2 раза тяжелее воздуха. Относится к III 

классу опасности, ПДКр.з= 2 мг/м
3
. Пластиковые канистры по 30 л, количество 20 шт;[5] 

Уксусная кислота (СН3СООН) - бесцветная, легковоспламеняющаяся жидкость с 

характерным запахом уксуса и кислым вкусом. Температура вспышки 380С, температура 

самовоспламенения 454
0
С с пределами взрываемости 3,3- 22 % об. (35- 76 0С). Относится 

к III классу опасности, ПДКр.з= 5 мг/м3. В стеклянных бутылках по 25 литров, количество 

25 шт. 

Из представленных веществ, в наибольшем количестве содержится аммиак – 10 

бочек по 200 л, для обеспечения годовой потребности 1149 л.[5] 

На человека оказывает прижигающее действие. Признаками поражения являются: 

обильное слезотечение, боль в глазах, ожог и конъюнктивит роговицы, потеря зрения, 

приступообразный кашель,  при поражении кожи – химический ожог 1 –ой или 2-ой 

степени. При воздействии сжиженного аммиака на кожу возникает отморожение 

различной степени. Концентрация 1,5-2,7 г/м
3
 при воздействии в течении 0,5-1 ч приводит 

к смертельному исходу. Контакт аммиака с соляной и серной кислотой приводит к 

образованию взырывоопасных веществ.[3] 

По СанПиН2.2.1./2.2.1.1200-03 ОАО "Красцветмет" относится к предприятиям 3-го 

класса с размером санитарно-защитной зоны 300 метров. Размещение завода по 

производству автомобильных катализаторов на территории ОАО «Красцветмет» 

обусловлено аналогичностью технологических процессов производства. Специфика и 
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аналогичность технологических процессов и выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух производств ОАО «Красцветмет» и завода автокатализаторов позволяет отнести их 

к одному классу вредности с нормативным размером санитарно-защитной зоны – 300м.[5] 

В результате химической аварии с выбросом АХОВ происходит химическое 

заражение — распространение опасных химических веществ в окружающей природной 

среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для персонала, не только 

рассматриваемого объекта, но и близлежащих районов.[2] 

Возможный выход облака зараженного воздуха за пределы территории химически 

опасного объекта обусловливает химическую опасность административно-

территориальной единицы, где такой объект расположен. В результате аварии на объекте 

возникает зона химического заражения. 

Масштабы зон химического заражения зависят от физических свойств агрегатного 

состояния химически опасного вещества (ХОВ) и рассчитываются для сжиженных газов 

по первичному и вторичному облаку, для сжатых газов только по первичному облаку, для 

ядовитых жидкостей с температурой кипения выше температуры окружающей среды 

только по вторичному облаку. Аммиак является сжиженным газом, поэтому расчеты 

велись по первому и  вторичному облаку, в результате которых были получены 

следующие данные: 

продолжительность действия АХОВ – 14 ч; 

глубина переноса первичного облака по территории производственного здания,  Г’ = 47 м; 

глубине переноса вторичного облака зона химического заражения составляет Г” = 77 м.[4] 

 Экологический вред имеет социальную основу возникновения, т.е. его оценка 

дается с точки зрения вреда для человека. По долговременности действия экологический 

вред будет разделяться на: 

  - прямой, обусловленный негативным воздействием на  атмосферу Ленинского 

района г. Красноярска,  Так как радиус зоны заражения, исходя из оценки, составил 3,924 

км
2
 пострадают близлежащие постройки по проспекту Красноярский рабочий, улицы 

Транспортный  проезд и Заводская,  и окружающие предприятия. 

 -  косвенный, отдаленный, для будущих поколений, связанный с глобальными 

изменениями в окружающей среде (изменение микроклимата города).[4] 

В больших количествах аммиак вреден и для растений. Но в небольших количествах 

он им необходим. Ведь без азота, и в частности без аммиака, не построить те 

органические соединения, которые потом превращаются в растительные белки, а в 

дальнейшем - в белки животных. Большим количествам газообразного аммиака растения 

противостоят по-разному. Некоторые стараются прекратить ему доступ внутрь (например, 

закрывают устьица на листьях). Другие растения перерабатывают аммиак с помощью 

соответствующих ферментов в нитрат-ионы, которые для растений не ядовиты, тем самым 

запасая ценный для своего развития элемент.[3] 

Аммиак - активное и "едкое" соединение (едкость кислот и щелочей проявляется в 

том, что большие количества ионов Н+ или ОН - разъедают живую ткань растений, 

животных и, естественно, человека). 

В  зависимости токсичности аммиака от величины рН среды, установлено, что при 

низких значениях рН аммиак обычно токсичен лишь в больших количествах, тогда как 

при более высокой рН среды гораздо меньшие дозы аммиака могут быть летальными. Чем 

ниже рН окружающей среды по сравнению с рН клетки, тем меньше проникает аммиаки в 

клетку, и наоборот. Аммиак в организме может соединяться с солями магния и фосфора, 

образуя плохо растворимые соединения - трипельфосфат. Уменьшение концентрации 

ионов магния в тканях приводит к нарушению их функций.  При нарушениях функций 

печени содержание аммиака в крови увеличивается.[1] 

К основным мероприятиям по предотвращению разлива ХОВ относятся: 

обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней; 

выявление химической обстановки в зоне химической аварии; 
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соблюдение режимов поведения на зараженной территории, норм и правил 

химической безопасности; 

обеспечение населения, персонала аварийного объекта и участников ликвидации 

последствий химической аварии средствами индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи, применение этих средств; 

эвакуация населения при необходимости из зоны аварии и зон возможного 

химического заражения; 

оперативное применение антидотов (противоядий) и средств обработки кожных 

покровов; 

санитарная обработка населения, персонала и участников ликвидации последствий 

аварий; 

дегазация аварийного объекта, территории, средств и другого имущества. 

Оповещение о химической аварии должно проводиться локальными системами 

оповещения. Решение на оповещение персонала и населения принимается дежурными 

сменами диспетчерских служб аварийно химически опасных объектов.[4] 
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ 

СМОЛКИ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

А.Сладкова, А.В. Васильева, В.Г.Крымкова  

МБОУ «Общеобразовательный лицей «Перспектива»» № 6, г. Красноярск 

 

Определены качественные показатели в пяти образцах серы: содержание сора, 

кислотного числа и содержание металлов. Установлены преимущества серы перед 

обычной жевательной резинкой в целях пропаганды здорового питания и образа жизни. 

Сегодня практически каждый школьник постоянно жуёт жевательную резинку. 

Споров о ее пользе и вреде до сих пор немало, тем более что в современной продукции 

используется немало химических добавок. Что же делать? На этот опрос есть ответ у 

природы – жевательная сера, но мало кто об этом знает! 

Сейчас серу жевательную (лиственничную) можно встретить в аптеках и на 

прилавках магазинов. Однако следует указать, что ни один из производителей не 

указывает, какой из научно-исследовательских центров провёл исследования и 

предоставил информацию о благоприятном или неблагоприятном влиянии их продуктов 

на организм человека, также нет сведений о содержащихся веществах (химическом 

составе).  

Серу изготавливают из живицы хвойных пород дерева. Живица - смолистое 

вещество, образующееся в процессе жизнедеятельности хвойных деревьев. Представляет 
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собой вязкую светлую жидкость, выделяемую смоляными ходами деревьев хвойных 

пород при нанесении им ранений. Добывают живицу путем подсочки. В химическом 

отношении живица представляет собой раствор твердых изомерных смоляных кислот с общей 

формулой С19Н29СООН и неомыляемых веществ в смеси терпеновых углеводородов с общей 

формулой C10H16. Доля в живице терпеновых углеводородов, находящихся в смоляных 

каналах в момент вытекания, доходит до 36  %,  и смоляные кислоты полностью в них 

растворены [1]. Лиственничная живица имеет высокую вязкость и содержит повышенное 

количество воды и сора—10 % и более [2].  

Традиционно живица в промышленных масштабах перерабатывается на канифоль 

и скипидар. В меньших масштабах из нее получают жевательную смолку путем плавления 

и фильтрования - для удаления сора, попадающего в живицу при ее заготовке. 

Целью работы было изучение химического состава жевательной смолки разных 

производителей, реализуемой в торговой сети г. Красноярска.  

Обзор научно-технической литературы по живице хвойных пород деревьев 

показал, несмотря на то, что  лесохимическое производство организовано в нашей стране 

в начале XX века, информации в литературе очень мало [1-3]. Технология получения 

жевательной смолки была освоена давно на кустарном уровне. Информация даже в 

интернете о технологии получения серы скудна, и только можно встретить на известных 

видеопорталах в виде любительских роликов [4].  

На первом этапе работы, для оценки отношения школьников к жевательным 

резинкам и осведомленности о жевательной смолке, было проведено анкетирование. 

Анализ анкет показал, что почти каждый день употребляют жевательную резинку – 52,2 % 

опрошенных, не жуют ее вообще всего 10,1 %. При этом не обращают внимания на ее 

состав - 73,3 %, в основном пользуясь ей после приема пищи – 50 % опрошенных. Жуют 

жевательную резинку ради ароматизации полости рта – 27,8 %, чтобы освежить дыхание – 

22,2 %, ради удовольствия – 21 %, для очистки зубов после приёма пищи –  20 %. Всего 30 

% знают об альтернативе жевательной резинки – сере, всего 10 % о ее полезных 

свойствах. Таким образом, осведомленность школьников о жевательной смолке и ее 

пользе человеку низкая. 

На анализ было взято 5 образцов смолы лиственничной,  приобретенных в 

торговых точках г. Красноярска. Для аналитической характеристики серы изучались 

показатели – содержание механических примесей, кислотное число, а также содержание 

металлов. Показатели определялись по общеизвестным в лесохимии методикам [5]. 

При анализе упаковки следует указать, что ни один из производителей не 

указывает о содержащихся в продукте веществах (химическом составе). 

На следующем этапе определяли содержание сора в образцах и кислотное число, 

показывающее наличие свободных органических кислот. Результаты эксперимента 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Содержание сора и кислотное число образцов  

№  Наименование продукта 
Содержание  

сора, % 

КЧ,  

мг КОН/г серы 

1 
Жевательная смолка 

 «Siblarix-Здоровые зубы» 
7,6 10,8 

2 
Резинка жевательная натуральная  

«Живица таежная с прополисом» 
12,4 14,8 

3 
Резинка жевательная натуральная  

«Живица таёжная» 
12,3 17,1 

4 
Жевательная натуральная смола лиственницы 

сибирской «Сера лиственничная» 
10,1 9,9 

5 Таежная жевательная Смолка 6,9 8,2 
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Из таблицы видно, что наименьшее содержание сора в образцах №1 и №5, а 

наибольшее в образцах №2 и №3. Это свидетельствует о некачественном фильтровании 

при изготовлении серы.  

Наибольшее количество свободных органических кислот наблюдается в образце 

№3, а наименьшее в образце №5 (таблица 1). 

И на завершающем этапе было изучено качественное и количественное содержание 

металлов в образцах, результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Содержание металлов в образцах 

Номер 

образца 

Содержание, мкг / 1 г образца 

Марганец Железо Медь Цинк Ртуть Мышьяк 

1 0,84 26,34 12,12 8,36 0,09 - 

2 1,15 12,86 3,10 3,44 - - 

3 0,49 4,56 2,19 2,43 0,05 0,09 

4 0,17 2,24 5,35 1,12 - - 

5 0,19 5,35 1,16 1,93 - 0,08 

 Из таблицы видно, что основными микроэлементами являются железо, медь и 

цинк. Их количество неодинаково в представленных образцах, что можно объяснить 

разными условиями произрастания лиственницы и разным временем сбора сырья. 

Некоторые образцы - №1,3,5, содержат в небольших количествах мышьяк и ртуть, 

что можно объяснить местом произрастания деревьев либо вблизи промышленной зоны, 

либо каким-либо иным техногенным воздействием, чего не наблюдается в образцах №2 и 

№4. Конечно, содержание их не превышает предельно-допустимую концентрацию в 

пищевых продуктах для Hg  - 0,05 – 0,7  мкг / 1 г продукта, для As – 0,05 – 5,0 мкг / 1 г 

продукта [6], но знание об их присутствии, заставляет задуматься. 

Таким образом, по совокупности качественных характеристик, победителем 

оказался образец №2 - Резинка жевательная натуральная «Живица таежная с 

прополисом», производителя ООО НКЦ «Алтайский нектар», р. Алтай. 

 

Библиографический список 

1. Выродов В.А. Технология лесохимических производств: Учеб. для вузов. 

/В.А. Выродов, А.Н. Кислицын, М.И. Глухарева. - М.: Лесн. пром-сть, 1979. –288с. 

2. Васечкин В.С. Технология экстрактивных веществ дерева. / В.С. Васечкин. – 

Л.: Гослесиздат, 1953. – 427 с. 

3. Солодкий Ф.Т. Научные труды по лесобиохимии / сост.: Г.Ф. Солодкая, 

Н.Ф. Солодкая. - СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2013. – 550 с. 

4. Жевачка из смолы хвойных деревьев (сера), живица, сола, смолка. [Видео]. – 

Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=3EZ8o3wjHIs  

5. Рязанова Т.В. Технология химических производств. Технология 

экстрактивных веществ дерева: метод. указания / сост.: Т. В. Рязанова, Г.В. тихомирова. 

Н.Ю. Демиденко, И.С. Почекутов.  – Красноярск: СибГТУ, 2012. – 56 с. 

6. Шаулина Л.П. Контроль качества и безопасности пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: учеб. пособие / Л. П. Шаулина, Л. Н. Корсун. – Иркутск: Изд-

во ИГУ, 2011 – 111 с. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3EZ8o3wjHIs


220 
 

 
 

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕХА 

СПЕКАНИЯ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА  

ОАО «РУСАЛ-АЧИНСК» АГК 

В.А. Заикина, Н.Г. Черкасова 

СибГТУ, г. Красноярск 
 

Производство алюминия сопровождается образованием большого количества 

отходов производства, утилизация которых, в большинстве, сопровождается только 

складированием на шламоотвалах, что значительно загрязняет окружающую среду на 

огромных территориях. В статье оценивается возможность снижения нагрузки на 

окружающую среду за счет применения технологии измельчения шламов. 
 

Спеченный глинозем – это современный материал высокого качества,   нашедший 

применение в изготовлении особо термостойких изделий. Наряду с ним в 

промышленности применяются глинозем фабулярный и реактивный, которые отличаются 

технологией изготовления и рядом     характеристик. Глинозем спеченный, он же 

кальцинированный – это оксид алюминия, повергшийся дополнительной температурной 

обработке – кальцинаций. При кальцинации глинозем нагревают до высоких температур, 

но, не позволяя кристаллам оксида алюминия отправиться. За счет подобной 

дополнительной температурной обработки глинозем получает ряд ценных и полезных 

свойств. 

От плавленого глинозема этот вид материала отличается тем, что имеет в своей структуре 

микропоры, и поэтому намного лучше формируется и связывается. 

Способы получения глинозёма, заключающиеся в обработки руды щелочами, 

связывающими глинозём в растворимый алюминат натрия, наиболее просты и 

экономичны. Для перевода глинозёма в алюминат натрия руду непосредственно 

обрабатывают щёлочью (способ Байера), либо спекают с солями щелочных и 

щелочноземельных металлов, получая твёрдые алюминаты, которые затем выщелачивают 

водными растворами. [1] 

В процессе спекания последовательно происходит обезвоживание мокрой шихты, 

нагрев материала, диссоциации известняка, образование спека, охлаждение спека. В 

качестве топлива для печей спекания используются уголь, мазут, газ. Изучение физико-

химических превращений при спекании различных шихт затруднено наличием большого 

числа реагирующих окислов, свободных или связанных. 

ОАО «РУСАЛ Ачинск» – крупнейший поставщик крупнотоннажных отходов на 

рассматриваемой территории. Порядка 99,9 % от общего количества ежегодно 

образующихся в г. Ачинске отходов составляют отходы ОАО «РУСАЛ Ачинск» (согласно 

форме 2-ТП (отходы) за 2013 год объем образования составил 11 063,008 тыс. тонн). 

Основную массу образующихся на ОАО «РУСАЛ Ачинск» отходов (порядка 99,5 %) 

составляют отходы V класса опасности (неопасные): 

- золошлаки от сжигания углей (125 404 т/год); 

-нефелиновый шлам (6 709 744 т/год); 

-грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ (4 174 293 т/год). 

Указанные отходы подлежат размещению на собственных объектах размещения 

отходов ОАО «РУСАЛ Ачинск»: шламохранилище и отвалах вскрышной породы   

Мазульского рудника. Попутные продукты и отходы переработки 

глиноземсодержащего сырья образуются в технологическом цикле в виде шламов. 

Превращение отходов в полезный продукт становится важной народнохозяйственной 

проблемой. 

Нефелиновый шлам является побочным продуктом комплексной переработки 

нефелиновых руд на глинозем и содопродукты. Большая часть нефелинового шлама 

направляется на шламовое поле для намыва дамбы и складирования. Он используется в 

качестве сырьевого компонента для производства строительных материалов; цемента и 
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силикатного кирпича. Объектами потенциального негативного воздействия 

проектируемого отвала являются поверхностные водные объекты и подземные воды 

рассматриваемой территории. Негативное воздействие существующего шламового 

отвала на состояние грунтовых и подземных вод оказывается в результате 

выщелачивания шламов при длительном контакте с водой и оценивается как умеренное. 

Для снижения нагрузки на окружающую среду исследуется возможность 

применения следующей технологии производства: рассев шлама на составляющие 

(фракции): крупную ≤300мм, мелкую ≤20мм, с последующей магнитной сепарацией 

крупной фракции, с целью выделения железосодержащих частей шлама. В таком случае 

потребление переработанного шлама вырастет в несколько раз.  

Шлам при помощи  самосвала загружают в бункер, оттуда шлам поступает в 

дробилку, где осуществляют его дробление. Затем шлам измельчают и направляют в 

сито горизонтальное, где происходит отсев по фракциям. Более крупная фракция шлама 

проходит сепарацию, который работает на  магнитах. Отсепарированный шлам 

направляют в отвал. [2] 

Образующиеся при этом продукты рассева и сепарации используются в качестве 

сырья в строительстве и металлургии. 
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ОЦЕНКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА УЧЕБНЫХ 

АУДИТОРИЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

В.В. Стрикун, Н.Г. Черкасова 

СибГТУ, г. Красноярск 
 

Показателем социальных и гигиенических условий жизни является состояние 

окружающей среды, которое во многом зависит от качества воздуха. Уровень 

микробного загрязнения зависит от ряда показателей. В связи, с чем авторами данной 

статьи представлены результаты проведения исследований качественного состава 

воздуха помещений высших учебных заведений на предмет наличия там микроорганизмов 

и возбудителей болезней, других сопутствующих примесей в воздушной среде в 

зависимости от ряда показателей. 
 

Современный человек до 80-90% своего времени проводит в жилых и 

производственных помещениях. По оценкам экологов, воздух в помещениях в 4-6 раз 

грязнее и в 8-10 раз токсичнее наружного. В этой связи особый интерес представляет 

учащаяся молодежь, которая составляет 65% от общего количества населения, которая в 

будущем будет определять состояние интеллектуального уровня нашей страны, ее 

конкурентоспособность. 

Понятие "экология помещения" включает в себя "микроклимат помещения" плюс 

"загрязняющие факторы". Загрязняющие факторы – комплекс выделений (газообразных и 

биологических) и воздействий (радиационные, электромагнитные и др.), вредных для 

организма человека. Биологические загрязнители включают в себя плесень (возникает в 

сырых и влажных помещениях, присутствует в воздухе в виде спор) и бактерии 

(например, легионелла, опасным разносчиком которой могут являться системы 

кондиционирования).  

Микробиологическое состояние воздушной среды закрытых помещений очень 

лабильно. Количество микроорганизмов в воздухе колеблется в зависимости от 
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санитарно-гигиенического состояния помещений, количества в них людей, температуры, 

времени суток, влажности воздуха, уровня химического загрязнения воздушной среды. 

Основным источником (на 70-80%) микробного загрязнения воздуха закрытых 

помещений является человек. Подавляющая часть микрофлоры связана с пылевыми 

частицами – почвенной пылью, частичками эпидермиса, обеспечивающими длительную 

циркуляцию микроорганизмов в воздушной среде помещений. Загрязнение может 

происходить в случае, если обучающиеся являются в помещения в верхней одежде или с 

ней.  Другим возможным путем загрязнения микроорганизмами, которые не могут 

распространяться путем передачи через твердые поверхности, является вода. Вода 

используется для уборки помещения и является наиболее часто используемой 

технологической средой в обучающем процессе (химические лаборатории и 

производственные мастерские).  

Санитарно-гигиеническое состояние воздуха закрытых помещений оценивается по 

ряду параметров, среди которых: 

- общее количество микроорганизмов в 1 куб. м (относительный показатель 

состояния); 

- наличие микроорганизмов, вегетатирующих на слизистой оболочке верхних 

дыхательных путей (альфа- и бета-стрептококки и стафилококки); 

- наличие плесневых грибов (фактор развития аллергических и бронхолегочных 

заболеваний).  

Источники микробного загрязнения авторами статьи исследовались методом 

двухслойного агар-агара для определения анаэробной контаминации [1]. Виды 

микроорганизмов, обнаруженных  во внутренней  среде рассматриваемых помещений 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1- Виды микроорганизмов во внутренней  среде помещений 

Микроорганизмы  Пример  Источник  

Грамотрицательные  Pseudomonas  вода  

Грамположительные кокки  Staphylococcus  люди  

Грамположительные 

палочки  

Propionibacterium  люди , пыль  

Грамположительные 

палочки (споры)  

Bacillus  пыль  

Плесень, дрожжи  Aspergillus  пыль  
 

В настоящее время выделяют несколько причин неблагоприятной динамики 

состояния здоровья студентов. К ним относят факторы, которые определяют влияние 

образовательной и окружающей среды учебного заведения на здоровье студентов, потому 

что до 70% времени бодрствования студенты проводят в образовательном учреждении. 

Влияние этих факторов не только имеет длительный характер, они так же систематичны и 

непрерывны. 

Обучающиеся, участвующие в учебном процессе, также являются источником 

контаминации. Ниже приведены группы микроорганизмов, преимущественно 

встречающиеся в определенных участках тела человека, таблица 2. 

 

Таблица 2 - Группы микроорганизмов, преимущественно встречающиеся в 

определенных участках тела человека [1] 

Участки тела человека  Группы микроорган и змов  

Кожа  Corynebacterium Staphylococcus, Bacillus  

Нос  Micrococcus, Corynebacterium Staphylococcus  

Подмышечные впадины  Micrococcus, Corynebacterium, Sarcina  

Десны  Streptococcus, Corynebacterium  
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В 2014 году количество обратившихся за получением путевки в санаторий-

профилакторий Сибирского государственного технологического университета составило 

1055 студентов. Из анализа карт больных, проходящих курс в санатории-профилактории 

Университета следует отметить, что у более 60% данных студентов за время прохождения 

курса были зафиксированы признаки респираторных заболеваниями (ОРВИ, ОРЗ и 

грипп). При ослаблении общего состояния студентов, наблюдалось обострение уже 

имеющихся хронических заболеваний. Из отчетов по работе врача было выявлено, что 

самое большое количество студентов обращающихся для получения санитарно-

курортного лечения, для улучшения или поддержания состояния оптимальной 

работоспособности, при наличии хронических заболеваний, были студенты с болезнями 

костно-мышечной системы и соединительных тканей, второе место по количеству 

занимают студенты с болезнями кровообращения, третье – с болезнями органов 

пищеварения. Из анализа полученных данных можно сделать вывод, что наибольшее 

распространение получили инфекционные заболевания, общей чертой которых является 

воздушно-капельный способ распространения с локализацией возбудителя в дыхательных 

путях. 

Наиболее эффективными способами предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным 

(аэрозольным) путем, не управляемых средствами специальной (специфической) 

профилактики являются: 

- ультрафиолетовое обеззараживание воздуха помещений; 

- своевременная и периодическая очистка и дезинфекция систем вентиляции и 

кондиционирования.  

По мнению авторов решением по данной проблеме является необходимость 

проведения микробиологического мониторинга. Цель программы микробиологического 

мониторинга окружающей среды замкнутых помещений заключается в выявлении 

изменений показателя количества колониеобразующих единиц (КОЕ) или выявлении 

видов микроорганизмов, не укладывающихся в нормативные показатели. 
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 В РАЙОНЕ   РАСПОЛОЖЕНИЯ 

 ООО «ДЖОНСОН МАТТИ КАТАЛИЗАТОРЫ» 

М.О. Сенькова, Н.Г. Черкасова 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Соседство ООО «Джонсон Матти Катализаторы» с жилым массивом 

обязывает проводить мониторинг за загрязнением окружающей среды на промышленной 

площадке. Предприятие работает по интегрированной системе менеджмента, 

стандарт ISO 14001: 2014. Экологический менеджмент поможет системно подходить к 

решению экологических проблем, реализовать основное направление природоохранной 

деятельности – минимизировать влияние производства на здоровье людей и состояние 

окружающей природной среды. 

 

Государственный экологический мониторинг осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции путем создания и 

обеспечения функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в 

рамках подсистем единой системы мониторинга. [2]. 

ООО «Джонсон Матти Катализаторы» расположен в Ленинской районе города 

Красноярска, который по праву называют «промышленным». На территории Ленинского 

района расположены такие предприятия как ГП «Красмашзавод», ОАО «Красноярский 

завод цветных металлов и золота имени В. Н. Гулидова», ОАО «КЗСК», ОАО «ТЭЦ-1», 

ОАО Хлебозавод», следовательно, предприятия находятся в одном из загрязненных 

районов города, и в непосредственной близости друг от друга. 

Основными задачами мониторинга источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух являются: 

1. Оценка качественного и количественного состава выбросов 

непосредственно на источнике;  

2. Оценка воздействия на атмосферный воздух, связанная непосредственно с 

источником антропогенного воздействия (на границе санитарно-защитной зоны, в жилой 

застройке). [2] 

За последние 5 лет уровень загрязнения атмосферы района стабильно харак-

теризуется как «очень высокий». Максимальная разовая концентрация диоксида азота 

зафиксирована на посту № 20 в Ленинском районе г. Красноярска – 1,0 мг/м
3
 (5,0 ПДК) в 

2013 году.  

В районе идет  загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами, такими как 

свинец, кадмий, цинк, фтором и бенз(а)пирен. Загрязнение и последующая 

деструктуризация почв вызваны либо с локальным влиянием источника загрязнения, либо 

с переносом токсических веществ в атмосфере. В последующем в почве аккумулируются 

химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца 

гельминтов, и она становится источником вторичного загрязнения подземных вод, 

атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. Нарушение почвенного 

покрова, тоже влияющий фактор. Не малую роль играет экономический фактор, так как на 

территории Ленинского района, в сторону моста «Коркинского» много земель брошено, 

они зарастают древесно-кустарниковой растительностью, заболачиваются и не 

обеспечиваются никаким уходом. С другой стороны, в этих же окрестностях 

произрастают культурные растения, которые обрабатывают различными 

сельскохозяйственными ядами – пестицидами и другими веществами.На территории 

Ленинского района находится одно из больших городских кладбищ – «Шинное 

кладбище», что очень сильно загрязняет почву района. 

Неудовлетворительным в районе является и качество воды. Загрязнение 

поверхностных вод связано, прежде всего, со сбросом загрязненных сточных вод в водные 

поверхностные объекты в результате ведения хозяйственной деятельности; поступлением 

в водные объекты загрязняющих веществ с талым и ливневым поверхностным стоком. [1] 

Все наиболее эффективные мероприятия по снижению техногенной нагрузки на 

окружающую среду города указанными предприятиями, а также мероприятия по 

нормализации экологической обстановки, реализуемые администрацией города за счет 

бюджетных средств, включены в экологический блок  Программы социально-

экономического развития города Красноярска на период до 2020 года. 

Осуществление мероприятий по поддержанию благоприятной окружающей среды, 

обеспечению экологической безопасности и экологическому просвещению за счет 

бюджетных средств в комплексе с мерами по снижению техногенной нагрузки на 

природные компоненты города, предпринимаемыми крупнейшими красноярскими 

предприятиями Ленинского района, обеспечит возможность улучшения качества 

окружающей среды города и приведет к нормализации экологической обстановки в нем. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА БИОТЕСТИРОВАНИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 

ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЕЙ НА  РАСТЕНИЯ 

Е. Э. Манукян,  М. В.Кузнецова  

МБОУ СОШ №133. Красноярск, 
 

Цель научной работы: Создание простого и доступного метода определения 

экологической безопасности небольших территорий  . Методы проведенных 

исследований: экспериментальный. Основные результаты научного исследования: 

разработана методика определения загрязненности земельных участков с 

использованием метода биотестирования на основе измерения прироста корешка семян 

Горчицы белой.  

ВВЕДЕНИЕ. 

В настоящий момент активного роста количества автотранспорта, актуальными 

стали вопросы не только исследования наносимого им вреда, но и предупреждения этого 

вреда.  

Самым существенным фактором негативного воздействия автотранспорта на 

окружающую среду являются выхлопные газы. Отработанные газы содержат более 280 

компонентов: среди них свинец, бензапирен, диоксиды азота и углерода. 

Так, по заявлению Всемирной организации здравоохранения [ВОЗ] еще в 1998 году 

в выхлопах автомобилей с дизельным двигателем  содержатся канцерогенные вещества, 

вызывающие рак легких и мутации. 

Необходимость увеличения автомобильных дорог постоянно растет, увеличивается 

на них и плотность транспорта. Все чаще рядом с активно используемыми дорогами 

оказываются рекреационные зоны, детские площадки, дачные и приусадебные участки. 

Как частые прогулки в подобных зонах, так и  продукты питания, выращенные в них 

могут иметь для людей значительные негативные последствия. 

При всем разнообразии современных методов биомониторинга, едва ли мы сможем 

назвать способ определения экологической безопасности ведения хозяйства или отдыха в 

отдельных микрорайонах, которым мог бы воспользоваться любой человек без 

специальной подготовки и оборудования. 

Мы задались целью создать простой и эффективный метод определения 

экологической благополучности  таких небольших территорий, как жилой или школьный 

двор, парк, дачный участок. 

В процессе работы мы решали следующие задачи: 

1.исследование семян Горчицы белой на пригодность для использования в качестве 

тест-объекта для нашего метода; 

2.тестирование возможности применения метода для определения токсичности 

талой снеговой воды; 

3.определение возможности рекомендации разработанного метода для 

использования населением. 

Глава 1. Обзор литературы 

1.1.Химический состав автомобильных выхлопов. 

Для подбора эффективного тест-объекта мы провели  анализ информации о составе 

нескольких популярных видов топлива и выхлопных газов[1,3,14]. Данные приведены в 

таблице 1. 

http://www.matthey.ru/
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Таблица 1. Приближенный состав [% по объему] в выхлопных газах автомобилей. 

          Компоненты              Содержание компонентов в топливе [% по объему] 

                                         бензиновое  дизельное 

Азот 74, - 77,0   76,0 - 78,0 нетоксичен 

Кислород 0,3 - 8,0    2,0 - 18,0 нетоксичен 

Пары воды 3,0 - 5,5    0,5 - 4,0 нетоксичны 

Диоксид углерода 5,0 - 12,0    1,0 - 10,0 нетоксичен 

Оксид углерода 0,1 - 10,0    0,01 - 5,0 токсичен 

Углеводороды не канцерогенные 0,2 - 3,0    0,009 - 0,5 токсичны 

Альдегиды 0 - 0,2    0,001 - 0,009 токсичны 

Оксид серы 0 - 0,002    0 - 0,03 токсичен 

Сажа, г/м3 0 - 0,04    0,01 - 1,1 токсична 

                Свинец, г/м3                    0 - 0,004     0 - 0,08          токсичен 

 

Как видно, среди компонентов выхлопных газов есть тяжелый металл – свинец. 

Токсичность этого компонента давно известна и хорошо изучена [1]. Не смотря на то, что 

с 70-х годов 20 в. началась работа по искоренению ядовитых соединений свинца из 

автомобильного топлива, и к 2000 году тетраэтилсвинец уже не используется ни в одной 

стране мира как антидетонирующая присадка [3], тем не менее другие соединения до 

свинца до сих пор не нашли замены. Именно загрязнения почв свинцом является  

маркером негативного воздействия выхлопных газов[3, 8]. В связи с этим было принято 

решение выбрать тест-объект, эффективная реакция которого на свинец уже известна. 

1.2 Выбор метода биотестирования. 

Биотестирование – это оценка действия факторов среды на биологический объект 

[тест-объект], его отдельную функцию или на систему организмов [8].  

Выбор методов биотестирования весьма велик. Перечислим лишь самые 

популярные, часто используемые. 

Биотестирование с использованием одноклеточных водорослей,  где в качестве 

показателей может служить изменение прироста биомассы [2], изменение показателя 

замедленной флуоресценции хлорофилла [4], и даже изменение формы клеток и 

подвижности водоросли [9].   

Водорослевые тест-объекты отличает быстрое получение биомассы, хорошая 

проницаемость клеточной мембраны для большинства химических веществ. Однако для 

выращивания и контроля необходимы условия лаборатории и специальное оборудование. 

Биотестирование с использованием ветвистоусых рачков дафния [8] также дает 

очень точные результаты о загрязнении, однако больше подходит для тестирования воды, 

а так же требует длительного срока эксперимента [в среднем 14 дней] и наличия кормовой 

базы для рачков. 

Allium test   - рекомендован ВОЗ как стандарт для определения токсичности и 

мутагенного воздействия большинства известных отравляющих веществ и загрязняющих 

окружающую среду на основе  Allium cepa — Лука репчатого [11]. При простоте и 

эффективности самого тест-объекта, метод требует  прфессионального  

микрокопирования и дорогостоящего оборудования. 

При этом  обращает на себя внимание  хорошая изученность  реакции роста 

корневой меристемы семян различных растений и луковиц на токсины [11, 12]. В 

подавляющем большинстве описанных тестов как основной или второстепенный 

показатель используется длина образовавшихся корней, которая измеряется либо 

линейкой после отрезания, либо с помощью специального оборудования и программного 

обеспечения [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Allium_cepa
https://ru.wikipedia.org/wiki/Allium_test#CITEREF.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.85.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.D0.98..D0.9C._.D0.B8_.D0.B4.D1.80._.D0.9E.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.B0_.D0.BC.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA.D1.81.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B8_.D0.BC.D1.83.D1.
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1.3 Выбор тест-объекта. 

Среди часто используемых в биотестировании  видов растений  можно выделить  

семена подсолнечника, овса, пшеницы, горчицы белой, луковицы  Лука репчатого. Для 

этих растений характерна высокая  чувсвительность к большинству токсинов [11, 7], а 

особенно к тяжелым металлам [6], легкость выращивания [5], широкая 

распространенность, легкость в приобретении. Кроме того, Горчицу белую выделяют как 

более чувствительный тест-объект к тяжелым металлам [10]. 

 

Глава 2. Материалы и методы 

 

2.1 Биологический объект 

 

В качестве тест-объекта в настоящей работе нами были выбраны семена Горчицы белой. 

Систематическое положение: 

Царство: Растения  

Отдел: Покрытосеменные 

Класс: Двудольные  

Порядок: Капустоцветные  

Семейство:   Капустные 

Род: Горчица 

         Вид: Горчица белая  

[Sinápis álba ]. 

 

Семена Горчицы белой очень распространены в торговой сети, как седираты, 

имеют невысокую стоимость и высокую всхожесть. Не требуют специальных условий для 

проращивания. Размер семян составляет 2-3 мм в диаметре. Они отлично видны 

невооруженным глазом. Срок прорастания семян  составляет всего 10-12 часов, а через 48 

часов длинна корня в контроле составляет около 10 мм и более, что делает измерения 

более точными. Прорастание семян происходит на ранних стадиях одинаково эффективно 

как на питательных средах, так и в обычной воде. 

 

2.2.Объект исследования 

Для апробации нашего метода  биомониторинга нами был выбран микрорайон 

Ветлужанка  Октябрьского района г.Красноярска. В качестве тестируемого материала 

нами отбирались пробы снега у проезжих частей с разной интенсивностью движения, во 

дворах жилых домов, на пришкольном участке МБОУ СОШ 133, как территории с 

минимальным движением транспорта [смю Таблицу 2]. 

 

Таблица 2. Участки отбора проб снега и интенсивность движения транспорта. 

Участок Интенсивность движения 

Ул.Мирошниченко, д.2-6 Очень высокая 

Ул.Елены Стасовой, д.15-д.25 Высокая 

Ул. Гусарова, д.21а-д.59 средняя 

Двор дома  по адресу ул. Гусарова, 32, 

средняя удаленность от крупных дорог. 

низкая 

Территория школы 133, максимальная 

удаленность от крупных дорог. 

Крайне низкая 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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 Интенсивность движения оценивалась субъективно, на основании наблюдений в 

разное время суток. 

2.2 Методика биотестирования 

Пробы снега отбирали в нескольких местах указанных в Таблице 2 участков: 

минимум в пяти местах на протяжении участка и минимум в трех местах в 10-ти метровой 

зоне от дороги по мере удаления. Для отбора выбирались дни, когда с момента последних 

осадков проходило не менее 2 суток. При отборе снеговой покров перемешивался на 

максимально возможную глубину. 

 Собранные пробы  выдерживались при комнатной температуре до полного 

растаивания и использовались как влажная среда для прорастания семян. 

Для контроля использовалась отстоянная в течение 1 суток в стеклянных сосудах 

водопроводная  вода. 

Для проращивания семян использовались колбы Эрленмейера, объемом 250 мл.  В 

сосуд наливали 10 мл талой  или водопроводной [в контроле] воды и размещали  10 семян 

горчицы. Семена горчицы предварительно осматривали и отбраковывали поврежденные. 

В каждой повторности эксперимента мы ставили  пять колб с контролем и по пять с 

каждой пробой талой воды.  Это было сделано для получения  более корректных 

результатов. Так как  идея нашего проекта заключается в разработке максимально 

простого метода, не требующего дополнительного оборудования,  легкого для 

применения даже в домашних и полевых условиях. Мы не могли обеспечить всем колбам  

семенами одинаковой освещенности и температуры. А эти факторы немаловажны для 

прорастания семян. Мы устанавливали  все колбы рядами недалеко от окна. 

Общая длительность эксперимента составляла 48 часов. По исходе этого времени в 

каждой колбе производился подсчет проросших семян, и измерялась длина 

образовавшихся корней с помощью линейки.  

Эксперименты были проведены в ноябре-декабре обсуждение 2014 года. Число 

повторов отбора проб снега составило 6 раз. Каждый из шести раз снег отбирался на всех 

экспериментальных участках. Пробы, взятые в разное время далее в тексте будут 

фигурировать Проба1 [Мирошниченко], например. 

 

2.3 Обработка результатов. 

Для обработки результатов для каждого эксперимента вычислялось среднее 

арифметическое  от измеряемой величины [длинны корня]. Если в одой из колб по 

истечении 48 часов находились не проросшие семена, то оценивался их процент от 

общего количества. Если  процент не проросших семян составлял менее 10, то это не 

считалось токсическим эффектом. При вычислении среднего арифметического эти семена 

не учитывались.  

В качестве универсального показателя мы решили использовать коэффициент К, 

показывающий изменение прироста корня семени в пробах по сравнению с контролем: 

K=Lоп/Lк* 100%, 

где Lоп –длина корня в опыте, L-длина корня  в контроле. 

 

Глава 3. Результаты и их обсуждение . 

 

3.1 Исследование возможности использования  в качестве биотеста семян Горчицы 

белой. 

Проведенные эксперименты по проращиванию семян Горчицы белой в водной 

среде показали, что  семена культуры имеют прекрасную всхожесть и могут 

использоваться в небольшом количестве. Так процент семян, не проросших в течение 48 

часов составил всего 3%, то есть из  100 семян не проросли 3.  

Семена Горчицы белой прекрасно прорастают, помещенные в небольшое 

количество воды, без использования питательных сред и аэрации. 
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Условия экспериментов, проводимых в течение двух зимних месяцев, отличались 

хоть и незначительно по температуре и освещенности в помещении. Колебания 

температуры были в диапазоне от 18 до 25 гр.С. При этом качество отклика биотеста не 

изменилось. 

Таким образом, данный биотест вполне удовлетворяет требованиям для 

использования в  разрабатываемом методе биомониторинга. 

 

3.2 Биотестирование снеговой талой воды 

В ходе работы мы исследовали возможность использования метода  

биотестирования на основе прорастания семян Горчицы белой для определения 

токсичности снеговой талой воды. Показатель токсичности последней может служить 

характеристикой экологической опасности данной  территории. 

Проба считалась токсичной  при отличии на 10% и более величины тест-параметра 

для  талой воды от таковой в контроле, независимо от того, какой эффект наблюдался – 

стимуляция или ингибирование. 

 

Таблица 3. Результаты биотестирования  снега  с участков около дорог с разной 

интенсивностью движения в микрорайоне Ветлужанка Октябрьского р-на г.Красноярска. 

 

Участок 

Изменения прироста корня по сравнению с 

контролем, К[%] 

Номер пробы 

1 2 3 4 5 6 

Ул.Мирошниченко, д.2-6, высокая 

интенсивность движения. 

57 55 57 52 49 51 

Ул.Елены Стасовой, д.15-д.25, высокая 

интенсивность движения. 

64 62 62 63 62 68 

Ул.Гусарова, д.21а-д.59, средняя 

интенсивность движения. 

85 87 83 82 83 81 

Двор дома  по адресу ул.Гусарова, 32, 

средняя удаленность от крупных дорог, 

малая интенсивность движения. 

94 95 92 89 92 92 

Территория школы 133, максимальная 

удаленность от крупных дорог, крайне 

малая интенсивность движения. 

100 98 96 92 92 96 

 

Как видно из Таблицы 3, большинство проб  отобранных у дорог со средней и 

высокой интенсивностью движения автотранспорта можно считать токсичными. 

Интенсивность движения транспорта на участках отбора проб достоверно коррелирует с 

изменением показателя тест-функции [См. Рис.1]. Пробы снега с участков, прилегающих к 

дорогам с наиболее интенсивным движением показали снижение тест –функции более чем 

на 40 %. В то же время робы с территорий, где наблюдается малая и крайне малая  

интенсивность движения изменили тест-функцию менее чем на 10 %. 

Это указывает на возможность использования описанного метода биотестирования  

для анализа токсичности  талой снеговой воды. Однако для установления  эффективности 

данного метода в любой сезон необходимо проведение дополнительных исследований по 

анализу вытяжки из почвы. 

Также прекрасным дополнением для оценки метода могут дать  сопоставление с  

официальными данными об уровне загазованности микрорайона, сравнение с 

результатами других методов биотестирования. 

После дополнительных исследований и подтверждения результатов, метод может 

быть рекомендован как простой и показательный способ проверки экологической 

безопасности любого микроучастка без использования специального оборудования, 
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реактивов и методов фиксирования результата. Это позволит обезопасить  

жизнедеятельность граждан в условиях современного мира. 

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость тест-показателя метода от интенсивности движения 

автотранспорта на исследуемых участках.  По оси абсцисс – Интенсивность движения 

[ОВИ –очень высокая, ВИ – высокая, СИ – средняя, НИ –низкая, КНИ – крайне низкая]. 

По оси ординат  коэффициент прироста, К [%]. 

 

ВЫВОДЫ 

1.     Семена Горчицы белой отвечают всем предъявляемым к биологическому 

объекту  требованиям в рамках метода тестирования по изменению коэффициента 

прироста корня семени, и могут использоваться как тест-объект. 

2. Показатель изменения прироста корня семени Горчицы белой достоверно 

изменяется в зависимости от интенсивности  предполагаемого загрязнения выхлопами 

автотранспорта. 

3. После детальной доработки, может быть рекомендован населению, как простой, 

не требующий специального оборудования, реактивов и подготовки  метод определения 

неблагоприятной экологической обстановки на микротерритории. 
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ОЧИСТКА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ ОТ КАТИОНОВ ЖЕЛЕЗА И СОЛЕЙ 

ЖЕСТКОСТИ, ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА НИХ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

А.А. Харина 

МБОУ СОШ № 47, г. Красноярск 

 

Экспериментально обнаружено воздействие магнитного поля на примеси в воде, 

выявлено что под воздействием магнитного поля соли жесткости образуют центры 

кристаллизации, причем они равномерно распределяются по всему объему жидкости. А 

также, что ионы железа III в присутствии солей жесткости тоже становятся 

центрами кристаллизации, таким образом воздействием магнитным полем на воду, ее 

можно очистить от солей жесткости и частично от примесей железа. 

 

 Влияние магнитного поля на процесс кристаллизации используется в различных 

областях. Например эффект ускорения кристаллизации и уменьшения размеров 

кристаллов выпадающих из магнитной воды используется в строительной индустрии. 

Обработка цемента магнитной водой сокращает сроки затвердевания, и образующаяся 

мелкокристаллическая структура придает изделиям большую прочность и повышает их 

стойкость к агрессивным воздействиям. Воздействие магнитного поля на воду 

применяется на водопроводных станциях при значительной мутности природных вод, для 

их очистки от солей жесткости, а также для обработки промышленных стоков, которая 

позволяет быстро осаждать мелкодисперсные загрязнения, для предотвращения 

попадания вредных примесей в водоемы.  

Нами было выяснено, что на рост кристалла медного купороса из водного раствора 

влияет магнитное поле. Скорее всего, магнитное поле влияет на примеси в воде, причем 

было определенно, что в воде содержались катионы железа и соли кальция и магния. 

Однако на какие именно примеси и действительно ли на примеси влияет магнитное поле 

нам не известно. Были выдвинуты предположения. Увеличение числа зародышей зависит 

от количества примеси, увеличение скорости их образования и снижение скорости роста 

самих кристаллов, при росте под действием МП, связано с влиянием МП на соли 

жесткости в воде, а улучшение формы кристаллов связано с влиянием МП на катионы 

железа, которые тоже участвуют в образовании кристаллической решетки кристалла. Если 

МП влияет на соли жесткости в воде, то воздействуя МП на воду её можно очистить от 

солей жесткости.  

Методом анализа литературы выяснили, на какие именно примеси в воде могло 

воздействовать МП и влияет ли МП на саму воду. При помощи эксперимента и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Allium_test#CITEREF.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.85.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.D0.98..D0.9C._.D0.B8_.D0.B4.D1.80._.D0.9E.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.B0_.D0.BC.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA.D1.81.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B8_.D0.BC.D1.83.D1.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Allium_test#CITEREF.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.85.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.D0.98..D0.9C._.D0.B8_.D0.B4.D1.80._.D0.9E.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.B0_.D0.BC.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA.D1.81.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B8_.D0.BC.D1.83.D1.
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/flora_sssr1939_8.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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наблюдения процесса роста кристаллов провели сравнительный анализ процессов роста 

кристаллов медного купороса из водного раствора в МП и без него по следующим 

параметрам: количество зародышей, скорость образования зародышей, скорость роста 

кристаллов, форма кристаллов для следующих случаев: обычная вода, вода, очищенная и 

от катионов железа и от солей жесткости, вода, очищенная от катионов железа и 

обогащенная солями жесткости, вода, очищенная от солей жесткости, вода, очищенная с 

добавлением железных опилок, вода, очищенная с добавлением железного купороса 

(обогащённая катионами железа (II)). При помощи визуальных наблюдений и 

экспериментов выяснили, возможно ли самостоятельно без применения специальных 

магнитных фильтров очистить воду от солей жесткости МП. Таким образом, МП могло 

действовать как на катионы железа, так и на соли жесткости, или в совокупности – и на те, 

и на другие, и менее вероятно на структуру воды.  

Следовательно, для выяснения наличия влияния, а также характера влияния МП 

именно на примеси необходимо вырастить кристаллы в отсутствии катионов железа и 

максимально очищенной от солей жесткости воде. Для этого сначала очистить воду от 

катионов железа предложенным ранее нами способом, а потом длительным кипячением с 

последующей фильтрацией максимально очистить от солей жесткости.  

Анализ результатов показал следующее: МП влияет на образование центров 

кристаллизации в растворах, содержащих соли жесткости, причем зерна в этих растворах 

образуются намного быстрее, а размеры зерен значительно меньше. Но непонятным было 

следующее: почему в воде, где и ионы железа и соли жесткости количество зародышей 

еще больше. Возможно больше примесей. В воде настолько много железа?  

Чтобы подтвердить опытным путем, что количество зародышей зависит от 

количества примесей, провели отдельно еще один эксперимент. Выпарили обычную воду, 

собрали сухой остаток, в две пробы полностью очищенной воды добавили выпаренный 

остаток, в одинаковое количество воды разное количество примесей в соотношении 1:10. 

Эксперимент показал, что количество зародышей связано с количеством примесей прямо 

пропорционально. Затем такой же опыт провели с водой очищенной от ионов железа, 

результат тот же, он был очевиден. Но почему тогда нет значительного увеличения 

количества зародышей в воде не очищенной от ионов железа, и очищенной от солей 

жесткости?  

Было решено в качестве эксперимента добавить в три раствора (очищенный от 

солей жесткости, очищенный с добавлением железных опилок, очищенный с добавлением 

железного купороса) сухого остатка от выпаривания солей жесткости. Эффект 

образования большого количества зародышей проявился в этот же день в двух растворах и 

не проявился в растворе с железными опилками, причем зародышей стало на столько же 

много как и в обычной не очищенной воде. То есть сами по себе ионы железа, новых 

центров кристаллизации либо не образуют, либо их образование не значительно, но в 

присутствии солей жесткости количество центров кристаллизации превышает количество 

центров кристаллизации в растворе, просто содержащем соли жесткости. Возникло 

предположение, что наблюдаемое связано с тем, что ионы железа могут связывать ионы 

кальция и магния, и тогда они образуют центры кристаллизации, а сами по себе нет.  

В растворе с железными опилками центры кристаллизации всегда располагались 

внизу, видимо опилки все таки крупноватые и оседают все внизу и на них как на 

поверхности начинают расти кристаллы, трудно судить по одному опыту и двум 

кристаллам именно этого образца, для этих кристаллов и этого раствора осталось не 

понятно влияет ли МП, и если да то в чем проявляется.  

А вот изменение формы кристалла в отсутствии ионов железа не происходит, то 

есть изменение формы в МП связано с влиянием МП на ионы железа. Было решено 

провести патентно информационный поиск на наличие уже имеющихся установок или 

фильтров для очистки воды МП, с целью ознакомления как они устроены, какова 

продолжительность воздействия МП и возможно ли организовать очистку воды МП 
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самостоятельно [8,9]. В действительности уже не просто изобретен магнитный фильтр, а 

налажено производство.  

Для проведения эксперимента использовали самый дешевый магнитный фильтр 

для проточной холодной воды Magnetic Water Systems МВС НЕОМАГ, заказали через 

Интернет. Корпус полностью закрывает, что происходит внутри, но при кипячении воды 

после фильтра такого количества хлопьев от солей жесткости в ней уже нет, но вот при 

выпаривании, осадок все равно имеет желтый оттенок, свидетельствующий о содержании 

в воде катионов железа (III).Через фильтр пропустили раствор воды с железными 

опилками и с железным купоросом. По цвету первого раствора после фильтра даже 

визуально можно понять, что от частиц железа фильтр очищает, при выпаривании осадок 

имеет почти белый оттенок, чего нельзя сказать о растворе железного купороса. Опыт 

показывает, что при обработке магнитным фильтром содержание солей жесткости в воде 

снижается, что частицы металлов он удаляет, но вот утверждать, что фильтр очищает от 

катионов железа нельзя. Хватило фильтра для очистки воды, так же как и всех остальных 

не более, чем на две недели.  

Что же именно происходит внутри магнитного фильтра с солями жесткости? 

Магнитные фильтры воздействуют на ионы бикарбоната кальция, не позволяя им 

объединяться между собой для образования карбоната кальция в виде кальцита, и 

способствуя образованию мельчайших кристаллов арагонита, в виде мучной 

консистенции выводятся потоком воды. То есть сделать самим такой фильтр можно 

попробовать. Найден способ самостоятельно очистить воду от солей жесткости, после 

обработки ультразвуком в псевдокипящем слое доломита, провести обработку МП и 

пропустить через обычный фильтр, который задержит мучную взвесь, кристаллы уже 

арагонита. В дальнейшем планируется продолжать работу именно в этом направлении и 

добиться полной очистки воды от имеющихся в ней примесей.  

 

Библиографический список 

1. Классен В. И. Омагничивание водных систем. — М.: Химия, 1978. — 240 с  

2. Физика живого, Т. 16, No2, 2008. С.78  

3. Мартынюк В.С., Панов Д.А., Цейслер Ю.В. УДК 577.322: 537.632.5  

4. Александров В.В. Экологическая роль электромагнетизма. – С.Пб.: Изд-во 

Политехнического университета, 2005. – 716 с.  

5. Панова Е.П., Алексашкин А.В., Мартынюк В.С., Кацева Н.Г. Влияние магнитных 

полей на физико-химические свойства// Ученые записки Таврического национального 

университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия».– 2001. – Т. 12(51), № 2. – С. 

95 – 98.  

6. Страйер Л. Биохимия: Пер с англ. – М.: «Мир», 1984. – т.1. - 232 с.  

7. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. – Ленинград: «Химия», 1984. – 368с.  

8. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные 

системы.- М.: «Химия», 1989. - 464 с. 225  

9. МАГНИТНЫЙ ИНЕРЦИОННО-ГРАВИТАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ВОДЫ. Патент RU (11) 2296720 (13) C1  

10. Фильтр магнитный для очистки жидкостей. Патент RU 2226420  

11. Образование кристаллов. Т. 3 / А.А. Чернов, Е.И. Гиваргизов, Х.С. Багдасаров, В.А. 

Кузнецов, Л.Н. Демьянец, А.Н. Лобачев. М.:Изд-во «Наука», 198. С. 7-232.  

12. Портнов В.Н., Чупрунов Е.В. Возникновение и рост кристаллов: Учеб. пособие для 

вузов. М.: Издательство физико-математической литературы, 2006. 328с.  

13. Портнов В.Н., Чупрунов Е.В. Кинетика и морфология дислокационного роста граней 

кристаллов из раствора. Учебное пособие. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского 

госуниверситета, 2010. 131с.  

14. Физика. 9 класс. Учебник. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Чаругин В.М 2-е изд., 

стереотип. - М.: 2007. - 285с. 



234 
 

 
 

 Социально-экономические и нравственно-этические 

аспекты природопользования 

 

 

 

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

К.С. Акинфиев, Е.А. Хартанович 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Представлены результаты оценки интенсивности образования загрязнений 

окружающей среды в Красноярском крае за период с 2010-2013 гг., которые могут быть 

полезны для обеспечения устойчивого развития региональной экономики. 

 

Красноярский край является одним из наиболее промышленно развитых регионов 

Российской Федерации. Активное развитие промышленности, как правило, 

сопровождается экологическими последствиями и даже экологическим неблагополучием. 

На основании этого, возникла необходимость оценки влияния экономического роста 

Красноярского края на масштабы экологической нагрузки в нем. 

Традиционные экономические показатели регионального уровня – валовый 

региональный продукт (ВРП), объемы производства, инвестиции - не отражают 

экологической деградации, а за их ростом может скрываться истощение природных 

ресурсов и рост загрязнений окружающей среды. Такая скрытая ситуация в перспективе 

может ухудшить экономические показатели региона. Осознание этой проблемы 

актуализирует использование в таких исследованиях показателей удельной экологической 

нагрузки – удельных выбросов, сбросов, отходов производства на единицу ВРП. Эти 

показатели способны дать характеристику в целом масштабам и тенденциям изменений в 

экологической сфере при относительно постоянной структуре экономики региона. 

Для оценки влиянии роста ВРП, как показателя наиболее полно характеризующего 

рост региональной экономики, на масштабы экологической нагрузки в Красноярском крае 

были проведены расчеты интенсивности образования загрязнений окружающей среды в 

указанном регионе за 2010-2013 гг. (см.табл.1). 

Из данных таблицы 1 видно, что для Красноярского края характерна тенденция 

роста валового регионального продукта - с 2010 по 2013 год этот показатель увеличился в 

1,27 раза. 

На фоне общего роста ВРП края, имело место общее повышение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и отходов производства 

и потребления, при этом объемы сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты снизились.  

За 2010-2013 гг. по Красноярскому краю произошло незначительное увеличение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (на 1 %).  
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Таблица 1 – Динамика интенсивности образования загрязнений окружающей среды 

в Красноярском крае за 2010-2013 гг. [1,2] 

 

Показатели 

Годы 

Темп 

роста, 

раз 

2010 2011 2012 2013 
2013к 

2010 

Валовый региональный продукт, млрд. руб.     1055,5 1170,8 1192,6 1340,1 1,27 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, тыс. т. 
2480,2 2516,8 2582,7 2507,6 1,01 

Объемы сбросов загрязненных сточных вод, 

тыс. т. 
444,8 448,4 425,4 391,1 0,88 

Объемы отходов производства и 

потребления, млн. т. 
302,8 346,2 382,7 354,8 1,17 

Интенсивность загрязнения атмосферы, 

т/млн. руб. 
2,35 2,15 2,17 1,87 0,80 

Интенсивность сбросов загрязненных 

сточных вод, т/млн. руб. 
0,42 0,38 0,36 0,29 0,69 

Интенсивность образования отходов 

производства и потребления, т/млн. руб. 
286,88 295,69 320,88 264,76 0,92 

Общая экоинтенсивность, т/млн. руб. 289,65 298,22 323,41 266,92 0,92 

 

Для объемов сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы края 

характерна тенденция снижения, с 2010 по 2013 год этот показатель уменьшился на 12 %.  

За анализируемый период объемы образования отходов производства и 

потребления в Красноярском крае увеличились в 1,17 раза.  

В целом по Красноярскому краю экологическая нагрузка за 2010-2013 гг. 

незначительно возросла. 

Анализ интенсивности загрязнения атмосферы за рассматриваемый период отразил 

неустойчивую динамику данного показателя. Однако в целом за 4 года этот показатель 

снизился. Так в 2013 г. для получения 1 млн. руб. ВРП экономикой региона 

производилось и выбрасывалось в атмосферный воздух 1,87 т. загрязняющих веществ, что 

ниже уровня 2010 г. на 20 %. 

При анализе динамики показателя, характеризующего отношение объемов сбросов 

к ВРП, были выявлены незначительные масштабы негативного воздействия на водные 

объекты и тенденция снижения этого показателя (с 0,42 т/млн. руб. - в 2010 г. до 0,29 

т/млн. руб. – в 2013 г.).  

Анализ интенсивности образования отходов производства и потребления за 2010-

2013 гг. позволил сделать следующие выводы. Во-первых, существенную экологическую 

нагрузку Красноярский край испытывает от образования отходов производства и 

потребления. К примеру, в 2012 г. количество отходов составляло 320,88 т. на 1 млн. руб. 

ВРП. Во-вторых, не смотря на нестабильность динамики изменения отходов к ВРП, в 2013 

г. произошло снижение данного показателя на 8 % по сравнению с 2010 г. 

В качестве общего показателя интенсивности образования загрязнений 

окружающей среды было рассчитано отношение суммарного объема (выраженного в т.) 

выбросов в атмосферу, сбросов загрязняющих веществ и отходов в ВРП (в млн. руб.). 

Анализ общей экоинтенсивности за рассматриваемый период показал неустойчивую 

динамику данного показателя. Однако к началу 2014 г. этот показатель составил 92 % от 
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уровня 2010 г., так как темпы роста валового регионального продукта превысили темпы 

роста суммарного объема загрязнений окружающей среды. 

В итоге, проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что рост ВРП по 

Красноярскому краю на 27 % за период с 2010 по 2013 г. сопровождался общим 

снижением удельной экологической нагрузки – на 8 %. Резюмируя сказанное, можно 

отметить некоторое оздоровление производства и неустойчивую тенденцию улучшения 

экологических характеристик промышленности в Красноярском крае.  

Такая ситуация свидетельствует об экологичности применяемых в крае технологий, 

эффективности работы очистного оборудования (сооружений), улучшении качества 

окружающей среды, снижении отрицательного влияния экономики на здоровье населения.  

Выявленные тенденции изменений в экологической сфере Красноярского края 

полезны для прогнозирования экологических изменений, проектирования хозяйственных 

и природоохранных мероприятий в региональном разрезе, определения приоритетов 

экологической и экономической модернизации региона. 

С целью получения более объективной картины качества роста региональной 

экономики возможно сравнение полученных показателей интенсивности образования 

загрязнений окружающей среды в Красноярском крае с аналогичными показателями РФ, 

Сибирского округа и его регионов. Такой сравнительный анализ позволит выявить 

имеющиеся экологические проблемы в контексте отставания от других регионов, округа и 

страны в целом. 
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ФГБОУ  ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье дается рейтинговая эколого-экономическая оценка лесопользования на 

примере двух федеральных округов Российской Федерации 

 

Эколого—экономическая оценка использования лесных ресурсов связана с 

вопросами устойчивого развития общества в  рамках регулируемой рыночной 

экономической системы. Устойчивое развитие применительно к лесному сектору 

экономики означает непрерывное и неистощительное  пользование лесов для 

удовлетворения потребностей экономики [1]. Экономическая оценка базируется на 

фундаментальных положениях рыночной экономики и связана с оценкой природных 

ресурсов в стоимостной форме, вовлеченных в хозяйственную деятельность. 

Экологическая оценка основана на принципах рационального и полного использования 

http://krskinvest.ru/upload/ru_invest-passport.pdf
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ресурсов. С учетом этого подхода,  были определены показатели, характеризующие 

эффективность лесопользования  и установлен их рейтинг  на основе анкетирования. В 

качестве экспертов выступали студенты экономического факультета СибГТУ (таблица 1). 
 

Таблица 1-Ретинг показателей 

Наименование показателя Рейтинг в баллах 

Лесистость, % 

Площадь пожаров к покрытой  лесом, % 

Среднегодовой темп роста по 

лесовосстановлению, % 

Доля  в добавленной стоимости, (охота, 

лесное и сельское хозяйство),  % 

Удельный вес убыточных  

лесозаготовительных предприятий, % 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

Нами на основании данных Росстата за 2013год [2] проводилась рейтинговая 

эколого—экономическая оценка рациональности лесопользования   в двух федеральных 

округах Сибири и Дальнего Востока, поскольку значительная часть запасов лесных 

ресурсов, как известно, приходится на эти территории.  Результаты оценки  с учетом 

валентности факторов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2- Рейтинговая эколого-экономическая оценка лесопользования 

Регион Количество баллов 

Сибирский федеральный  округ 

в том числе Красноярский край 

Дальневосточный  федеральный округ 

в том числе Хабаровский  край 

9 

-17 

21 

-1 

 

 Данные таблицы свидетельствуют, что лесной комплекс находятся в настоящее 

время в кризисе. Высокая доля убыточных предприятий и степень износа основных 

фондов,  уменьшается в динамике площадь лесного фонда. Причин кризисных явлений в 

лесном комплексе несколько. Один из основных факторов, снижающий уровень 

рациональности лесопользования это ущерб, причиняемый лесными пожарами, главной 

причиной которых является «человеческий фактор» - неконтролируемые выжигания 

сухой травы. Основой для выработки рекомендаций по минимизации ущерба является 

определение фактической величины ущерба. По действующей инструкции потери лесного 

хозяйства определяются не в полном объеме. В их перечень необходимо включить ущерб 

от загрязнения воздушной среды продуктами горения и от повреждения недревесных 

ресурсов.  В результате ущерб может  увеличиться по нашем расчетам до 300%.  

Следует отметить ряд недостатков  системы  управления лесным хозяйством. 

Реформа органов управления на региональном уровне имеет ряд особенностей. Так, в ряде 

субъектах органы управления отрасли стали учредителями нескольких структур 

(автономные учреждения, государственные предприятия), которые формально являются 

некоммерческими, фактически выполняют хозяйственные функции. Наличие нескольких 

структур привело к снижению  уровня конкурентоспособности лесного фонда.  

Приватизация предприятий в 1990-х годах также  значительно снизила уровень 

конкурентоспособности лесного сектора и обусловила нерациональное территориальное 

размещение деревообрабатывающих производств. 
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ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ГИДРОПОНИКИ 

А.В.  Рожков,  Г.И. Сорокина 

ФГБУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Благодаря применению в настоящей сфере новейших достижений  науки и 

техники,  технология гидропоники в последние годы стала развиваться с невероятной 

скоростью.  

 

Гидропоника - это способ выращивания растений без почвы, при котором растение 

получает из раствора все необходимые питательные вещества в нужных количествах и 

точных пропорциях (что почти невозможно осуществить при почвенном выращивании). 

Основа гидропоники – питательный раствор, который содержит все вещества, 

необходимые для роста и развития растения. Вместо почвы в гидропонике используется 

инертный субстрат, такой как керамзит, перлит, минеральная вата или кокосовое волокно. 

Растение находится в субстрате, как в почве, но при этом питание получает из созданного 

искусственно раствора.  

При гидропонном методе рационально используется территория. Для гидропонных 

сооружений можно использовать не пахотные земли, а площади, непригодные для 

обычного земледелия: каменистые, скалистые участки, злостные солончаки, пески и 

обнаженные площади, малоразвитые, бесплодные почвы и т. д. При этом методе 

возделывания растительной продукции увеличивается коэффициент использования 

производственной площади. Гидропонные сооружения можно поднять ввысь — в виде 

многоэтажных гидропонных теплиц или вегетационных камер с регулируемым климатом. 

Выращивание овощей методом гидропоники исключает трудоемкие процессы, 

связанные с использованием почвы (заготовка, транспортировка и частая ее замена). При 

этом способе вместо почвы применяют искусственные субстраты, которые могут быть 

использованы без замены на протяжении 20—30 лет. Работы по уходу за растениями 

(поливы, подкормки) заменяются автоматической подачей питательного раствора. В 

гидропонных теплицах облегчается также борьба с галловой нематодой. Субстрат, на 

котором выращивают растения, можно легко продезинфицировать формалином или 

другими инсектицидами. 

Результаты работы хозяйств свидетельствуют о том, что урожайность 

возделываемых культур в гидропонных условиях значительно выше, чем в почвенных, 

Сравнительная характеристика урожайности  овощей приведена в таблице 1. 

Кроме того, на искусственных субстратах плодоношение томата начинается на 

15—20, огурца — на 5-—7 дней раньше, отдача урожая в первые месяцы плодоношения 

более дружная, чем на почве. Раннее поступление урожая позволяет хозяйствам 

значительно увеличить доходы от реализации благодаря более высоким реализационным 

ценам. 

Таблица 1. Урожайность возделываемых культур в грунте и гидропонике 

Культура Урожай в грунте, 

тонн с гектара 

Урожай в гидропонике, тонн 

с гектара 

 

помидоры 80-100 350-400 

огурцы 10-30 700-800 

морковь 15-20 55-75 

картофель 20-40 120 

Перец 20-40 180-190 
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В результате автоматизации и механизации ряда трудоемких процессов при 

возделывании огурца на гидропонике затраты труда сокращаются на 34,5 %, томата — на 

51,1 % по сравнению с почвенной культурой. 

Сокращаются и в целом производственные затраты в гидропонных теплицах  

благодаря механизации трудоемких работ, а также уменьшению расхода воды, удобрений, 

пестицидов. Расходы на удобрения сокращаются в 1,5—2 раза по сравнению с почвенной 

культурой. Затраты на пестициды при этом методе выращивания овощей  снижаются в 

три раза.  

Таким образом, в гидропонных теплицах получают более высокий и ранний 

урожай, значительно сокращаются затраты труда, снижаются расходы на удобрение и 

пестициды по сравнению с выращиванием в грунтовых теплицах, что положительно 

влияет на себестоимость продукции, которая при выращивании огурца в гидропонных 

теплицах на 15,7 %, томата — па 37,6 % ниже, чем в грунтовых. 

Капиталовложения при гидропонном методе возделывания огурца окупаются через 

пять лет, при возделывании томата — через девять лет, а в грунтовых теплицах — 

соответственно через 5,4 и 13,7 года. 

Таким образом, гидропонный метод возделывания овощей в теплицах 

экономически выгоден. При гидропонике открывается возможность создания новой 

отрасли — лечебного растениеводства. Уже теперь имеется полная возможность 

регулировать в овощах содержание сахаров, органических кислот, витаминов и получать 

овощи с повышенным содержании йода в районах эндемического зоба или овощи с 

повышенным содержанием меди, марганца, калия, кальция и других элементов. 

Коммерческое использование гидропоники – важный шаг к решению глобальных 

проблем, а кроме того – привлекательная ниша бизнеса, в которой, на данный момент 

места хватит всем желающим.  
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ПРОБЛЕМА И ПУТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В ГОРОДЕ 

Ю.Н. Рожнятовская, Г.И. Сорокина  

ФГБУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Одной из главных проблем  современности является  утилизация и переработка 

твёрдых бытовых отходов (ТБО). В нашей стране к проблеме размещения  ТБО 

подходят как к борьбе с мусором, ставя задачу любой ценой избавиться от него. Что же 

касается европейских стран и США, то там люди давно пришли к выводу, что ресурсный 

потенциал ТБО нужно не уничтожать, а использовать. 

 

Уже ни для кого не новость, что на улицах западноевропейских городов 

установлены разноцветные контейнеры для селективного сбора мусора (стекло, 

макулатура и т.д.). При этом четко распределяются обязанности, и ответственность сторон 

с учетом общей прибыли.  

Практически во всех странах запрещена продажа продуктов питания в не 

разлагающейся пластиковой оболочке. В США в 1998 г., например, состоялся день 
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«Америка перерабатывает». Призом, за наиболее эффективное участие, стал дом, 

стоимостью 200000 долларов, полностью изготовленный из вторичных материалов. С 

1990 г. правительство Великобритании проводит в жизнь общеевропейскую директиву: не 

менее 70 % пищевых пластиковых емкостей (бутылок, стаканов, пакетов, блистерных 

упаковок и др.) должно подвергаться переработке.  

В Японии с середины 80-х годов в условиях роста масштабов и темпов развития 

экономики и потребительской активности произошло резкое увеличение объемов 

выброшенного мусора. Концепция Министерства внешней торговли и промышленности 

«Общество без отходов» (с нулевыми отходами) способствовала реализации двух 

начальных программ, призванных ознаменовать вступление японского общества в новую 

эру. В 1992 г. в стране начал действовать закон «О стимулировании использования 

вторичного сырья». Вторая программа - закон «О стимулировании сортировки при сборе и 

повторном использовании тары и упаковочных материалов», который вступил в действие 

в апреле 1997 г. К примеру, в Японии, компания «Нэгдю Санге» с начала 80-х годов 

начала производить из старых полиэтилентерефталатовых изделий (ПЭТ) полиэфирные 

волокна. Процесс вторичного использования ПЭТ бесконечен. Изготовив однажды из 

отходов ПЭТ-коврик, его после износа можно переработать в ковровое покрытие для 

багажников автомобилей, и так далее. Японская фирма «Мидзуно» из вторичного 

полиэфира (содержание более 50%) производит спортивную одежду для школьников, 

кроссовки из искусственной кожи (40% вторичного полиэфира). Фирма «Гундзэ» из 

эфирного материала производит скатерти, кухонные рукавицы, колпачки для чайников, 

циновки, подставки и т.д. Компания «Одзаки Седзи» из пряжи, состоящей из 70% 

полиэфира и 30% шерсти, изготовляет школьную форму, причем на изготовление 

взрослого комплекта формы уходит около 15 пластиковых бутылок. Корпорация «Лайон 

Оффис Профктс» пошла дальше - она производит тканевые покрытия и материал подушек 

для офисных стульев, полки для папок и книг из стопроцентно вторичной пластмассы. 

Причем стулья легко разбираются, и большинство их деталей можно использовать 

вторично.  

 Конечно, опыт каждой страны уникален. В каждом случае решения проблем, 

связанных с утилизацией ТБО, должны соответствовать специфике региона. Здесь важно 

учитывать положение дел в экономике государства, состояние уже имеющейся 

инфраструктуры по сбору и утилизации ТБО и, в конце концов, умение и желание 

общества воплощать политические решения в реальную жизнь.  

В России созданы технологические линии, где вторичное сырье моется, 

измельчается, сушится, сплавляется и превращается в гранулы. Используя возрожденный 

полимер в качестве связующего, можно изготавливать, в том числе и из самых много 

тоннажных и неудобных для переработки отходов - фосфогипса и лигнина, прекрасные 

кирпичи, тротуарную плитку, черепицу, декоративные заборы, бордюры, скамейки, 

различные товары бытового назначения и конструкционные материалы. 

Как показали первые месяцы эксплуатации, качество "реанимированного" 

полимера бывает не хуже, чем первичного, и его даже можно использовать в "чистом" 

виде. Это существенно расширяет сферу его применения. 

В Институте механики металлополимерных систем разработан и изготовлен 

комплекс соответствующего оборудования. Однако возможности производственной базы 

института гораздо шире. Там вполне можно создать  центр по разработке технологий 

рециклинга пластмасс и созданию комплекса необходимого для этого оборудования. Для  

этого уже создана специальная лаборатория по переработке пластмасс, призванная 

разрабатывать научные основы технологии  рециклинга полимерных отходов в полезные 

продукты с соблюдением норм экологической безопасности и фундаментальных 

принципов ресурсов и энергосбережения. Широкое поле деятельности - поиск новых 

областей применения для вторичных полимеров, разработка биоразлагаемых материалов. 
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Способы решения проблем удаления, переработки и обезвреживания 

коммунальных отходов предопределяют системный подход, включая:  

- раздельный сбор отходов;  

- утилизацию вторичных ресурсов и складирование отходов  на инженерно 

обустроенных полигонах  

- контрольную сортировку и биомеханическую переработку отходов с 

максимальной утилизацией вторичных ресурсов;  

- термическое разложение (сжигание) балласта отходов;  

 Но на сегодняшний день наиболее распространенным способом обезвреживания 

коммунальных отходов в нашей стране остается их захоронение на полигонах или не 

обустроенных свалках. Эксплуатация свалок, не имеющих элементарных 

природоохранных сооружений, (гидрозащитных экранов, систем сбора и контроля 

фильтрата и т. д.) с социальной точки зрения противопоказана, с природоохранной - 

опасна. Полигонный метод обезвреживания ТБО технологически несложен, однако 

требует больших земельных площадей, значительных капиталовложений, 

эксплуатационных и транспортных затрат. В связи с этим одним из эффективных 

способов обращения с отходами (ТБО) является создание сортировочно-полигонных 

комплексов (СПК) и биомеханических заводов (БМЗ).   

Особого внимания заслуживает проблема утилизации полимерных бытовых 

отходов, так как этот материал в большинстве своем не подвержен саморазложению, а при 

сжигании выделяет крайне ядовитые вещества. Полимеры составляют порядка 10% с 

прогрессирующим ростом до 20% от общей массы коммунальных отходов страны.  

Единственным, относительно экологически чистым, способом борьбы с ТБО и 

промышленными отходами, на сегодняшний день, является переработка отходов. Я 

считаю, что в первую очередь, необходимо внедрять станции по вторичной переработке 

ПЭТ,  этот процесс бесконечен, а значит наиболее выгоден. Конечно, необходимо 

создавать заводы по переработке бытового мусора вокруг больших городов, если не 

сделать это своевременно, то скоро вся наша планета превратиться в свалку. А ведь путём 

многоступенчатой переработки мусора можно получать многие виды пластмасс,  которые 

вновь могут быть использованы и переработаны. Этот процесс тоже повторяем, а порой и 

бесконечен, следовательно, выгоден. 

Более того, переработка отходов позволяет сэкономить природные ресурсы и 

огромные средства. 

Главное, что препятствует широкому распространению БМЗ и других станций по 

переработке отходов в России, - это отсутствие достаточного количества инвестиций.  В 

строительство подобных заводов требуется единовременно вложить огромные деньги, 

которыми наше государство пока не располагает. 
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Представлены результаты оценки эффективности использования лесных ресурсов 

в Красноярском крае за период с 2010-2013 гг., которые могут быть полезны для 

развития региональной сферы лесопользования. 

 

Красноярский край – это крупнейший и один из наиболее экономически развитых 

регионов Сибири, с богатым лесным потенциалом. Площадь лесного фонда края 

составляет 158,7 млн. га, или 42,6 % от общей площади лесного массива Сибирского 

Федерального Округа. Леса покрывают 66 % территории лесного фонда края. Главными 

лесообразующими породами являются лиственница (45,9 %), береза (16,2 %), сосна 

(14,3%) и кедр (3,7 %). На хвойные насаждения приходится более 75 % лесопокрытых 

площадей края [1,3]. 

В контексте устойчивого развития экономики региона закономерен поиск 

перспективных направлений рационального использования лесных ресурсов, а именно 

древесины. Это требует предварительного исследования существующих проблем в сфере 

лесопользования, определения уровня современного состояния и установления целей на 

будущее.  

Исходными показателями для оценки резервов и анализа направлений 

рационального лесопользования являются относительные показатели использования 

лесных ресурсов, как наиболее сопоставимые и пригодные для принятия управленческих 

решений. В современной экономической науке из таких показателей широко 

распространены следующие: 

- общий запас древесины в лесном фонде (на 1 га лесонасаждений, на 1 чел.); 

- объем заготовок древесины (на 1 га лесопокрытой площади, на 1 чел., на 1 руб. валового 

регионального продукта - ВРП); 

- объем производства готовой продукции (на 1 м
3
 заготовленной древесины, на 1 га 

лесопокрытой площади); 

- процент вырубки расчетной лесосеки [4]. 

Анализ и оценка приведенных показателей были проведены по данным 

Красноярского края за период с 2010 по 2013 год (см.табл.1). В течение анализируемого 

периода для рассматриваемых показателей использования лесных ресурсов характерна 

неустойчивая динамика развития. 

На фоне роста общего запаса древесины в лесном фонде и увеличения 

лесопокрытой площади, численности населения края за 2010-2013 гг. имело место 

незначительное повышение показателей удельного запаса древесины (на 1 га 

лесонасаждений, на 1 чел.), в том числе и по хвойным породам. Отсюда следует, что 

уровень обеспеченности Красноярского края древесиной повысился. 
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Таблица 1 – Динамика показателей использования лесных ресурсов в 

Красноярском крае за 2010-2013 гг. [1,2] 

Показатели 

Годы 

Темп 

роста, 

раз 

2010 2011 2012 2013 
2013к 

2010 

Общий запас древесины на 1 га, м
3 

         в т.ч. хвойных пород  

109,5 

92,4 

109,4 

92,3 

109,4 

92,3 

111,3 

93,2 

1,017 

1,01 

Общий запас древесины на 1 чел., м
3 

         в т.ч. хвойных пород 

4064,9 

3428,7 

4051,6 

3417,4 

4040,0 

3407,7 

4101,2 

3435,2 

1,01 

1,00 

Освоение расчетной лесосеки, % 

         в т.ч. хвойных пород 

17,7 

22,0 

17,9 

22,7 

17,7 

22,0 

16,4 

21,0 

0,93 

0,95 

Объем заготовок на 1000 га, м
3
          130,4 131,9 130,4 127,5 0,98 

Объем заготовок на 1 чел., м
3
          4,84 4,89 4,81 4,70 0,97 

Объем заготовок на 1 млн. руб. ВРП, м
3
 12,97 11,84 11,49 10,00 0,77 

Объем производства готовой продукции на 

1000 м
3
 заготовленной древесины 

        в т.ч. древесины необработанной, м
3 

                  пиломатериалов, м
3 

                  ДВП, тыс. м
2
 

 

 

677,8 

150,4 

3,92 

 

 

740,7 

144,0 

3,98 

 

 

779,8 

163,3 

3,87 

 

 

701,5 

156,5 

3,06 

 

 

1,03 

1,04 

0,78 

Объем производства готовой продукции на 

1000 га лесопокрытой площади 

        в т.ч. древесины необработанной, м
3 

                  пиломатериалов, м
3 

                  ДВП, тыс. м
2
 

 

 

88,4 

19,6 

511,4 

 

 

97,7 

19,0 

525,2 

 

 

101,7 

21,3 

504,3 

 

 

89,5 

20,0 

390,1 

 

 

1,01 

1,02 

0,76 

 

Естественный прирост лесонасаждений каждый год увеличивает допустимый 

объем их изъятия, в том числе и по хвойному хозяйству. Однако за рассматриваемый 

период объемы заготовленной древесины сократились как в целом, так и по хвойному 

хозяйству. В следствии этого, процент освоения расчетной лесосеки тоже уменьшился и 

составил на 01.01.14 по всем породам в целом 16,4 %, а по хвойному хозяйству 21 %. 

Снижение устойчивости использования запасов древесины свидетельствует об 

увеличении объема перестойной древесины. Такая ситуация обуславливает 

необходимость развития производительных сил в сфере лесопользования края. 

За анализируемый период удельные показатели заготовок (на 1000 га лесопокрытой 

площади, на 1 чел., на 1 млн. руб. валового регионального продукта) снизились, то есть 

природоемкость лесных ресурсов в Красноярском крае сократилась. К примеру, в 2013 г. 

для получения 1 млн. руб. ВРП экономикой региона было заготовлено 10 м
3
 древесины, 

что составило 77 % от уровня 2010 г., такое изменение объясняется снижением 

суммарного объема заготовленной в крае древесины при значительном росте ВРП. 

Анализ показателей, оценивающих удельный выход основных видов 

лесопродукции (на 1000 м
3
 заготовленной древесины, на 1000 га лесопокрытой площади), 

выявил незначительное увеличение удельных объемов производства древесины 

необработанной и пиломатериалов. Иными словами, за 2010-2013 гг. природоотдача 

лесных ресурсов по этим видам продукции в Красноярском крае возросла. Так в 2013 г. с 

1000 м
3
 заготовленной древесины было произведено 701,5 м

3
 древесины необработанной 

и 156,5 м
3
 пиломатериалов, что на 3 % и 4 % соответственно превысило уровень 2010 г. 

Данное изменение связано с тем, что объемы производства этих видов продукции 
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увеличились, а суммарный объем лесозаготовок в крае снизился. В тоже время объемы 

производства ДВП в расчете на 1000 м
3
 заготовленной древесины снизились.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что при 

высокой лесосырьевой обеспеченности в крае неэффективно осваивается лесной фонд, но 

при этом выход готовой продукции на единицу объема заготовленных лесных ресурсов 

растет (за исключением продукции лесоперерабатывающих отраслей, по примеру ДВП) и, 

тем самым, сокращается потребление древесины для нужд региональной экономики. 

Следовательно, уровень эффективности использования лесных ресурсов в Красноярском 

крае имеет неустойчивую тенденцию к повышению и требует разработки мероприятий по 

рациональному лесопользованию. В частности, на уровне края должен быть создан 

благоприятный инвестиционный климат для развития деятельности по заготовке и 

переработке древесного сырья. 

В дальнейшем, возможно сравнение краевых показателей использования лесных 

ресурсов с аналогичными показателями РФ, Сибирского округа и его регионов, которое 

позволит оценить действительный уровень использования лесных ресурсов и 

устойчивость развития экономической деятельности на территории данного региона. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 
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Представлены результаты анализа поступлений НДПИ в консолидированный 

бюджет Красноярского края за период с 2011-2013 гг., которые могут быть 

использованы для совершенствования доходной части бюджетов различных уровней.  
 

Платность природопользования является одним из принципов 

природопользования, составной частью экономического механизма охраны окружающей 

природной среды и одним из источников финансирования экологических программ и 

природоохранных мероприятий. 

Платежи за пользование природными ресурсами представляют собой наиболее 

многочисленную группу налогов, сборов и других обязательных платежей. В основном, 

они характерны для добывающих отраслей национальной экономики (лесная, угольная, 

нефтедобывающая промышленность и т.п.).  

http://www.krskstate.ru/
http://www.gks.ru/
http://krskinvest.ru/upload/ru_invest-passport.pdf
http://www.consultant.ru/


245 
 

 
 

Одним из обязательных платежей, уплачиваемых недропользователями, выступает 

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В условиях ресурсно-ориентированной 

экономики России данный платеж является ведущим налогом в системе налогообложения 

природных ресурсов. В связи с этим, актуальны исследования тенденций поступления 

налога на добычу полезных ископаемых в бюджеты различных уровней. 

Красноярский край — один из самых богатых регионов России по запасам 

полезных ископаемых. По данным Инвестиционного паспорта 2014 - «Красноярский край. 

Территория развития» в недрах края обнаружено более 5,6 тысяч месторождений и 

проявлений, содержащих почти все виды полезных ископаемых. Наш край занимает 

первое место в России по запасам платиноидов, технических алмазов, никеля, кобальта и 

графита. А по суммарным запасам нефти и природного газа Красноярский край в РФ 

уступает только Тюменской области [1]. 

С целью выявления тенденций поступления налога на добычу полезных 

ископаемых в консолидированный бюджет Красноярского края был проведен анализ 

указанных поступлений за 2011-2013 гг. (см.табл.1).  

Анализ поступлений в консолидированный бюджет Красноярского края за 2011-2013 гг. 

показывает, что доходные поступления имеют тенденцию к уменьшению. В 2013 г. 

снижение доходов края составило 12828,3 млн. руб., или 6,8 % от уровня 2011 г. Однако 

поступления НДПИ в консолидированный бюджет   Красноярского   края   за   

анализируемый   период   увеличились   и превысили уровень 2011 г. более чем на 20 %, 

следовательно, роль НДПИ в доходах Красноярского края за 2011-2013 гг. возросла. Так, в 

2011 г. доля доходов по НДПИ составляла 2,86 %, к концу 2012 г. она выросла на 0,43 %, а 

к концу 2013 г. на 0,44 % по сравнению с предыдущим показателем. 

 

Таблица 1 – Анализ поступлений НДПИ в консолидированный бюджет 

Красноярского края за 2011-2013 гг. [2,3] 

Показатели 

Годы 
Темп 

роста, раз 

2011 2012 2013 
2013 к 

2011 

Всего поступило в консолидированный 

бюджет Красноярского края, млн.руб 
188772,8 176562,7 175944,5 0,932 

в том числе НДПИ 5395,7 5815,7 6560,3 1,22 

Удельный вес НДПИ, % 2,86 3,29 3,73 1,30 

 

Структурный анализ поступлений НДПИ по видам полезных ископаемых 

(см.табл.2). позволяет сделать вывод о том, что достигнуто увеличение поступлений по 

всем составляющим указанного налога. Тенденция прироста поступлений по налогу на 

добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде 

природных алмазов) за 2011-2013 гг. способствует сохранению этим налогом своего 

значения в качестве ведущего доходного источника. Так, сумма налоговых поступлений 

от добычи названных полезных ископаемых в 2013 г. превысила уровень 2011 г. на 15 %, 

или на 761,7 млн. руб. Однако за анализируемый период на 5 % сократилась доля доходов 

по налогу на добычу этих полезных ископаемых (с 93,7 до 88,7%).  

В 2011 г. для предприятий, осуществляющих добычу угля в Красноярском крае, 

была предоставлена льгота – нулевая налоговая ставка НДПИ, поэтому выплаты от 

добычи этого полезного ископаемого отсутствовали. Между тем, доля налога по углю в 

поступлениях НДПИ за последние два года стабильна (2012 г. – 5 %, 2013 г. – 4,5 %). 

По налоговым поступлениям от добычи общераспространенных полезных 

ископаемых (песок, глина, гравий) в течение рассматриваемого периода наблюдается 
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неустойчивая динамика структурных сдвигов. Тем не менее, доля этих поступлений в 

общей структуре НДПИ увеличилась и составила 6,8 %. 

Прирост поступлений НДПИ обусловлен тем, что с каждым годом количество 

добываемого природного сырья увеличивается. За рассматриваемый период в 

Красноярском крае выросли объемы добычи углеводородного сырья (нефти, конденсата), 

свинца и цинка, золота и магнезита. Нестабильность объемов добычи строительного 

камня, песчано-гравийных материалов отразилась и на поступлениях НДПИ по этим 

полезным ископаемым.   

 

Таблица 2 – Структура поступлений НДПИ в консолидированный бюджет 

Красноярского края по видам полезных ископаемых [2] 

Показатели 

2011 год 2012 год 2013 год 

Сумма, 

млн.руб 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн.руб 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн.руб 

Уд. 

вес, 

% 

Всего поступило НДПИ в 

консолидированный бюджет 

края 

5395,7 100 5815,7 100 6560,3 100 

в том числе       

- налог на добычу 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

 

340,0 

 

6,3 

 

340,2 

 

5,8 

 

445,8 

 

6,8 

- налог на добычу прочих 

полезных ископаемых (за 

исключением полезных 

ископаемых в виде природных 

алмазов) 

5055,7 93,7 5187,5 89,2 5817,4 88,7 

- налог на добычу полезных 

ископаемых в виде угля 
- - 288,0 5,0 297,1 4,5 

 

Проведенный анализ выявил тенденции роста поступлений НДПИ в 

консолидированный бюджет Красноярского края по всем составным видам полезных 

ископаемых. Следовательно, для совершенствования доходной части указанного бюджета 

необходимо производить разведку новых и доразведку неподготовленных к добыче 

месторождений, укрупнять их запасы и, таким образом, увеличить или хотя бы сохранить 

достигнутые уровни добычи. Реализация предложенных мероприятий будет 

способствовать постоянному потоку финансовых средств в бюджет края, созданию 

дополнительных рабочих мест, развитию районов добычи полезных ископаемых и, тем 

самым, повышению уровня социально-экономического развития края. 
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МОТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Е.С.Дымченко, Е.Е.Моисеева 

ФГБУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Экологический менеджмент – современная система управления 

природопользованием и охраной природных ресурсов. Она направлена на сохранение 

качества окружающей среды, обеспечение нормативно-правовых экологических 

параметров и основана на концепции устойчивого развития общества. 

Система экологического менеджмента тесно связана с системой менеджмента 

организации в целом и должна быть ее составной частью. Международные стандарты 

подразумевают, что внедрение системы экологического менеджмента осуществляется в 

определенном организационном контексте. Предполагается, что определена миссия 

организации, формируется иерархия целей и задач, осуществляется систематическое 

планирование, разрабатываются и фиксируются процедуры. В то же время, для 

большинства российских предприятий многие из перечисленных понятий являются 

новыми и непривычными. Кроме того, для российской промышленности в целом 

характерен низкий уровень менеджмента, что проявляется, в первую очередь, в 

недостаточном использовании современных подходов к планированию и анализу 

результативности, невнимании к мотивации персонала, формализованном подходе к его 

обучению. 

В большинстве случаев экологическая (природоохранная) деятельность российских 

предприятий рассматривается исключительно как деятельность, осуществляемая по 

принципу "на конце трубы". Безусловно, внедрение и эксплуатация средозащитной 

техники является неотъемлемой частью экологической деятельности, однако во многих 

случаях превентивный подход, основанный на систематическом анализе 

производственного процесса как единого целого, может привести к гораздо более 

продуктивным решениям. Так, оптимизация существующих технологических процессов, 

сокращение потерь могут потребовать относительно небольших затрат, приведя в 

конечном счете как к снижению воздействия на окружающую среду, так и к получению 

экономического эффекта. 

Создание системы экологического менеджмента во многих случаях также 

первоначально рассматривается как реорганизация работы отдела по охране окружающей 

среды. В то же время, создание эффективной системы экологического менеджмента 

требует принципиального решения высшего руководства о важности такой системы для 

предприятия, его дальнейшего участия в ее внедрении, а также, в той или иной степени, 

развития системы менеджмента в целом. Кроме того, необходимо вовлечение всего 

персонала в экологическую деятельность организации, инвестиции в его развитие. 

В настоящее время российское природоохранное законодательство обязывает 

собственников шламовых амбаров и полигонов для временного хранения отходов бурения 

проводить после завершения строительства скважин их рекультивацию. Однако в 

большинстве случаев это не происходит по следующим причинам. Во-первых, платежи за 

долговременное хранение отходов в шламовых амбарах настолько малы, что проще 

десятки лет финансировать их хранение, чем осуществлять дорогостоящие мероприятия 

по их очистке, обезвреживанию, переработке отходов, рекультивации амбаров. Наряду с 

этим имеются ограниченные сведения о положительных результатах обезвреживания, 

утилизации значительных объёмов буровых отходов при строительстве, консервации и 

ликвидации скважин.  
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Воздействие бурового шлама на почву, растительный и животный мир в основном 

сводится к загрязнению нефтепродуктами. При загрязнении почв нефтепродуктами 

происходит нарушение воздушного режима и водных свойств почв. В результате 

воздействия на почвенный покров нефтепродуктов отмечается изменение населяющих 

почву живых микроорганизмов: снижается численность целлюлозоразлагавших 

микроорганизмов и бактерий, усваивающих соединения азота. Происходит угнетение 

окислительно-восстановительных ферментативных процессов, что в конечном счете 

снижает биологическую активность и плодородие почв. Буровые шламы в большинстве 

случаев имеют щелочную реакцию, что способствует образованию легкорастворимых 

гуматов, которые вымываются из поверхностного слоя почв, снижая общее содержание 

гумуса. 

Растительность на участках загрязнения буровыми шламами погибает полностью. 

При толщине слоя шлама от 5 до 10 см вред, причиняемый лесу, сопоставим с нефтяным 

загрязнением сильной степени. 

Таким образом, размещение бурового шлама в шламовом амбаре или на 

территории буровой может наносить значительный ущерб окружающей среде, в связи 

с чем утилизация его с получением экологически безопасного для окружающей среды 

материала представляется важной задачей. 

В результате анализа научно-технической и патентной литературы по проблеме 

обезвреживания и утилизации отходов бурения выявлено, что существует множество 

способов утилизации отходов бурения, однако в настоящее время большинство из них 

сводится к захоронению либо размещению буровых отходов на территории буровой или в 

специально отведенных местах (шламохранилище, земляные амбары и т.д.). 

Прогрессивными направлениями утилизации буровых отходов являются 

использование их в качестве исходного сырья для получения строительных материалов, 

грунтовых смесей, материалов для отсыпки внутрипромысловых дорог и буровых 

площадок. Большое разнообразие состава и свойств буровых шламов, недостаточная 

изученность их характеристик, в том числе токсичности и способов ее снижения, не 

позволяют этим направлениям утилизации получить широкое распространение в 

промышленности. 

Таким образом, нефтедобывающим предприятиям для улучшения экологической 

ситуации и для снижения экологического ущерба от размещения отходов бурения 

необходимо использовать безамбарное бурение, а также утилизацию буровых отходов 

комплексными методами, основанными на вовлечение этих отходов в производственные 

циклы для получения строительных и иных материалов, пригодных для дальнейшего использования. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  
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Возобновляемое и экологичное биотопливо - практически единственный путь 

развития лесной отрасли страны, который даст России возможность занять 

подобающее ей место на мировом рынке продуктов лесопереработки. 

 

Российская Федерация в настоящее время входит в ряд стран с развивающейся 

экономикой, а лесопромышленный комплекс России является одной из 

быстроразвивающихся отраслей народного хозяйства. Но развитие приводит как к 

положительным, так и к отрицательным последствиям.  

Одним из отрицательных последствий является увеличение отходов 

лесозаготовительного производства, которые остаются не использованными в огромных 

количествах, нанося вред окружающей среде. 

Многие промышленные предприятия считают приемлемым и полезным для 

природы и окружающих растений оставлять на лесосеках сучья, опил, хлысты и другие 

древесные отходы, образующиеся после рубок. Считается, что древесные отходы служат 

прекрасным удобрением для земель, восполняя потерю минералов и зольных элементов и 

благоприятствуя повышению продуктивности лесных насаждений. [1] 

Но в действительности оставшиеся на лесосеке отходы повышают риск 

возникновения лесных пожаров, особенно в летние периоды, когда влажность древесины 

снижается. Весьма высокая вероятность возникновения пожара на лесосеке с 

оставшимися древесными отходами, чем на очищенной лесосеке. 

Также небольшое количество древесных отходов, образующихся в результате 

рубок главного пользования или других процессов, которые не возможно использовать в 

дальнейшем производстве, в конечном итоге приводит к формированию больших куч 

отходов на территориях производителей или за ее пределами. Под действием окружающей 

среды (воздуха, влаги и микроорганизмов) древесные отходы разрушаются, выделяя 

большое количество вредных и токсичных веществ, которые попадают в почву и засоряют 

подземные и грунтовые воды, затем вымываются в водоемы, реки и ручьи, что оказывают 

влияние на их биологическую среду. Последствиями этого служат образование 

загрязненных и отравленных стоков и канав.  

Цель состоит в том, чтобы из  древесных отходов лесозаготовительного 

производства изготавливать полезную продукцию в виде биотоплива. При этом возможно 

улучшение состояния окружающей среды и экологической обстановки.  

По предварительным подсчетам объем низкосортной древесины в Красноярском 

Крае составляет  3 млн. м
3
, объем отходов – 2 млн. м

3
, при объеме лесозаготовок по 

рубкам главного пользования 9,9 млн. м
3
 (по всем видам пользования – 13 млн. млн. м

3
), 

при этом необходимый минимум мощностей по глубокой переработке древесины на 

территории Красноярского Края составляет 5 млн. м
3 

(дефицит мощностей около 70 %). 

Новейшие технологии использования древесных отходов направлены на 

экологически чистое сжигание, поэтому необходимо провести анализ динамики 

низкотемпературного режима горения  древесных отходов и брикетов. Так же необходимо 

изучить влияние влажности среды, а так же состав опилок на процесс горения, но прежде 

всего на изменение температуры горения. 

Для Красноярского Края по данным анализа использования древесных отходов 

наиболее выгодным и эффективным направлением является производство топливных 

брикетов.  
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Топливные брикеты пользуются постоянным спросом на европейском рынке. 

Сравнительный анализ различных популярных видов топлива, таких как: уголь каменный 

– 22 МДж/кг, дрова - 10 МДж/кг, дизельное топливо - 42.7 МДж/кг, торф – 10 МДж/кг, 

показал, что брикеты древесные (19 МДж/кг) имеют достаточно высокий показатель 

теплотворной способности, при том что топливные брикеты при горении выделяют 

значительно меньшее количество золы и углекислого газа.  

Практически все древесные породы имеют одинаковую теплотворную способность, 

но благодаря прессованию повышается удельная плотность брикета и остается небольшое 

количество влаги (менее 10 %). Эти два фактора оказывают положительное влияние на 

теплотворную способность древесного брикета, которая находится в пределах 4,5−5,0 

кВт•ч/кг. [2] 

Древесные брикеты – высушенные, измельченные и спрессованные в полено в виде 

цилиндра древесные отходы. Влажность конечного продукта 7-8% (для сравнения: 

древесина, которая считается «сухой», имеет до 20% влажности), плотность брикета 1100 

кг/куб.м. Топливные брикеты не содержат никаких вредных соединений и веществ, при их 

производстве никаких связующих и никаких добавок не используется, поэтому брикеты 

относятся к экологически чистым продуктам. Топливные брикеты  идеально подходят  для 

всех видов печей и котлов, замечательно горят в  каминах, мангалах и грилях. Огромным 

достоинством топливных брикетов является поддержание постоянной температуры на 

протяжении 4 часов. По сравнению с обычными дровами закладка топливных брикетов 

производится в четыре раза реже – это подтверждает экономичность брикетов. Также 

отмечается, что топливные  древесные брикеты не оставляют за собой грязи, более 

эстетичны и удобнее в применении. 

Использование отходов древесины в качестве топливного сырья на внутреннем 

рынке помимо экономического и социального эффектов даст и весьма ощутимый 

экологический эффект. Глубокая переработка древесины оказывает значительное влияние 

на развитие лесного комплекса. 

 

По предварительным расчетам необходимыми условиями для установки комплекса 

с производительностью от 500 кг\ч необходима площадь помещения от 120 м
2
, 

электричество 380 Вт (100 КВт). Капитальные вложения составят 2700000 руб. 

Расходы на производство 1 тонны брикетов составят 2675 руб. (с учетом закупки 

сырья). Рыночная стоимость будет составлять 4500 рублей за тонну. Режим работы 

основных и вспомогательных подразделений комплекса определен особенностями 

технологических процессов и объемами выполняемых работ. Основные службы 

предприятия будут работать 360 дней в году в 2 смены по 8 часов. В сутки будет 

производиться 8 тонн брикетов, что составит 36000 руб., а в месяц – 864000 руб. Общий 

расход в месяц 513600 руб. Чистая прибыль будет равна 110400 руб. Полная окупаемость 

проекта при работе в 2 смены составит 2 года. 

Данное направление позволит повысить комплексное использование сырья и 

решить ряд проблем экономического и экологического характера. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Я.С. Тихоновская, Г.И. Сорокина  

ФГБУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

 Природные ресурсы — основной производственный фактор, часть национального 

богатства страны. Одним из направлений улучшения использования природных ресурсов 

является экономическая оценка природных ресурсов. На основе их экономической оценки 

устанавливается плата за природные ресурсы. 

 

Окружающая природная среда обеспечивает  важнейшие для человека функции: 

обеспечение природными ресурсами, ассимиляции отходов и загрязнений. То есть окружающая 

природная среда предоставляет человеку жизнеобеспечение жизнедеятельности. 

По  мере интенсивного развития производства стала проявляться ограниченность 

природных ресурсов, которая сопровождается резким ухудшением состояния окружающей среды. 

С целью рационального и комплексного использования природных ресурсов, улучшения 

охраны окружающей среды, формирования специальных фондов финансирования по охране и 

воспроизводству природных ресурсов  введено платное природопользование.  

Основными факторами формирования платы за природные ресурсы являются: 

- отношения собственности на природные ресурсы; 

- издержки воспроизводства природных ресурсов; 

- рентообразующий характер использования природных ресурсов. 

По своей экономической природе, виды платы за природные ресурсы различные (земля, 

недра, вода, лес и иная растительность, животный мир, рекреационные ресурсы и другие 

природные ресурсы): 

- за право пользования природными ресурсами в пределах установленных лимитов; 

- за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов; 

- на восстановление и охрану природных ресурсов. 

Плательщиками являются предприятия, объединения, организации, которые используют 

природные ресурсы или оказывают воздействие на окружающую среду вне зависимости от форм 

собственности. 

Плата за право пользования природным ресурсом — это цена потребляемого количества 

ресурса или услуги, оказываемой при пользовании природным ресурсом. Плата за пользование 

природными ресурсами взимается в составе налогов, арендной платы. Базовые нормативы 

платы устанавливаются государственными органами управления в виде отчислений от 

стоимости ежегодного нормативного объема изъятия  природных ресурсов и части 

дополнительной прибыли, полученной при использовании относительно лучших по качеству 

и местоположению источников природных ресурсов. 

Плата за нерациональное использование природных ресурсов — это форма экономической 

ответственности предприятия за ущерб, причиненный в результате несоблюдения норм и правил 

охраны природных ресурсов и их рационального использования. 

Нормативы штрафной платы за нерациональное использование природных ресурсов 

устанавливаются в кратном размере, исходя из величины недополученной прибыли. 

Плата на восстановление и охрану природных ресурсов — это компенсация затрат 

организаций и ведомств, которые осуществляют воспроизводство и охрану отдельных видов 

природных ресурсов. Этот вид платы является формой возмещения расходов на 

осуществление этой деятельности. 

При определении размеров этого вида платежей необходимо учитывать затраты на 

восстановление природного ресурса, организацию системы контроля и мониторинга состояния 

природного ресурса, особенности охраны конкретных видов природных ресурсов от 

отрицательных последствий хозяйственной деятельности. 
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Нормативы платы по возобновимым природным ресурсам определяются исходя из 

затрат на их восстановление и охрану, по невозобновимым ресурсам — на основе подсчета 

затрат на их выявление, оценку и подготовку к использованию. Этот вид платежей включается 

в себестоимость продукции. 

В России проявилась тенденция к агрегированию, укрупнению платежей за 

природные ресурсы путем объединения принципиально различных видов — платы за право 

пользования, платы за воспроизводство ресурсов и охрану окружающей среды, рентной платы в 

один вид — плату за пользование — без ее структуризации в целях последующего 

обоснованного распределения между бюджетами разных уровней. Получаемый эффект от 

упрощения структуры платежей сопровождается издержками, связанными с усилением 

непрозрачности платежей, смешением их фискальных и воспроизводственных функций. Это 

отражается на основных направлениях использования бюджетных средств.  

Среди основных проблемных вопросов, связанных с ресурсными платежами, следует 

назвать нормативы платы за природные ресурсы, которые длительное время остаются 

неизменными, что ведет к потере их актуальности в условиях рыночной экономики. 
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Определены физико-химические характеристики различных стиральных порошков 

с токи зрения их моющей способности и воздействия на окружающую среду. 

Разработаны рекомендации по использованию различных видов стиральных порошков.  

 

Ассортимент cсинтетических моющих средств (СМС), используемых в быту, очень 

разнообразен, и каждый производитель рекламирует свой товар как самый лучший, самый 

безопасный для здоровья человека и окружающей природы.  

Актуальность работы продиктована заботой и неравнодушием к проблемам 

экологии Красноярского края, необходимостью дать конкретные, подтвержденные 

исследованиями, ответы об эффективности различных стиральных порошков, об их 

воздействии на человека и окружающую среду. Ведь в последнее время экологи бьют 

тревогу о повышении уровня загрязнений природных вод фосфатами из-за высокой доли 

использования синтетических моющих средств [1]. 

Цель работы: определить физико-химические показатели (поверхностное 

натяжение, уровень рН их водных растворов) стиральных порошков различных типов. 

Объектом исследования выбраны стиральные порошки наиболее популярных 

марок: «Persil EXPERT» (автомат), «МИФ» (автомат), «BiMAX»  (автомат), «Losk» 

(автомат), «Amway» (автомат), «Dosia» (автомат), «Dosia» (ручная стирка), «Sorti» (ручная 

стирка),  «ПЕМОС» (ручная стирка). 

Согласно литературным источникам [2] моющая способность поверхностно 

активных веществ зависит от поверхностного натяжения и способности к 

пенообразованию растворов. Растворяясь воде, СМС сильно меняют ее свойства, 

понижают поверхностное натяжение. Изменение значения поверхностного натяжение 

воды приводит к гибели живых микроорганизмов, обитающих в водоемах.  

Поверхностное натяжение растворов определяли методом счета капель [3]. Данный 

метод основан на законе, согласно которому вес капли, отрывающейся от пипетки, 

пропорционален поверхностному натяжению жидкости и радиусу пипетки. 

Для расчета поверхностного натяжения (σ) определили плотность исследуемых 

растворов и количество капель в объеме 1 см
3
. После этого рассчитали по формуле [3]. 

Уровень рН исследуемых растворов определяли потенциометрическим методом 

анализа [4] с использованием стеклянного электрода на приборе «Иономер 

универсальный ЭВ-74». Так как абсолютное значение рН определить нельзя использовали 

буферные растворы с установленными значениями рН. По данным измерения строили 

градуировочный график. Физико-химические показатели исследуемых стиральных 

порошков представлены в таблице. 

Данные, представленные в таблице, показывают, что исследуемые порошки, 

растворимые в воде, снижают поверхностное натяжение в 1,9 - 3,2 раза, а значит, данные 

СМС не безопасны для окружающей среды. 
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Таблица - Физико-химические показатели стиральных порошков 

 

Показатель концентрации водородных ионов зависит от назначения СМС и может 

лежать в пределах от 3,0 до 11,5 ед. Так, для стирки шерстяных тканей уровень рН 

колеблется от 8,5-9,5 ед.; для хлопчатобумажных до 10,0-11,0 ед. Но, стоит отметить, что 

кожный покров человека служит не только механическим барьером, но и обладает 

способностью к самоочищению благодаря кислой среде поверхности кожи и рогового 

слоя. Показатель рН кожного покрова человека составляет 5,5 ед. В связи с 

вышеизложенным, стиральный порошок, предназначенный для ручной стирки, не должен 

превышать 8 ед. Чем выше уровень pH, тем агрессивнее СМС для кожи рук и тканей.  

Данные, представленные в таблице, показывают, что все исследуемые СМС для 

ручной стирки являются агрессивными по отношению к коже рук. 

Выводы. Для ручной стирки не подходит ни один образец из-за высокого 

показателя pH. Однако, если при стирке надевать резиновые перчатки, то можно смело 

использовать порошок фирмы «Dosia», так как у данного образца была устойчивая пена и 

хорошая растворимость.  

Для машинной стирки наиболее подходящими являются образцы: «Dosia», 

«Amway», «Losk», «BiMAX » и «Миф». Наименьший вред для окружающей среды 

приносят образцы: «Sorti», «Losk», «ПЕМОС», «Amway».  

Рекомендации: 

- при выборе и покупке порошка тщательно изучать состав; 

- при использовании порошка для ручной стирки надевать резиновые перчатки; 

- не превышать дозировку порошка, указанную на упаковке; 

- делать выбор в пользу порошков с менее едким запахом. 
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№ Наименование образца Плотность, г/см
3
 Поверхностное 

натяжение, σ, г/с
2
 

Уровень 

рН, ед. 

1 Persil expert (автомат) 1,015  31,47 10,3 

2 Миф (автомат)  1,015  22,74 10,3 

3 BiMAX  (автомат)  1,014  28,43  10,2 

4 Losk  (автомат)  1,015  36,51  10,1 

5 Amway (автомат)  1,013  33,81  10,5 

6 Dosia (автомат)  1,012  26,85 10,1 

7 Dosia (ручная стирка)  1,015  32,65 10,2 

8 Sorti (ручная стирка)  1,016  37,62  10,8 

9 ПЕМОС (ручная стирка)  1,015  36,25  10,1 

10 Вода 0,998 73,02 6,5 
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МОНИТОРИНГ ЧИСЛЕННОСТИ БРОДЯЧИХ СОБАК г.КРАСНОЯРСКА 

Ю.Р. Валеева, Е.Л. Киселева, Т.Б. Вагина, С.В. Чипура 

Открытая эколого-биологическая школа центр «Фламинго» 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение Лицей 1», г. Красноярск 

 

Исследование проводилось методом маршрутного учета. При пересчете на 

площадь Красноярска в городе обитает примерно 4050 собак, что значительно меньше 

количества, указываемого администрацией - 15000 собак. Основными местами скопления 

собак являются стоянки, стройки, пустыри затем  рынки и  гаражные массивы 

 

Местные власти не имеют надежных методик снижения численности бродячих 

животных, отсутствует официальная методика подсчета собак в городах и система 

регистрации животных. Сокращение числа бездомных животных должно начинаться 

через научный подход к ликвидации причин их размножения и распространения. 

Актуальными для города являются средние значения численности и плотность бездомных 

собак на конкретных городских территориях, что определяет вероятность покусов людей. 

В различных городах России численность бездомных собак неравномерная. Есть 

участки, где бездомные животные встречаются редко. Наибольшая численность собак 

отмечается в новых микрорайонах, в жилых массивах, примыкающих к промышленным 

зонам, рынкам, вблизи окраин города, вдоль теплотрасс с открытыми люками. В районах 

частной одноэтажной застройки и старой застройки в центре города численность 

бездомных собак минимальна. Примерную плотность численности бродячих собак 

Москвы В.А.Рыбалко оценивает не менее 30 собак на км
2
. А.Д.Поярков оценил 

численность бродячих собак в промышленных зонах Москвы - 50 собак на км
2
, в парках и 

лесных массивах не более 1 собаки, в центре города около 5-6 собак на км
2
. [3] Популяция 

безнадзорных животных в городе представляет собой биологически уравновешенную 

систему и поэтому численность бродячих собак стабильна. Учет бродячих собак в 

г.Харькове, показал, что на протяжении 10 лет, количество животных составляет от 15 до 

20 тысяч. Интересно, что не отмечалось случаев резкого увеличения или уменьшения 

числа животных в те годы, когда служба отлова животных не работала. Это доказывает 

саморегуляцию животных по биологическим законам. [1,2,5,6] 

Программа по снижению численности бездомных животных в городе должна 

начинаться с мониторинговых исследований бездомных собак, их численности, 

территориального, пищевого поведения, взаимоотношений между стаями. Иначе 

принимаемые меры малоэффективны. [10] 

В настоящее время во многих странах мира применяется программа «Поимка, 

проверка, вакцинация, стерилизация, освобождение» - при этом проводится отлов и 

стерилизация женских особей собак с последующим возвращением животных на прежнее 

место обитания. [7,9] 

На сегодняшний день в городе Красноярске отсутствует комплексная программа по 

регулированию численности бездомных животных. Приняты Правила содержания 

домашних животных в Красноярске, но нет контроля их соблюдения, мало приютов и нет 

пунктов передержки. Не проводиться регистрация и учет животных, находящихся во 

владении населения и предприятий. [4,8] 

Цель - выяснить численность бродячих собак г.Красноярска. 

Задачи: - определить численность бродячих собак в Советском и Октябрьском 

районах; 

- определить размеры бродячих собак и выявить их территориальную организацию. 

Исследование проводилось методом маршрутного учета. Набор материала - по 

двум маршрутам, каждый длиной 3 км, в течение 10 дней с 1 по 10 ноября в 2013 и 2014 

году. Маршрут №1 - по микрорайону Ветлужанка, маршрут №2 - по микрорайону 
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Северный: по улицам, рынку, дворам домов, дворам школ и детских садов, остановок 

транспорта, пустырям, стройками и гаражным комплексам.  

 

  
Рисунок 1 - Маршрут №1 по 

микрорайону Ветлужанка 

Рисунок 2 - Маршрут №2 по  

микрорайону Северный 

 

Таблица 1 - Результаты исследования бродячих собак 

Показатель 

Количество 

Ветлужанка Северный среднее 

за 2 года 2013 2014 2013 2014 

Всех встречь с бродячими собаками 110 153 144 187 149 

Встречено всего собак 93 122 131 153 125 

Средняя встречаемость в день 11 13 14 16 13,5 

Встречаемость на 1 км маршрута 3,7 4,3 4,7 5,3 4,5 

Плотность собак на 1 км
2
 9,25 10,75 11,75 13,25 11,25 

 

Выводы: 

1. При пересчете на площадь Красноярска в городе обитает примерно 4050 собак, что 

значительно меньше количества, указываемого администрацией - 15000 собак. По нашим 

данным в Октябрьском районе обитает около 860 бродячих собак, а в Советском районе - 

1175 бродячих собак. Примерно по 11 собак на каждый км
2
. В 2014 году по сравнению с 2013 

численность бродячих собак выросла незначительно (примерно на 15 %). 

2. Среди бродячих собак преобладают собаки крупного размера - 72,8 % размера и 

среднего размера - 27,2 %, собаки мелкого и гигантского размера не встречаются. В 65 % 

случаев собаки встречаются стаями, а это более опасно.  

3. Бродячие собаки чаще обитают на стоянках и стройках, на пустырях и на улицах, 

затем на рынках и в гаражных массивах. Во дворах, школьных дворах и на остановках 

бродячие собаки встречаются реже. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАХОВ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ  

СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ 

И.И.Лебедева, М.Н. Березина 

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

 

Мир запахов разнообразен. Мы так часто сталкиваемся с различными запахами, 

что почти не обращаем на них никакого внимания, а ведь некоторые из них обладают 

такими свойствами, о которых мы даже не догадываемся. Запахи, которые мы 

ощущаем, воздействуют на нашу энергетику, душевное состояние, настроение, и даже 

на здоровье. 

 

 Запах - это ощущение, которое возникает при попадании частиц пахучего 

вещества на обонятельные рецепторы [1]. 

Учёные доказали, что запахи могут излечивать и предупреждать болезни, а самое 

главное, повышать работоспособность человека, восстанавливая его силы [4]. 

Актуальность: ЕГЭ и ОГЭ является своеобразной проверкой знаний, социальной и 

психологической готовности школьников. Психологическая устойчивость 

старшеклассников является одной из основных характеристик, способствующих 

успешной аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. Поэтому актуальной является разработка 

методов, направленных на повышение концентрации внимания и психологической 

устойчивости старшеклассников.  

Цель: Изучить влияние запахов на психофизическое состояние учащихся 9-11 

классов МБОУ «Лицей №1». 

Задачи: 1. Изучить источники информации о влиянии запахов на человека. 2. 

Провести социологический опрос. 3. Исследовать влияние  ароматов освежающей и 

гармонизирующей смесей на психофизическое состояние учащихся 9-х классов МБОУ 

«Лицей №1». 4. Изучить влияние эфирных масел лаванда и бергамот на 

работоспособность, внимание, функциональное состояние сердечно – сосудистой системы 

учащихся 10 - 11 классов (профиль биология) МБОУ «Лицей №1» в условиях стресса. 

Объект исследования: образцы запахов эфирных масел освежающей и 

гармонизирующей смесей, образцы эфирных масел лаванда и бергамот. 

Предмет исследования: влияние запахов на организм человека. 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxxfWmndaIGQvp00ZUZAz9VVNgqIjmp1aYQJRFKeMTGDBsKLok893J9HWlN5QHGcxppC0irU514L4Wixo8_CkXGDcVK3PLAueUDvz7dGYoocs?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVFMMmxRZ0xYX09tSkdaUEZpTnpEaGpVS2N0ZnczWlg0TnotVUZnN1hsTjd2RV9NcDdhZWd1bzlsY0x5TzJmZHUwb3RKYUJsbW9wRTh3UlFLc05DMHpkQmt0S0RXclFXcHVRaHJoWG1wVEpGX1RPdGV3Z05Obw&b64e=2&sign=0c94e31c923b6c36b1d461b5fe8ff55c&keyno=0&mc=0
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Гипотеза: предполагалось, что запахи  эфирных масел могут оказывать влияние на 

психофизическое состояние человека. 

Методы исследования: 1. Социологический опрос (анкетирование). 2. 

Эксперимент с последующей обработкой данных. 

Практическая значимость работы заключается в том, что данные работы могут 

быть интересны для любого человека. Результаты исследований могут быть использованы 

в качестве рекомендаций, как самими старшеклассниками, так и учителями лицей №1 для 

снятия стресса при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  

Выявление приятных и неприятных запахов в ходе социологического опроса  

С целью выявления, какие запахи кажутся нашему организму приятными или 

неприятными, мною был проведен социологический опрос среди учащихся  9 - 11 классов, 

в котором приняло участие 41 человек. В результате опроса был составлен Топ – 10 

приятных (фрукты, цветы, бензин, скошенные травы, шоколад, морозная свежесть, кофе, 

ваниль, выпечка, парфюмерия) и неприятных (хлорка, травы, запах жжёного, тухлые яйца, 

гниль, табак, спирт, кисломолочный запах, пот) запахов. 

Влияние ароматов на психофизическое состояние учащихся 

С целью выявления влияния  ароматов освежающей и гармонизирующей смесей на 

психофизическое состояние был проведен эксперимент – ароматизация воздуха в 

кабинете биологии с последующим опросом учащихся 9-х классов МБОУ «Лицей №1». 

Для ароматизации кабинета использовалось две смеси эфирных масел: освежающая 

и гармонизирующая. Используя литературные данные, был определен их состав. 

Освежающая смесь состоит из масел лимона, сосны, полыни и лаванды. 

Гармонизирующая смесь включает в себя смесь масел бергамота, можжевельника, лимона 

и лаванды. 

Перед проведением ароматизации кабинет проветривали в течение 10 минут. Затем 

смесь эфирных масел наливали в пробирку, которую нагревали над спиртовкой в течение 

5 минут. Эксперимент проводили в два дня. Первый день в эксперименте использовалась 

освежающая смесь, второй день гармонизирующая. 

После проведения эксперимента проводили социологический опрос, используя 

вопросы анкеты «Влияние ароматов на психофизическое состояние человека».  

В результате опроса было установлено положительное влияние освежающей и 

гармонизирующей смесей на участников эксперимента. У большинства улучшилось 

настроение, увеличилась концентрация внимания, и стало веселее. И это является 

положительным фактором и подтверждает тот факт, что запахи способны изменять 

психофизическое состояния людей.  

Участники эксперимента имели желание ощущать иногда аромат освежающей 

смеси во время уроков. Гармонизирующая смесь была отнесена участниками 

эксперимента к категории «неприятные запахи». 

Влияние эфирных масел бергамота и лаванды 

С целью изучения влияния эфирных масел бергамота и лаванды на 

работоспособность, внимание и функциональное состояние сердечно - сосудистой 

системы (ЧСС) был проведен эксперимент с учащимися 10 – 11 классов (профиль 

биология).  

Для проведения эксперимента было получено два раствора эфирных масел 

бергамота и лаванды путем смешивания их с глицерином в отношении 1/3.  

Участники эксперимента провели измерение ЧСС за 1 минуту. Затем испытуемым 

было предложено решить задания ЕГЭ в течение 5 минут, создавая таким образом 

стрессовую ситуацию. По истечении контрольного времени, участники эксперимента 

провели измерения ЧСС. 

Затем испытуемым предложили на выбор вдохнуть аромат 25% раствора эфирного 

масла бергамота или лаванды. После чего участники снова продолжили работу над 



259 
 

 
 

заданиями ЕГЭ в течение 5 минут. По окончании выполнения задания учащиеся измерили 

ЧСС.  

После проведенного исследования провели обработку полученных результатов. В 

ходе работы было установлено, что после воздействия запаха лаванды у 12 из 17 

испытуемых ЧСС понизилась, а после воздействия запаха бергамота только у 4 из 14 

произошло понижение. У 10 участников эксперимента при воздействии запаха бергамота 

отмечалось повышение ЧСС. Тогда как при воздействии лаванды повышение отмечалось 

только у 5 человек. 

Выводы: 

1. Запах  является тем инструментом, который способен самым активным образом 

стимулировать как положительные, так и отрицательные эмоции и чувства.  Он 

оказывает влияние на наше физическое и психическое состояние.  

2. Каждый человек индивидуален в восприятии  запаха и  обязательно найдется тот 

аромат, который улучшит его психическое и физическое состояние. 

3. В ходе данной работы было подтверждено успокаивающее действие эфирных 

масел лаванды и бергамота. После воздействия эфирного масла лаванды на 

участников, их внимание повысилось, ЧСС уменьшилось и приблизилось к 

первоначальному показателю.  

4. По результатам работы предложены рекомендации по правильному применению 

запахов в повседневной жизни: использовать натуральные эфирные масла с 

ботаническим названием растений; не использовать эфирные масла в чистом виде; 

каждому человеку использовать аромат, который подходит именно ему как 

помощника улучшения свое состояния; рекомендовать учителям использовать 

ароматеропию в классных комнатах для восстановления сил учащихся. 
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НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ: 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

В.Т. Пампуха, А.Ю. Коваленко, А.П. Пропой   

МАОУ «Лицей №11», г. Красноярск 

 

Установлено, что микробная обсеменённость наличных денег варьирует от долей КОЕ 

до первых десятков КОЕ на 1 см
2
, поэтому наличные деньги не представляют какой-то 

специфической опасности для здоровья. 

 

В связи с тем, что наличные деньги постоянно переходят из рук в руки, в массовом 

сознании существует мнение о высокой опасности наличных денег как источника 

потенциально опасных для человека микроорганизмов. Представление о деньгах как 

источнике инфекции активно тиражируется СМИ, причём в ряде случаев речь может идти 
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о завуалированной рекламе защитных кремов [1]. При этом экспериментальные данные о 

реальной микробной обсеменённости наличных российских денег отсутствуют, а данные 

о микробной обсеменённости рук (которые, теоретически, являются главным источником 

микроорганизмов на монетах и купюрах) носят противоречивый характер – разные авторы 

называют значения от 10
2
–10

3
 до 10

4
–10

6
  микробных клеток на 1 см

2
 [2, 3]. Цель 

настоящей работы состояла в проверке справедливости утверждения, что наличные 

деньги являются опасным источником бактериальных и грибных инфекций. 

Объектами исследования служили монеты номиналом 10 и 50 коп, 1, 5 и 10 руб. и 

купюры достоинством 50, 100 и 500 руб. Анализ микрофлоры проводили высевом из 

смывов [4] (по 10 монет каждого номинала), а также методом отпечатков (по 3 монеты 

или купюры). В качестве питательной среды использовали ПД-агар производства ОАО 

"Биомед" им. И.И. Мечникова (пептон ферментативный – 9,0 г/л, гидролизат казеина 

ферментативный – 8,0 г/л, дрожжевой экстракт – 3,0 г/л, хлорид натрия – 5,0 г/л, натрий 

гидроортофосфат – 2,0 г/л, агар микробиологический – 20 г/л,  pH=7,0..7,2).  Формы 

бактерий определяли по [4], определение грибов проводили по [5]. Антимикробную 

активность монет (10 коп, 1, 5 и 10 руб) проверяли на жидкой ПД-среде, инокулированной 

смывом с рук четырёх человек, из расчёта 200 мкл смыва на 40 мл среды. В опытных 

вариантах в инокулированную среду вносили по 5 монет соответствующего номинала, 

контролем служил вариант без монет. Статистическую обработку результатов проводили 

с помощью пакетов MS Excel и  StatSoft STATSTICA 6.0. 

В смывах с монет численность микроорганизмов варьировала от менее чем 10 до 

(один случай) 500 колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 монету, или от менее 1 до 50 

КОЕ на 1 см
2
.  Численность, определённая методом отпечатков, соответствовала 

результатам, полученным методом смыва. Число колоний в отпечатках монет, как 

правило, уступало числу колоний в отпечатках пальцев участников исследования (7-22 

КОЕ/см
2
). Численность бактерий на купюрах варьировала от 0,12 до 4,2 КОЕ на 1 см

2
, что 

соответствует 24-820 КОЕ на банкноту. Минимальная обсеменённость отмечена у 500-

рублёвых купюр, максимальная – у 100-рублёвых (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Минимальная (min), максимальная (max) и средняя микробная 

обсеменённость купюр разного достоинства в пересчёте на 1 см
2
 (левая ось) и на 1 купюру 

(правая ось). Вертикальными полосами показана стандартная ошибка среднего 
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Выделенные с наличных денег микроорганизмы представлены бактериями, 

мицелиальными грибами и дрожжеподобными грибами. На бумажных купюрах 

преобладают бактерии (99.3 % от общего числа колоний). На монетах численность 

бактерий и грибов примерно одинакова (57 и 43% соответственно). Бактерии 

представлены микро-, дипло-, стрепто-, стафило- и тетракокками, сарцинами, 

спорообразующими и неспорообразующими палочками разного размера (подвижными и 

неподвижными), коринеформными палочками и коккобациллами. Грибы представлены 

родами Penicillium, Aspergillus и Geotrichum. Грибы р. Penicillium в большом числе 

выделены с монет, р.р. Aspergillus и Geotrichum – в единичных случаях с купюр. 

 Не обнаружено статистически значимых различий между составом микрофлоры, 

выделенной с купюр разного достоинства и с подушечек пальцев участников (p=0, 282 по 

критерию хи-квадрат). 

Монеты всех исследованных номиналов проявили сильную антимикробную 

активность, что выразилось в значительном снижении численности (в 10-100 раз в 

сравнении с контролем) и морфологического разнообразия (в 2,8-7 раз) бактерий в 

инокулированных смывом с рук колбах с жидкой средой в присутствии монет. Анализ 

состава микробных комплексов методами кластерного и факторного анализа показал, что, 

независимо от применяемого метода классификации, эти комплексы группируются в 

соответствии с химическим составом монет. Так, "белые" монеты  (медно-никелевый 

сплав) образуют свой кластер, а "жёлтые" (медно-цинковый сплав) – свой, при этом оба 

кластера резко отличаются от контроля (без монет) (рис. 2). 

Таким образом, можно констатировать, что в микробиологическом плане наличные 

деньги не представляют какой-то специфической опасности для здоровья и не требуют от 

пользователей применения дополнительных защитных средств, рекламируемых 

некоторыми Интернет-ресурсами. 

 
Рисунок 2 - Сравнение вариантов  эксперимента по антимикробной активности монет по 

уровню сходства микробных комплексов 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ПАУКОВ ДЕРЕВНИ ЗЫКОВО БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

И.А. Горяинов  

МБОУ гимназия № 14 «управления, экономики и права», г. Красноярск 

 

Работа посвящена изучению видового состава пауков в деревне Зыково Березовского 

района города Красноярска, особенностям поведения некоторых видов пауков и плетения  

паутины, а также  питания паука. 

 

Не успел еще до конца сойти снег, видны проталины, а на даче уже можно 

наблюдать этих маленьких прожорливых паучков, которые куда - то спешат, чего то 

делают. 

Пауки — самый большой отряд арахнид. Их описано более 30000 видов, причем 

специалисты считают, что эта цифра в дальнейшем значительно возрастет, так как фауна 

пауков земного шара изучена очень неравномерно и неполно. Пауками заселена вся суша. 

Подобно насекомым и клещам, они живут повсюду, и в природе буквально не найдется 

уголка, где не было бы тех или иных видов пауков. 

Цель работы: изучить фауну пауков обитающих на даче. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по данной теме; 

2. Изучить особенности строения пауков; 

3. Изучить район исследований; 

4. Собрать коллекционный материал и определить вид каждого экземпляра. 

5. Изучить особенности питания пауков и построения паучьих сетей; 

Объектом исследования являлись пауки и их паутина. В работе использовали 

методы наблюдение в природе и идентификация пауков по определителю.  

Сбор коллекционного материала проводился вручную. При определении пауков 

использовали определитель «Пауки Сибири и Дальнего Востока России» (Ю.М. Марусик, 

Н.М. Ковблюк, 2011[1]) и  сайт Macroid.ru.[2] . Пауки собирались в дачном массиве в 

деревне Зыково в период с конца апреля по сентябрь 2013 – 2014 годов. На участке 

проводился сбор коллекционного материала,  наблюдения за питанием пауков, 

постройкой ловчих сетей. Деревня Зыково располагается на востоке от города 

Красноярска.  

Пауки (Aranei) – шестой по величине отряд из более чем 40 отрядов животных. Они 

заселили сушу более 200 миллионов лет назад. Обитают пауки повсеместно. Пауки 

поймав жертву в шелковые сети, они впрыскивают ей яд который парализует жертву и ее 
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умерщвляет. Почти все пауки ядовиты, но лишь очень немногие по-настоящему опасны 

для человека. Пауки принадлежат к классу арахнидов, или паукообразных. Науке известно 

около 32 000 видов пауков. 

С конца апреля и в течение летнего периода и до конца августа был собран 

коллекционный материал в количестве 18 представителей арахнид относящихся к 7 

семействам, 9 родам и 10 видам. 

В течение летнего периода я наблюдал за несколькими видами пауков у себя на даче. 

Однажды не подалеку от дачи мама нашла паука и посадила его на руку. Паук широко 

расставил лапки и при поднесении пальчика он выставлял первые две пары вперед 

принимая угрожающую позу. Спустя минуту нам удалось понаблюдать удивительную 

охоту паука. Пролетала муха и молниеносно напал на нее, он перевернулся на спину и 

обнял паука своими лапками, затем перевернувшись он вонзил свои хелицеры ей прямо в 

грудь и впрыснул яд. Спустя еще минуту от полакомился ее содержимым и был доволен. 

На мой пальчик он реагировал уже не так остро. Его мы поместили в морилку, а затем 

заспиртовали. Позже определив его по определителю, мы выяснили, что этот паук 

относится в роду пауков – кругопрядов. 

В мае, когда солнышко начало хорошо прогревать землю, и мы установили бочки для 

воды,  нам удалось понаблюдать за постройкой ловчей паутины паука крестовика. Еще у 

нас на даче есть теплица, в которой каждый год мы высаживаем томаты. В течение двух 

недель мы наблюдали за пауком крестовиком обыкновенным: как он строит свои ловчие 

сети, как охотится. 

Во время посадки картофеля мы наблюдали за поведением пауков – волков, их 

быстрому передвижению, также они имеют покровительственную окраску под цвет 

грунта. При наступлении дождика пауки - волки как бы замирают, и поймать тогда их 

очень легко. Но с появлением солнышка все возвращается обратно, они такие же 

активные в поиске добычи.  

Выводы:  

1. Изучив литературу по теме можно сказать, что фауна пауков в Сибири и 

окрестностях г. Красноярска детально не изучалась, а определители  имеют много 

неточностей. 

2. В ходе наблюдений нам удалось пронаблюдать особенности охоты и питания 

пауков – волков, обыкновенного паука крестовика, пауков – кругопрядов.. Также 

мы выяснили что пауки – волки живут повсюду на почве, в сырых местах, у воды, 

по поверхности которой хорошо бегают. Подстерегают добычу из засады, настигая 

ее несколькими прыжками. Самки носят под брюшком белые или сероватые 

лицевые коконы, хорошо заметные на фоне почвы. Многочисленная молодь 

некоторое время держится на брюшке самки, а затем расходится и расселяется на 

паутинках по ветру. 

3. Был собран коллекционный материал и определен каждый вид найденного паука. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА ЧЕШУЕКРЫЛЫХ 

РАЙОНОВ ТОРГАШИНСКОГО ХРЕБТА ГОРЫ «ДИВАН» И ЛАГЕРЯ 

«СОЛНЕЧНЫЙ ТЕСЬ» В МИНУСИНСКЕ 

Ю.С. Зинченко 

  МБОУ гимназии № 14 «управления, экономики и права», 

   г. Красноярск   

 

Работа посвящена изучению видового состава чешуекрылых в районах 

Торгашинского хребта горы «Диван» и лагеря «Солнечный Тесь» в Минусинске. А также 

было сделано сравнение видового востава на данных участках территории, изучен 

жизненный цикл бабочки крапивницы. 

 

В настоящее время существует большое разнообразие определителей бабочек, есть 

бабочки, которые занесены в Красные книги разного уровня. Прогуливаясь неподалеку от 

дома, я обратила внимание на то, что разные бабочки встречаются в разных местах. 

Существует ли какая-нибудь связь между местом обитания бабочек и ее видом? А каких 

бабочек можно встретить в окрестностях города Красноярска? 

Цель: изучить видовой состав бабочек окрестностей г. Красноярска (окрестностей 

Торгашинского Хребта, горы «Диван») и Минусинска (окрестностей лагеря «Солнечный 

Тесь») 

Задачи: 1.Описать территории исследования и сравнить видовой состав растений; 

2.Изучить и сравнить видовой состав бабочек Минусинского района и Торгашинского 

хребта; 3. Провести наблюдение в лабораторных условиях за циклом развития бабочки. 

Особенностями выращивания бабочки в домашних условиях; 4. Сделать коллекции 

бабочек. 

Объектом исследования являлись бабочки на разных стадиях развития.  

Методы: метод визуального наблюдения; идентификация бабочек с помощью 

определителя; метод культивирования; коллекционирование. 

Для  определения имаго бабочек использовали «Атлас бабочек и гусениц» Карла 

Ламперта [1],  а так же  дополнительно использовали классификатор – определитель 

объектов макросъемки - http://macroid.ru [2] .  

 Исследования велись в летний период 2014 года. 

Для исследования видового состава бабочек были взяты 2 района исследований: 

окрестности г. Красноярска Торгашинского хребта горы «Диван»,  так как эта территория 

где часто люблю прогуливаться, она находится вблизи моего дома и образовательного 

учреждения,  и территория лагеря «Солнечный Тесь» в г. Минусинске, взята по причине 

того что каждый год я с родителями отправляюсь туда на отдых. Было установлено, что 

растительный мир обеих территорий частично совпадает. Древесный ярус образован 

хвойными пародами: ель, сосна, кедр. В подросте  отмечены бузина красная, шиповник. 

Травянистый ярус представлен разнотравно-осоковой растительностью: крапива, 

чистотел, папоротник орляк, земляника, одуванчики и другие. 

Видовое разнообразие бабочек окрестностей Торгашинского хребта представлено 

11 видами, преобладают представители семейства Голубянок, Нимфалидов, Белянок и 

сатиров. В окрестностей лагеря «Солнечный Тесь» встречаются 6 видов. Преобладают 

представители семейства Голубянок и Белянок. Единично отмечены Мешочница 

желтоватая, Желтушка луговая, Совка Зубчатокрылая, это  обусловлено тем, что для 

каждого вида бабочек характерны свои особенности питания, обитания. 

На северной и южной территории Красноярского края встречаются Капустница, 

Голубянка Аргус и Крапивница, что обусловлено схожими предпочтениями в питании и 

месте обитания. 
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На основе личных наблюдений изучен жизненный цикл бабочки крапивницы. 

Стадия гусеницы длится около 5 дней, а стадия  куколки – около недели. Выяснили, что 

бабочка крапивница не прихотлива и легко поддается разведению в домашних условиях.  

Была создана коллекция из 14 видов, которая имеет прикладное значение на уроках 

биологии. Сделана коллекция жизненного цикла бабочки крапивницы [3]. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВИДОВ СТРЕКОЗ В ОКРЕСТНОСТЯХ Г.КРАСНОЯРСКА 

Д.О. Перминова 

МБОУ гимназия №14 «управления, экономики и права», г. Красноярск 

 

Работа посвящена изучению изменчивости видов стрекоз, проявлению разных 

видов изменчивости на конкретных видах стрекоз в окрестностях города Красноярска. 

 

Сибирь огромная территория и за почти 100 лет видовой состав стрекоз изменился, 

изменились и условия, в которых могут обитать стрекозы на разных стадиях развития. 

Очень плохо изучен юг Сибири. Несмотря на это разнообразие информации, остаются 

проблемы, которым уделяется недостаточное внимание. Одна из таких проблем — 

дефицит исследований, посвященных региональным одонатофаунам [3]. Изучая стрекоз 

на протяжении 4 лет, был изучен видовой состав стрекоз окрестностей города 

Красноярска в западном и восточном направлениях. Нами было замечено, что одни и те 

же виды стрекоз, пойманные нами в летний период, на разных водоёмах отличаются, и 

отличаются они  размерами, яркостью окраски. 

Гипотеза:  Мы предположили,  что стрекозы одного вида обитающие на разных 

водоемах не имеют одинаковую величину и окраску. 

Цель: выявить закономерности изменчивости видов стрекоз в окрестностях г. 

Красноярска. 

Задачи: 1. Изучить понятие изменчивости, дать классификацию изменчивости; 

2.Сравнить видовой состав имаго стрекоз на разных водоемах окрестностей города  

Красноярска; 3.Изучить изменчивость, пойманных нами видов стрекоз в разных 

направлениях; 4.Выявить закономерности изменчивости. 

Объектом исследования  являлись стрекозы на стадии имаго. 

За последние 120 лет фауна стрекоз до нас специально не изучалась.  

Исследования велись в период с 20 мая -20 октября 2011-2014  года на различных 

водоёмах окрестностей г. Красноярска. Были выбраны по 3 модельных участка в 

различных направлениях. 

В работе были использованы методы наблюдения в природе[5], идентификации 

стрекоз по определителю, сравнение. Стрекоз на стадии имаго определяли по 

определителю стрекоз по крыльям [3][4]. Дополнительно пользовались классификатором 

– определителем объектов макросъемки на сайте macroid.ru  

В составе отряда стрекоз известно около 6 тысяч видов. Стрекозы — средних или 

крупных размеров (до 13 см длинною) хищные насекомые, характеризующиеся неполным 

http://macroid.ru/
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превращением (яйцо – личинка – взрослая особь). Взрослых стрекоз по строению крыльев 

можно разделить на два подотряда - равнокрылые (Zygoptera) и paзнокрылые (Anisoptera) 

[4].  

За 4 года, мы установили 20 видов стрекоз, относящихся к 2 подоторядам, 3 

семействам, 6 подсемействам, 8 родам. У пойманных нами видов стрекоз, мы рассмотрели 

проявление изменчивости внутри рода, вида. В основном, фоновые виды схожи, но всё-

таки имеются некоторые различия. Например, на западе встречаются такие виды, как 

Coenagrion vernale Hag. (Стрелка весенняя), Coenagrion armatum Charp. (Стрелка 

вооруженная), Enallagma cyathigerum Charp. (Стрелка чашеносная), А на востоке, Libellula 

quadrimaculata (Стрекоза четырёхпятнистая), Sympetrum  vulgatum (Сжатобрюх 

обыкновенный), Coenagrion mercurial Charp., Coenagrion scitulum Ramb. 

Мы классифицировали изменчивость, которую могут проявлять стрекозы [4]. 

          Возрастная изменчивость проявляется в том, что с возрастом стрекоза темнеет. 

Например, Sympetrum vulgatum (Сжатобрюх обыкновенный). По нашим наблюдениям, 

можно сделать вывод о том, что на любом водоёме в начале лета стрекоза жёлтая, но к 

концу сезона она темнеет и становится ярко-красной. Так же возрастную изменчивость 

проявляет стрекоза Стрелка - девушка, в июне она светло-голубая, а в августе ярко-синяя. 

Индивидуальная изменчивость - изменчивость, свойственная данной особи , 

проявляющаяся одномоментно. Например, она может проявляться в кол-ве чёрных пятен 

на брюшке, в размерах стрекозы, а так же в цвете и жилковании крыльев. 

Изменчивость в жилковании крыльев стрекоз наблюдается не только внутри рода, 

но и внутри вида, крыловые треугольники либо свободные, либо пересечены жилками, а в 

тех случаях, когда они нормально пересечены, число жилок в них может быть различным , 

у птеростигмы меняется форма, относительная и абсолютная величина и т. Д. 

Географическая изменчивость - это различия между пространственно 

разделенными популяциями вида. Например, Somatophlora metallica отличаются 

количеством форм: на востоке- 4-5 форм, а на западе-2 формы. 

 В ходе исследований, мы заметили, что стрекоза Coenagrion hastulatum (Стрелка 

копьеносная) отличается яркостью, на востоке стрекоза более яркая, её окраска более 

насыщенная, чем на западе. 

 У некоторых, пойманных нами видов стрекоз, присутствует, как географическая, 

так и индивидуальная изменчивость. Например, у стрекоз Libellula quadrimaculata 

(Стрекоза четырёхпятнистая), Erithromma Lindani (Красноглазка Линдена), Erythromma 

najas Hans. (Красноглазка наяда) они проходят параллельно, то есть в одно и то же время.   

В итоге наших исследований мы пришли к следующим выводам:        

1.Сравнительный анализ стрекоз окрестностей г. Красноярска в западном и восточном 

направлениях показал, что фауны схожи, но все таки имеются некоторые различия в 

видах. Возможными причинами такого расхождения могут являться погодные условия на 

момент отлова имаго, а также период сбора коллекционного материала.   

2.Стрекозы на стадии имаго способны проявлять модификационную изменчивость, 

которая проявляется индивидуально, с возрастом и географически. Изменчивость может 

происходить у стрекоз внутри вида, рода. Проанализировали географическую и 

индивидуальную изменчивости внутри вида. Она может проявляться в жилковании 

крыльев, в окраске, размерах стрекоз, а так же в их местоположении. Красноглазка наяда, 

Сжатобрюх обыкновенный, Стрелка - девушка, Стрелка красивая, Стрелка стройная - 

виды, у которых сильно выражена индивидуальная и географическая изменчивость. 

3.Большинство изученных нами видов стрекоз являются европейскими, могут проявлять 

несколько видов изменчивости, по данным А.Н.Бартенева, в Сибири род Sympetrum 

представлен только одним видом. По нашим наблюдениям, род Sympetrum представлен 

тремя видами. Возможно, такое распространение идет с юго-востока, так как в Китае и 
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Японии этот род представлен двадцатью видами, а к западу идет уменьшение количества 

видов. Изученные нами виды стрекоз не прихотливы и пластичны в условиях Сибири. 

4.Изучив изменчивость, пойманных видов стрекоз, можно сделать вывод о том, что 

каждый вид проявляет изменчивость, она может быть географической, индивидуальной и 

возрастной. У таких видов как  Aeschna juncea (Коромысло голубое), Libellula 

quadrimaculata, Erythromma najasHans. (Красноглазка наяда)  они  проходят одновременно. 

Но все же, есть стрекозы, проявляющие себя однотипно, в одной форме, такие как 

Коромысло большое. Зачастую, индивидуальная изменчивость проявляется в окраске и 

размерах стрекоз, как и возрастная. 

5.На проявление изменчивости стрекоз могут существенно влиять абиотические факторы 

среды. 
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 г. Красноярск 

 

Изучено содержание нитратов в часто употребляемых в пищу человеком овощах 

 

В настоящее время большое внимание уделяется здоровому образу жизни. Одним 

из его компонентов является правильное питание, поэтому люди заботятся о том, чтобы 

извлечь из пищи максимум пользы для своего организма. Для этого мы стараемся 

употреблять в пищу наиболее качественные продукты, содержащие наименьшее 

количество различных химических веществ, вредных для здоровья [1].  

Нитраты являются элементом питания растений и естественным компонентом 

пищевых продуктов растительного происхождения. Их высокая концентрация в почве 

абсолютно не токсична для растений, напротив, она способствует усиленному росту и 

более высокому урожаю. 

http://www.apus.ru/site.xp/049052056055124054052054056.html
http://www.nature-archive.ru/insects/strekoza.php
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Нитраты под воздействием фермента нитратредуктазы восстанавливается до 

нитратов, которые взаимодействуют с гемоглобином крови и окисляют в нём двух 

валентное железо в трех валентное. В результате образуется вещество метгемоглобин, 

который уже не способен переносить кислород. Поэтому нарушается нормальное дыхание 

клеток и ткани организма (тканевая гипоксия), в результате чего накапливается молочная 

кислота, холестерин, и резко падает количество белка. Особенно опасны нитраты для 

грудных детей, т.к. ферментная основа младенцев несовершенна и восстановление 

метгемоглобина в гемоглобин идёт медленно. Нитраты способствуют развитию 

патогенной (вредной) микрофлоры, которая выделяет в организм человека ядовитые 

вещества токсины, в результате чего идёт токсикация, т.е. отравление организма [2]. 

Если нитраты для растительного организма являются естественным азотистым 

компонентом, то у животных и человека высокие дозы нитратов могут вызвать отравление 

и даже привести к летальному исходу.  

Объектом для исследования явились образцы огурцов (купленных на рынке и в 

магазине «Командор»), моркови (с собственного огорода и купленной на рынке), капусты 

(купленной в магазинах «Командор» и «Красный Яр»). 

Подготовка образцов к анализу. Тщательно промытые в дистиллированной воде 

образцы измельчали с помощью терки, кухонного комбайна и соковыжималки. 

Полученный овощной сок фильтровали через бумажный фильтр с помощью стеклянной 

воронки. 

Содержание нитратов определяли методом абсорбционной спектроскопии [3]. Для 

этого готовили рабочие стандартные растворы с известной концентрацией, эти растворы 

фотоколориметрировали и по полученным показаниям строили калибровочные графики. 

На основании данных графиков рассчитывали содержание азота в мг/кг образца в 

исследуемых пробах. Результаты представлены в таблице. 

 

Таблица  – Содержание азота в образцах 

Наименование 

образца 

Место приобретения Содержание 

мгN/кг 

Огурец магазин «Командор» 32 

Центральный рынок 1 

Капуста магазин «Красный Яр» 1 

магазин «Командор» 9 

Морковь рынок «Матросова» 31 

собственный огород  4 

 

На основании полученных данных, можно сделать вывод: 

- огурцы и морковь, приобретенные на рынках, не пригодны для употребления в 

пищу, т.к. содержат высокое количество нитратов; 

- огурцы, приобретенные в магазине «Командор», капуста, приобретенная в 

магазине «Красный Яр» и морковь с собственного огорода содержат невысокое 

количество нитратов и являются безопасными для употребления в пищу человеком. 
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МИКРОФЛОРА НА КУХОННЫХ ГУБКАХ 

А.А. Череповская 

МБОУ «Ермаковская СОШ №2»,  Красноярский край, с. Ермаковское 

 

Ежегодно в Российской Федерации государственной санитарно-

эпидемиологической службой России регистрируется 5-6 тысяч случаев пищевых 

отравлений. Оказывается, что губка для мытья посуды, которой мы наводим чистоту 

на наших тарелках, одна из самых грязных вещей в доме. В тёплых и влажных  кухонных 

губках, микроорганизмы начинают размножаться и выделять вредные для человека 

вещества (продукты их жизнедеятельности - токсины). 

 

Все отравления делятся на две больших группы – не бактериальной и 

бактериальной природы. Пищевые отравления не бактериальной природы, происходят 

при употреблении некачественных продуктов питания,  ядовитых  грибов. Пищевые 

отравления второй группы возникают при загрязнении еды большим количеством 

микроорганизмов, находящихся на руках, продуктах питания, кухонных 

принадлежностях, и предметах постоянного пользования [4]. 

Оказывается, что губка для мытья посуды, которой мы наводим чистоту на наших 

тарелках, одна из самых грязных вещей в доме. В тёплых и влажных  кухонных губках, 

микроорганизмы начинают размножаться и выделять вредные для человека вещества 

(продукты их жизнедеятельности - токсины) [3]. 

Каким кухонным губкам отдавать предпочтение? Как долго можно использовать 

кухонные губки? Какими средствами лучше обрабатывать? Эти вопросы делают тему 

нашего исследования актуальной. 

Цель: изучить развитие микрофлоры на кухонных губках. 

 Задачи: вы можете увидеть на слайде. 
1.Изучить  классификацию, морфологию, и методы исследования  

микроорганизмов.   

2. Посеять  микроорганизмы с разных видов кухонных губок. 

3. Сделать анализ микрофлоры кухонных губок  по количеству колоний на 

питательной среде. 

4. Определить  чувствительность  микроорганизмов  к  мылу,  природной щёлочи, 

медицинскому спирту.  

Наша гипотеза: могут ли губки для мытья посуды содержать различные  

микроорганизмы. Объект исследования микроорганизмы. Предмет исследования: 

кухонные губки. 

Первым этапом нашей работы было изучение литературы. 

На втором этапе мы с руководителем приготовили питательную среду[1]. Для 

исследования мы завели одновременно новые губки, которые использовали в течение 

недели на наших кухнях. Мы провели посев микроорганизмов с разных видов кухонных 

губок, которые отличаются по своему строению и использованию [2]. Оказалось, что 

наибольшее количество микроорганизмов содержится в губке с полимерными волокнами  

151 колония на 1см
2
,  на железной губке 75 колоний на 1см

2
, на поролоновой губке 61 

колония на 1см
2
, и наименьшее количество колоний  3 колонии на 1см

2
 находилось на 

губчатой салфетке. Возможно, это связано со строением кухонных губок, так как салфетка 

состоит из спрессованного поролона, который мешает развитию микроорганизмов. А 

также мы посчитали приблизительное число микроорганизмов на поверхности губки. 

Результаты расчёта в таблице 1. 
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Таблица 1 - Количество колоний микроорганизмов, выросших из посева кухонных 

губок 

 

На третьем этапе мы хотели определить,  какими средствами лучше обрабатывать 

губки, чтобы уменьшить количество микроорганизмов.  Для  этого провели посев 

микроорганизмов  с губок, предварительно обработав их мылом, природной щелочью и 

медицинским спиртом.  

Изучив результаты посева, мы увидели, что полностью избавиться от 

микроорганизмов на кухонных губках можно только с помощью медицинского спирта 0 

колоний на 1см
2
, при обработке губки мылом 111 колонии на 1см

2
 и природной щелочью 

75 колонии на 1см
2
, то есть количество микроорганизмов не уменьшается. Мы  посчитали 

приблизительное число микроорганизмов на поверхности губки, результаты подсчета 

микроорганизмов с губок в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результат посева микроорганизмов с  обработанных кухонных губок 

 

При детальном рассмотрении микроорганизмов с помощью лупы  мы  увидели, что 

все колонии,  имеют круглую форму;  имеют диаметр  от 2 до 4 мм. являются средними. 

Микроорганизмы не содержат пигменты,  растут на плотных средах в виде серовато-

матовых колоний, их называют  бесцветными. Рельеф (профиль) колоний выпуклый, 

поверхность и край колоний гладкий. Структура колоний однородная (гомогенная). При 

изучении микрофлоры мазка с помощью микроскопа мы увидели скопления 

микроорганизмов, напоминающие виноградные грозди, их относят  к стафилококкам, а 

также скопления кубической формы это сарцины, или тетрококки. Которые считаются 

патогенными, т.е. вредными, и могут вызывать пищевые отравления [4]. 

Таким образом,  наша гипотеза о том, что могут ли губки для мытья посуды 

содержать различные  микроорганизмы, подтвердилась. 

Предмет 

исследования 

Число 

колоний 

на 1см
2 

(4.11.2014) 

Число 

колоний на 

1см
2 

(10.11.2014) 

Число 

колоний на 

1см
2 

(15.11.2014) 

Приблизительное 

число бактерий на 

всей поверхности 

губки 

Железная губка 70 72 75 3528 

Поролоновая губка 88 75 61 4050 

Губка с полимерными 

волокнами. 

99 105 101 7350 

Губчатая салфетка 25 15 3 2520 

Предмет исследования 

Число 

колоний 

на 1см
2
 

(6.11.2014)  

Число 

колоний на 

1см
2
 

(13.11.2014) 

Число 

колоний на 

1см
2
 

(18.11.2014) 

Приблизительное 

число бактерий на 

поверхности губки 

Обычная кухонная губка 

ни чем не обработанная 
96 90 92 5184 

Кухонная губка  

обработанная мылом 
111  95  98  5994 

Кухонная губка, 

обработанная природной 

щёлочью 

75 87 81 4050 

Кухонная губка, 

обработанная этиловым 

спиртом 
0 0 0 0 
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Выводы  

Наибольшее количество микроорганизмов, с разных видов кухонных губок, 

содержится в губке с полимерными волокнами  и наименьшее количество колоний  на 

губчатой салфетке.  

Самым эффективным  средством для ежедневной обработки кухонных губок 

является  медицинский спирт.   
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Количественно определена концентрация формальдегида, выделяемого при 

контакте полимерных изделий с водой 

 

Еще каких-то десять-пятнадцать лет назад одноразовая пластиковая посуда и 

разного вида пищевая упаковка была в нашей стране в диковинку. В магазинах пищевые 

продукты, заворачивали  в плотную коричневую бумагу, и ни у кого не возникало по 

поводу этого никаких вопросов. Сейчас же пластиковой тары и пищевой упаковки такое 

количество и они так прочно вошли в нашу жизнь, что иной раз задумываешься, а 

безопасны ли они для здоровья и долголетия. Никто не отрицает, что одноразовая посуда 

и тара сделала нашу жизнь наиболее комфортной и красивой, однако, мы и не 

подозреваем, насколько она стала от этого опасней. При неправильном использовании или 

использовании некачественных материалов можно не только отравиться, но и лишиться 

жизни. 

При определенных условиях пластик выделяет токсичные соединения, которые, 

попадая в организм человека, вредно воздействуют на его здоровье. Этот чаще всего 

происходит во время хранения продуктов, особенно при их нагревании. Кроме того, 

полимерные материалы подвержены изменению, в результате чего из них выделяются 

продукты разрушения. Причем различные виды пластика становятся токсичны при 

различных условиях. Одним из таких веществ является формальдегид.  

Формальдегид является ядом, он угнетающе действует на деятельность 

центральной нервной системы. Под влиянием формальдегида развиваются 

дегенеративные поражения печени, почек, сердца и головного мозга.  

http://www.webmedinfo.ru/library/mikrobiologija.php
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Так как полимеры окружают нас повсюду, и мы уже не мыслим ни дня без них, 

было решено изучить, насколько опасны окружающие нас предметы по выделению 

формальдегида. 

Формальдегид можно обнаружить по реакции взаимодействия его с хромотроповой 

кислотой, при этом образуется окрашенное соединение фиолетового цвета [1, 2].  

Формальдегид определялся в водной вытяжке, которая готовилась следующим 

образом: исследуемый образец  разрезали на несколько фрагментов произвольного 

размера,  заливали горячей водой (80 
0
С), выдерживали 30 минут при комнатной 

температуре. Затем к 5 мл водной вытяжки добавляли избыток хромотроповой кислоты, 

подкисляли и выдерживали 30 минут в кипящей водяной бане, охлаждали. 

 После этого определяли оптическую плотность полученного раствора на 

фотоколориметре КФК-2 с желтым светофильтром. Предварительно был построен 

калибровочный график по растворам формальдегида, концентрация которых определялась 

йодометрическим методом. Полученные данные представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Содержание формальдегида в исследуемых образцах 

№ п/п Образцы Cформ, мг/дм
3
 

Бытового  назначения: 

1 Полиэтиленовые  пакеты пищевые 0,077 

2 Полиэтиленовые пакеты техн. 0,039 

3 Одноразовый стакан 0,087 

4 Одноразовая кружка 0 

5 Одноразовая вилка 0 

6 Трубочки для коктейля 0 

Предметы канцелярии 

7 Школьный треугольник 0,052 

8 Обложка для документов 0,316 

9 Обложка для ученической тетради 0,109 

Детские игрушки (производство КНР) 

10 Надувной мяч 0,348 

11 Новогоднее украшение 0,290 

12 Резиновая игрушка 0,686 

 

Согласно [1], концентрация формальдегида в водных вытяжках полимерных 

материалов, используемых для изготовления изделий, применяемых в быту не должна 

превышать 0,1 мг/дм
3
. 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что лишь образцы 

пищевого назначения удовлетворяют требованиям [1], в то время как в канцелярских 

товарах и в игрушках производства КНР этот показатель завышен, в некоторых случаях в 

несколько раз. 

В качестве рекомендации, можно посоветовать покупать детские игрушки и 

канцелярские товары известных производителей в специализированных магазинах. 
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Проведено исследование Российского рынка стиральных порошков. Определены 

характеристики порошков с токи зрения их моющей способности и воздействия на 

окружающую среду.  
 

Синтетические моющие средства (СМС) надежно вошли в нашу повседневную 

жизнь. В каждой семье среди средств бытовой химии для стирки белья имеется 

стиральный порошок. Главное их свойство – это моющая способность. Но какой  

стиральный порошок эффективнее? А главное, который из них безопаснее для человека и 

окружающей среды? 

Актуальность работы продиктована заботой и неравнодушием к проблемам 

экологии Красноярского края, необходимостью дать конкретные, подтвержденные 

исследованиями, ответы об эффективности различных стиральных порошков.  

Цель работы: провести исследование Российского рынка стиральных порошков; 

определить  наиболее популярные в быту марки стиральных порошков; провести 

сравнительный анализ  состава  порошков, анализ моющей способности и воздействия на 

окружающую среду. 

Объектом исследования выбраны стиральные порошки наиболее популярных 

марок: «Persil EXPERT» (автомат), «МИФ» (автомат), «BiMAX»  (автомат), «Losk» 

(автомат),  «Amway» (автомат),  «Dosia» (автомат), «Dosia» (ручная стирка), «Sorti» 

(ручная стирка),  «ПЕМОС» (ручная стирка). 

СМС – это композиции, в состав которых входят различные органические и 

неорганические химические соединения. Сочетание компонентов позволяет получать 

синтетические моющие средства с разнообразными свойствами. В состав практических 

всех порошков входят: ПАВ (химические соединение, применяемые для снижения 

поверхностного натяжения); энзимы (способствуют расщеплению белковых и жировых 

пятен на одежде); отбеливатели (растворяют окрашенные загрязнения небелкового 

происхождения); оптические отбеливатели (маскируют пятна); поликарбо-ксилаты  

(выполняют дополнительную защиту от коррозии); отдушки (придают приятный и свежий 

запах); красители (придают одежде более насыщенный цвет); стабилизаторы пены; 

фосфонаты (смягчают жесткость воды) [1]. 

На первом этапе работы провели анкетирование учащихся гимназии   № 2 (рисунок 

1). Согласно результатам проведенного исследования наиболее популярным средством 

для стирки является «Persil EXPERT». 

 

 
Рисунок 1 – Результаты анкетирование учащихся гимназии № 2  
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На основании полученных данных нами были отобраны 9 образцов: 6 для стирки 

автомат («Persil EXPERT», «МИФ», «BiMAX», «Losk», «Amway», «Dosia») и три для 

ручной стирки («Dosia», «ПЕМОС», «Sorti»). 

В таблице 1 представлен состав, указанный на упаковке, и средняя стоимость 

стиральных порошков по Красноярску. 

 

Таблица 1 - Состав и стоимость стиральных порошков 

№ Наимено-

вание 

образца 

Состав Цена 

за 1 кг, 

руб. 

1 Persil 

EXPERT 

(автомат)        

Анионные ПАВ, неиногенные ПАВ, поликарбоксилаты, 

фосфонаты, энзимы, отдушка, линалоол, бензилсалицинал, 

гексилциннамаль 

124 

2 МИФ 

(автомат) 

Анионные ПАВ, неиногенные ПАВ, кислородосодержащие 

отбеливатели, фосфаты, поликарбонаты, цеолиты, энзимы, 

оптические отбеливатели, ароматизирующие добавки 

107 

3 BiMAX  

(автомат) 

Пав комплексообразователи, антиресорбенты, силикаты, 

перборат натрия, активатор, умягчающая добавка, энзимы, 

оптические отбеливатели, отдушка, сульфат натрия 

95 

4 Losk 

(автомат) 

Анионные ПАВ, неиногенные ПАВ, фосфаты, 

поликарбоксилаты, энзимы, отдушка, гексил-коричневый 

альдегид 

102 

5 Amway 

(автомат) 

Неиногенные ПАВ, кислородосодержащие отбеливатели, 

фосфонаты, поликарбоксилаты, лимоная кислота, энзим, 

отдушки 

585 

6 Dosia 

(автомат) 

Анионные ПАВ, неиногенные ПАВ, кислородосодержащие 

отбеливатели, цеолиты, энзимы, оптический отбеливатель, 

антивспениватель, отдушка 

80 

7 Dosia 

(ручная 

стирка) 

Анионные ПАВ, неиногенные ПАВ, кислородосодержащие 

отбеливатели, цеолиты, энзимы, оптический отбеливатель, 

отдушка 

65 

8 Sorti 

(ручная 

стирка) 

Анионные ПАВ, фосфаты (менее 5%), ароматизирующая основа 

(менее 5%) 

103 

9 ПЕМОС 

(ручная 

стирка) 

Фосфаты, карбонаты, силикаты, сульфаты, цитраты, 

антиресорбенты, химические и оптические отбеливатели, 

активатор ТАЕД (энзимы, мыло на натуральной жировой основе, 

отдушки 

60 

 

Для определения органолептических и физико-химических показателей [2] брали 1 

г  порошка и растворяли в 100 см
3
 воды, предварительно нагретой до 30-40 

0
С. 

Перемешивали до полного растворения порошка и образования пены, в течение 5-20 

минут определяли запах раствора, уровень и устойчивость пены. Уровень пены для 

порошков-автомат должен быть минимальным, так как этот показатель влияет на 

исправность стиральной машинки. При не соблюдении дозировки пена может попасть на 

управляющую плату или двигатель, что повлечет вывод машины из строя. Помимо этого, 

очень важно, чтобы порошок был растворим при 30-40 
0
С, т.к. энзимы, входящие в состав 

порошка эффективны только при этой температуре.  Запах СМС не должен быть едким и 

резким, что впоследствии у человека может развить аллергические реакции. Данные 

органолептических и физико-химических показателей приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Органолептические и физико-химические показатели стиральных 

порошков 

№ Наименование 

образца 

Запах 

образца 

Запах 

раствора 

Цвет 

раствора 

Раст-

вори-

мость 

Уровень 

пены, см 

1 Persil expert 

(автомат) 

Едкий Неприятный, 

резкий  

Прозрачный  +  3,4  

2 Миф (автомат)  Терпкий Сладкий  Прозрачный  - 1,2  

3 BiMAX  

(автомат)  

Сладкий, 

резкий 

Слабый, 

мягкий  

Мутный  + 0,2  

4 Losk  (автомат)  Свежий Почти не 

имеет запаха  

Прозрачный  + 1,4  

5 Amway 

(автомат)  

Легкий, 

ненавязчивый  

Сладковатый  Прозрачный  +  1,5  

6 Dosia (автомат)  Резкий, 

сладковатый 

Едкий, 

горький  

Мутный  + 1,7  

7 Dosia (ручная 

стирка)  

Приятный, 

легкий 

Легкий  Мутный +  4,3  

8 Sorti (ручная 

стирка)  

Сладкий Слабый  Прозрачный  +  1,5  

9 ПЕМОС 

(ручная стирка)  

Резкий Сладкий, 

легкий  

Мутный  -  2,1  

Выводы. Если при стирке надевать резиновые перчатки, то можно смело 

использовать порошок фирмы «Dosia», так как у данного образца была устойчивая пена и 

хорошая растворимость. Для машинной стирки наиболее подходящими являются 

образцы: «Dosia», «Amway», «Losk», «BiMAX » и «Миф». Наименьший вред для 

окружающей среды приносят образцы: «Sorti», «Losk», «ПЕМОС», «Amway».  
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Исследованы некоторые хлориды металлов на предмет использования их  в 

качестве противогололедных материалов. 

 

С наступлением холодов ежегодно наступает проблема возникновения льда на 

дорогах. По этой причине ежегодно происходит огромное количество аварий, многие из 



276 
 

 
 

которых уносят человеческие жизни. В борьбе с этим явлением коммунальные службы 

используют всевозможные средства для эффективного плавления льда и снега.  

Противогололедные реагенты имеют различный состав и химические свойства, но 

все они имеют одно общее свойство – понижать точку плавления снега. В снежную, 

слякотную погоду реагенты чаще всего используются твердые, а в сухую погоду, при 

гололеде – жидкие химические вещества. При попадании твердого противогололедного 

реагента на ледяную поверхность, его кристаллы начинают активно впитывать влагу из 

окружающей среды. При переходе из твердой фазы в жидкую, реагент начинает выделять 

тепло, которое и используется для плавления снега. Образовавшаяся из растопленного 

снега, льда и реагента масса называется рассолом, имеющим температуру замерзания 

ниже температуры замерзания воды. Именно раствор противогололедного реагента 

растапливает лед и предотвращает возникновение гололедных образований. При этом 

лучшим является тот противогололедный реагент, который при наиболее низкой 

температуре расплавит большее количество снега и льда и окажет наименьшее действие 

на окружающую среду и материалы. 

Целью настоящей работы явилось исследовать ряд химических веществ, 

используемых в качестве противогололедных средств и выявить наиболее эффективные из 

них. В качестве образцов были взяты: хлориды аммония, натрия, кальция, магния, 

мочевина, а также смеси хлоридов. 

В настоящее время к противогололедным реагентам предъявляется ряд требований 

[1]. Среди них органолептические, физико-химические, технологические. 

Все выбранные реагенты по органолептическим показателям удовлетворяют 

требованиям [1]. Среди физико-химических свойств наиболее важным, на наш взгляд, 

является температура кристаллизации, которая дает возможность выявить результат 

взаимодействия противогололедного средства со снегом и льдом в различных 

климатических условиях. По требованиям [1], данная величина не должна превышать -10 
0
С. Из технологических требований самым значимым требованием является плавящая 

способность. Это способность 1 г противогололедного материала расплавить 

определенное количество льда. Данная величина позволяет выявить наиболее 

эффективный реагент для плавления снега и льда. Плавящая способность по требованиям 

[1], должна быть не менее 5 г/г.   

Определение вышеперечисленных показателей проводилось согласно ГОСТ [2]. 

Результаты исследований приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Экспериментальные данные 

Вещество Температура кристаллизации в 

зависимости от концентрации, 
0
С 

Плавящая 

способность, г/г  

10 % 20 % 30 % 

NaCl - 8  раствор*  раствор* 5,04 

CaCl2  - 3 - 3,5 раствор* 3,85 

MgCl2∙6H2O - 3,5 - 8 раствор* 1,86 

NH4Cl - 8 раствор* раствор* 3,56 

Мочевина - 3 - 7,5 раствор*  4,19 

CaCl2:NaCl 

20:80 (%масс) 

- 7,5 раствор*  раствор*  

 

8,70 

CaCl2:NaCl 

50:50 (%масс) 

– – – 4,40 

MgCl2∙6H2O:NaCl 

50:50 (%масс) 

– – – 3,06 

* При -10 
0
С кристаллизации испытуемого раствора не происходит 
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Анализируя данные таблицы видно, что концентрация соли на единицу объема 

льда (или снега)  должна быть не менее 20 % для хлоридов натрия, аммония и смеси 

хлоридов натрия и кальция. Для остальных изученных солей концентрация должна быть 

не менее 30 %, что ведет за собой дополнительный расход реагентов и увеличивает 

негативное влияние на окружающую среду и предметы. Рассматривая плавящую 

способность, можно отметить, что только хлорид натрия и его смесь с хлоридом кальция в 

соотношении 80:20 (масс.) удовлетворяют требованиям [1]. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что наиболее 

перспективной с точки зрения противогололедного материала является смесь хлоридов 

кальция и натрия в соотношении 20:80 (масс.).   
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ЙОД  В  МОРСКИХ  ВОДОРОСЛЯХ 

В.В. Фомина, А.В. Первова, Ю.С. Смычкова, А.А. Новосельцев,  

К.Э. Сионберг, В.К. Горчаковский  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

Выяснено, в какой форме находится йод в морской капусте, а также его весовое 

содержание. 

 

Широко распространено мнение, что в морской капусте много йода.Также все 

считают, что йод полезен для здоровья человека. Видимо из-за этого она так широко 

представлена в торговле. Эти водоросли продаются в трех видах: консервированном, 

замороженном и как ингредиент в салатах. Что же такое — морская капуста? Читаем в 

энциклопедии: «...ламинария, Laminaria saccarina — род крупных, до 6м длины, морских 

бурых водорослей. Многие ламинарии содержат сахаристое вещество (маннит) и 

употребляются в пищу. Применяются также для добывания йода, альгина и в медицине. 

Альгин, альгиновая кислота, студенистое вещество, обладающее склеивающими 

свойствами. Встречается в Северном Ледовитом океане, Белом море и по берегам Тихого 

океана». 

Нам известны следующие промышленные способы получения йода. Во-первых: 

переработка природных накопителей йода — морских водорослей и получение его из их 

золы. Во-вторых: добыча йода из природных растворов, например, некоторых соленых 

озер или буровых нефтяных вод. 

Мы решили провести эксперименты и выяснить, сколько йода содержится в 

морской капусте и в какой форме, то ли в виде свободного йода, то ли йодид-ионов. Мы 

изучали замороженную капусту. 

На первом этапе мы выясняли, находится ли йод в капусте в виде I
—

. Для этого 

взвешивали определенное количество образца (20г) и, добавив дистил-лированной воды, 

тщательно измельчали блендером. Затем полученную суспензию центрифугировали для 

разделения раствора и зеленой массы. Водный слой сливали в круглодонную колбу. В нее 

же добавляли избыток железоаммониевых квасцов и подкисляли серной кислотой. Квасцы  
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FeNH4(SO4)2  содержат ион Fe
3+

, который в кислой среде может окислить йодид-анионы до 

I2 [1]: 

2Fe
3+ 

+ 2I
—

 → 2Fe
2+

+I2 

Реакционная круглодонная колба служила также и перегонной. Нисходящий 

холодильник, охлаждаемый проточной водой, заканчивался алонжем, который погружали 

в стаканчик с водным раствором  KI. Это делалось для улучшения растворимости йода в 

воде. При кипячении получившийся по реакции йод количественно перегонялся с 

водяным паром. Добавив к раствору в стаканчике крахмал как индикатор, титровали 0,01н 

раствором тиосульфата натрия. Определяли концентрацию йода по обычной методике.                                                                                    

  

Далее мы выясняли, есть ли в морской капусте йод в свободном виде. Подготовка 

образцов велась так же, как и в первом случае, с тем отличием, что после 

центрифугирования квасцы не добавлялись. Следовательно, если бы был свободный йод, 

он должен отогнаться с водяным паром и дать йодкрахмальную реакцию в приемном 

стаканчике. Перегонка показала, что в отгоне  I2  отсутствует.  

Таким образом, мы показали, что в морской капусте йод содержится только в виде 

анионов. Расчеты показали, что в 1кг замороженной капусты содержится 20мг йода. 

Очевидно в ходе эволюции ламинария приспособилась к ассимилиро-ванию йода 

из морской воды, в которой он содержится в виде йодистых солей.  

После выполнения этого исследования мы стали скептически относиться к 

бытующему мнению о том, что водоросли пахнут йодом. Видимо, это просто игра 

воображения.       
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МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 

В.В. Фомина, А.В. Первова, В.К. Горчаковский, О.А. Голубцова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

Определены температуры начала кристаллизации некоторых омывающих 

жидкостей, применяемых при обслуживании автомобилей. 

 

 Каждый, кто водит автомобиль, часто пользуется специальными жидкостями, 

которые называются либо «омывайками», либо «незамерзайками». В их состав обычно 

входит вода, а также такие антифризы, как этиленгликоль и изопропанол. Их роль 

заключается в понижении температуры образования льда ниже 0
о 

С. Также добавляются 

поверхностно-активные вещества для улучшения моющей способности и обеспечения 

стекания по поверхности стекла в виде тонкой пленки. Такие ингредиенты, как  

ароматические вещества и красители не влияют на физико-химические свойства 

жидкостей, а лишь улучшают их привлекательность.  

 О свойствах этих жидкостей часто отзываются неодобрительно. В основном 

сталкиваются с тем фактом, что они не являются такими уж «незамерзающими». 

Действительно, зачастую даже при небольшой отрица-тельной температуре мы видим, что 

в бачке омывателя уже не жидкость, а   ледяная каша, либо сплошной лед. 

Циркуляционный насосик отказывается работать. В то же время  на этикетке бутылки 
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написано: —30
о
С! Но ведь никто не знает, при какой же именно температуре было самое 

начало затвердевания. 

 Мы решили поставить лабораторные испытания для того, чтобы беспристрастно 

оценить поведение некоторых из жидкостей при низкой температуре. Был выбран метод 

кривых охлаждения, для чего требуется непрерывная запись температуры при охлаждении [1].  

 Небольшое количество испытуемой жидкости наливалось в приборчик Жукова, 

который представляет собой пробирку, окруженную стеклянной оболочкой, иначе говоря, 

воздушной рубашкой. Все это погружалось в сосуд Дьюара (термос). В нем находился 

хладагент — твердая  углекислота,  которая  обеспечивает  поддержание  температуры —

70
о
С. Температура измерялась термопарой хромель-копель, холодные спаи которой 

находились в небольшом сосуде Дьюара с тающим льдом при 0
о
С. Термоэдс 

регистрировалась и записывалась потенциометром Line Recorder TZ21S. Предварительно 

термопара калибровалась по спиртовому термометру в диапазоне (— 46-0)
о
С. 

 Типичные кривые температура-время, которые записывались прибором на 

диаграммной ленте, показаны на рисунке 1. Кристаллизация воды шла или на 

горизонтальном участке «а» или в точке максимума «а»  при пере-охлаждении. 

Переохлаждение «b» это — неравновесное состояние, появление   которого может 

зависеть от многих факторов, в частности от скорости понижения температуры, 

содержания воды в жидкости и др. [2]. 

   

 Результаты наших опытов даны в таблице 1. 

Внимательно рассмотрим эту таблицу. Так,  жидкости 

Сибирь и Волга не такие уж морозостойкие,  как 

написано в паспорте на бутылках. 

 При  —17
о
С начинается образо-вание 

кристалликов льда, которые будут закупоривать 

форсунки омывателей и, возможно, заблокируют 

центробежный насос, что может привести к его поломке. 

Видимо, в этих образцах процентное содержание 

антифризов недостаточное.   

 Суперконцентрат, наоборот, пока-зал хорошие 

данные, которые значительно превышают паспортные. 

 А вот стеклоочистителями нельзя пользоваться  

уже  при  0
о
С.  При самом 

небольшом  ветре  они  будут покрывать стекла тонкой 

пленкой льда. 

 

Таблица 1— Результаты испытаний 

 

Образец Паспортная температура, 
о
С 

Начало кристаллизации, 
о
С 

Незамерзающие жид-кости 

Сибирь, Волга 

—30 
о
С —17

 о
С 

 

Суперконцентрат Красный 

пингвин 

—50
 о

С Желеобразный при  

—57
о
С 

Суперконцентрат - вода   

3:1 —30
 о

С —46
 о
С 

2:1 —25
 о

С —40
 о
С 

1:1 —15
 о

С —23
 о
С 

Стеклоочиститель Chirton    —1,5
 о
С 

Стеклоочиститель Felix  —2
 о
С 



280 
 

 
 

 Мы должны сказать водителям автомобилей, что нужно критично и внимательно 

относиться к выбору образцов жидкостей при покупке. 
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КАЧЕСТВО РАЗНЫХ СОРТОВ МЁДА, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОРОДЕ КАНСКЕ 

Абрамов Андрей,  Гек Герман, 8 класс 

КГБОУКШИ «Канский морской кадетский корпус» 

г.Канск 

 

Цель работы: исследовать разные сорта  мёда по органолептическим, физическим 

и химическим свойствам. Методы: литературный обзор, лабораторные методы оценки 

качества и натуральности продукта. Полученные результаты: методами оценки 

натуральности и качества мёда оценили 8 сортов мёда, выявили признаки 

натуральности. 

 

Питательная ценность мёда известна человеку с незапамятных времён. История 

не сохранила имени смельчака, который первым отважился нарушить покой «пчелиной 

крепости» и утолить голод сотами, найденными в дупле или скальной расщелине. Он был 

первооткрывателем того, без чего мы не обходимся сегодня, исцеляя недуги[1].   

В настоящее время рынок мёда очень велик. В нашем городе кроме местных 

пчеловодов активно продают мёд выставки башкирского мёда. Первое исследование мы 

провели ещё в апреле-мае  2014 года, а следующие уже осенью, тем самым,  сравнили 

весенние сорта в продаже и осенние. Работа наша актуальна, так как мёд - ценный 

продукт, и покупать нужно натуральный  качественный  мёд – а не поддельный, которые 

если не навредит, то точно – пользы большой не принесёт.  

Цель: исследовать разные сорта  мёда по органолептическим, физическим и 

химическим свойствам. 

Задачи: 

1. Изучить источники информации по интересующей нас теме. 

2. Выявить  наиболее богатые мёдом географические  районы России. 

3. Выявить органолептические, физические и химические свойства сортов мёда, 

приобретённых в городе Канске. 

4.Методами оценки натуральности и качества мёда проанализировать разные 

сорта.  

5.Подобрать рекомендации по использованию мёда и других продуктов 

пчеловодства. 

Объект  исследования Сорта мёда; Предмет исследования свойства  мёда. 

 

Практическая часть  

Глава II. Методы оценки качества и натуральности разных сортов мёда 

Учёный Е.Цендер,  говоря о ценности мёда, подчёркивал сложность его, как материала 

для исследования. У мёда очень сложный состав, поэтому проведение исследований 

затруднено даже в специализированных сертифицированных лабораториях. 
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Описание методов 

Примеси в мёде устанавливаются довольно просто [2]. Примеси в мёде 

устанавливаются довольно просто. Для этого в небольшую пробирку поместили пробу 

мёда и добавили несколько мл дистиллированной воды. Если мёд быстро растворился – не 

натуральный, если раствор окрасился – может быть с примесью красителей. Если в 

растворе появился осадок, значит содержится примесь: сахарная пыль. 

Для 1 исследования взяли  4 сорта мёда, приобретённых на выставке Башкирского 

мёда и один  сорт у местного пчеловода. 

1 сорт - с пергой, 2 сорт - 40 трав, 3 сорт – гречишный, 4 сорт - царский бархат 

5 сорт - Иван-чай натуральный (контроль) 
 

Таблица №1 Физические свойства разных 5 сортов мёда 

Проба Консистенц

ия  

Цвет Плавление 

при  т 36,6 

Растворение в 

дистиллированно

й  воде 

Цвет чай 

1 Очень 

твёрдый  

коричневатый В руках не 

тает, 

сворачиваетс

я в комок 

Очень быстро, 

цвет фильтрата 

бежевый 

Образовалс

я осадок 

2 Жидкий  коричневый Расплывается

, 

Жирный на 

ощупь 

Очень быстро 

цвет фильтрата 

светло бежевый 

Не 

изменился 

3 Жидкий  тёмно 

коричневый 

Расплывается 

Жирный на 

ощупь  

Очень быстро 

Цвет фильтрата 

жёлтый 

Не 

изменился 

4 Жидкий Белый 

прозрачный 

 

Тает, 

впитывается 

в кожу 

Медленно 

фильтрат 

прозрачный 

Потемнел 

5 Белый 

прозрачны

й, 

кристаллизованн

ый 

Тает, 

впитывается 

в кожу 

Медленно, 

фильтрат 

прозрачный 

Не 

изменился 

Выводы по таблице №1:  

1.Исследования проводились в апреле месяце, пробы №2 ,3, 4 –жидкие, что уже указывает 

на фальсификацию, так как жидким мёд бывает после откачки - летом или осенью!  

Первая проба подозрительно твёрдая, кристаллов нет. 

2.Фильтраты бежевые в пробах №1,2,3, после фильтрования  пробы №1 – на бумажном 

фильтре налёт, что указывает на суррогат. 

3.Проба №5 по всем показателям соответствует натуральному  мёду. 

 

Таблица №2 Лабораторные опыты по 5 сортам мёда 

Проба Йод Соляная кислота Нитрат серебра 

1 Сине-зелёный Признаков реакции нет Помутнение  

фильтрата 

2 Не изменил Увеличение массы, 

выделение пузырьков 

Без изменений 

3 не изменил Выделение пузырьков газа Без изменений 

4 побледнел выделение пузырьков Помутнение 

фильтрата 

5 Не изменил Признаков реакции нет Без изменений 
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Выводы по таблице №2 

Проба №1 показывает наличие крахмальной примеси, так как,  при приливании 

йода обнаруживается изменение окраски на сине-зелёную.  В пробах №2-4 

обнаруживается вскипание, увеличение раствора, образование мелких пузырьков 

углекислого газа при добавлении соляной кислоты, что указывает на присутствие мела. В 

пробах №1 и 4 наблюдается помутнение раствора, что указывает на присутствие в мёде 

сахарной патоки. 

Для 2 исследования взяли 3 сорта мёда, провели аналогичные исследования. 

Сделали выводы, оформили данные в таблицы   

Заключение: 

Методами оценки натуральности и качества мёда оценили 8 сортов мёда, сделали 

следующие выводы: 

1.Одним из доказательных признаков натуральности мёда является вызываемая 

глюкозой кристаллизация осадка, поэтому при  покупке всегда следует отдавать 

предпочтение старому закристаллизовавшемуся, твердому мёду, а не жидкому молодому, 

либо распущенному 

2.Только по кристаллизации оценить качество продукта нельзя. 

3.Мёд не должен лепиться – это признак его незрелости: не прошли биохимические 

превращения - ферментативный гидролиз сахарозы и удаление воды. 

4.Простейшие методы оценки натуральности и качества мёда можно провести в 

домашних условиях, используя доступные  вещества: йод, уксусную кислоту, раствор 

нитрата серебра, а также  органолептический контроль. 

5.Мёд-дорогой продукт, поэтому он является объектом разного рода 

фальсификаций, до 20 % подделывается -  необходимо остерегаться подделок. 

6.Изучен состав мёда, свойства мёда, применение, подобраны рецепты. 
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МИКРООРГАНИЗМЫ ВОКРУГ НАС 

Комогорцев Михаил Сергеевич, Брагина Мария Евгеньевна  МБОУ СОШ  

№27 г. Красноярск, Князева Светлана Георгиевна Институт леса СО РАН 

 

Аннотация: основные результаты проведенных исследований показывают, что в 

домашней лаборатории можно проводить сравнительные исследования качества 

микрофлоры продуктов, воздуха помещений, а также ротовой полости  и кожи людей.  

Цель: с использованием несложных методов микробиологии в домашней 

лаборатории познакомиться с микрофлорой человека, воздуха и пищи и оценить ее 

состояние и качество в разных условиях. 

Для исследования мы использовали метод выращивания микроорганизмов на 

питательных средах. В чашки Петри наливали питательную среду – мясо-пептонный агар 

(ГМФ-агар). Для приготовления среды брали дистиллированную воду, кипятили ее 15 

минут, затем насыпали нужное количество сухой смеси МПА и кипятили еще 15 минут. 

После немного остужали полученную среду и разливали по горячим чашкам Петри. 



283 
 

 
 

 
 

Бактерии рассматривали с помощью микроскопа и цифровой камеры. Для этого 

микробиологической петлей брали небольшое количество материала из чашки Петри, 

наносили на покровное стекло, обработанное спиртом, фиксировали на свече и 

подкрашивали каплей красителя – метиленового синего. 

Для определения качества молочных продуктов мы использовали методы 

санитарно-гигиенического контроля пищевых продуктов. 

В первом эксперименте исследовали микрофлору воздуха. Известно, что на 

площади 100 см
2
 в течение 5 мин. осаждается примерно столько бактерий и спор, сколько 

находится в 1 дм
3
 (0,01 м

3
 воздуха). Методом осаждения на питательную среду можно 

оценить, сколько микроорганизмов содержится в воздухе. Мы взяли две чашки Петри – 

одну открыли у порога, в коридоре, вторую – на кухне. Воздух считается загрязненным, 

если в 1 м
3
   воздуха содержится более 4500 микроорганизмов. 

После мы поставили чашки Петри в сухое, теплое место и через 7 дней оценили 

примерное содержание бактерий. 

В первой чашке Петри насчитали 126 бактериальных колоний, 32 плесневых, 1 

актиномицетов. Общее число колоний -159, во второй чашке Петри количество колоний – 

24. Подсчитали количество единиц бактерий в 1 м
3
— 20255 в первой чашке Петри, 3057 – 

во второй.  Таким образом, частые влажные уборки и ношение сменной обуви уменьшают 

количество микроорганизмов в воздухе.  

 

 
 

Чтобы увидеть микроорганизмы, обитающие на коже, мы во втором эксперименте 

к агару в чашках Петри на несколько секунд прижали три пальца (руки во втором случае 

были вымыты). В течение недели наблюдали за ростом колоний микроорганизмов. Это 

были колонии бактерий желтого и белого цвета, колонии плесневых грибов и 

актиномицетов. Подобные колонии наблюдались и в первом эксперименте, то есть  

микрофлора воздуха и кожи сходна по составу микроорганизмов. Мытье рук водой не 

устранило бактерии, но уменьшило число грибковых колоний, актиномицетов.  

Мы посмотрели в микроскоп самую часто встречающуюся колонию белого цвета. 

Это оказались круглые бактерии – кокки - скорее всего Staphylococcus epidermidis. Желтые 

колонии  (Staph. aureus ) также образованы кокками. Коричневые колонии – палочки. 

Таким образом, мытье рук поможет избавиться от вредных микробов, но не 

устраняет нормальную микрофлору. Злоупотребление противобактериальными 

средствами может повредить нормальной кожной флоре. 
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В третьем эксперименте мы решили изучить зубной налет - скопление бактерий в 

виде плёнки, образующееся на зубах. Чтобы увидеть обитателей полости рта, мы взяли  

микробиологическую петлю, провели по зубам, а затем по питательной среде, в первом 

случае зубы были нечищеными, во втором – чищенными. Во втором случае число 

колоний было меньше, в основном белого цвета. Это уже знакомый нам (Staphylococcus 

epidermidis). Также  обнаруживается и  Staph. aureus.(стафилококк золотистый) – желтые 

колонии. Также в здоровой полости рта постоянно живут палочковидные лактобактерии. 

Они, как и стрептококки, производят молочную кислоту, подавляющую рост гнилостных 

и некоторых других микроорганизмов. Но при развитии кариеса зубов количество 

лактобактерий значительно возрастает.  Лучистые грибы актиномицеты почти всегда 

присутствуют в полости рта здорового человека, но могут вызывать воспалительные 

заболевания. Их больше оказалось в препарате, взятом с нечищеных зубов. 

. В следующих экспериментах мы решили проверить содержание бактерий в 

молоке трех разных фирм (Простоквашино, Исток, Никольское). Для этого в пробирки 

было налито по 20 мл молока и добавлено по 1 мл  метиленового синего. Обесцвечивание 

метиленового синего наступает тем быстрее, чем больше микробов в молоке. По скорости 

обесцвечивания краски молоко разделяют на 4 класса. Молоко в наших пробах начало 

восстанавливать цвет через 10 часов  - «Исток», через 23 часа - Никольское, более суток – 

«Простоквашино». То есть молоко во всех пробах – бактериально чистое. С другой 

стороны молоко, в котором долго не поселяются бактерии, также может вызывать 

сомнения в качестве, так как туда, возможно, добавлены антибиотики и оно может быть 

опасно для нашей нормальной микрофлоры. Поэтому по данным этого эксперимента   

наиболее качественным является молоко фирмы «Исток».                                              

Для определения качественного состава микрофлоры молока применяют также 

пробу на брожение, позволяющие по характеру сгустка судить о присутствии различных 

групп микробов в молоке. 

 

Молоко налили в пробирки и после скисания посмотрели на образовавшийся 

сгусток. Молоко по качеству микрофлоры относят к одному из 4 классов. 

Наилучшим в нашем исследовании качеством отличается молоко фирмы «Исток», 

второе место - «Никольское», третье - «Простоквашино».                                           

Таким образом, по двум пробам наиболее качественная микрофлора наблюдается в 

молоке фирмы «Исток». 

. Мы взяли кефир двух фирм и добавили 1 мл метиленового синего. Наличие цвета 

после 5,5 часов говорит о плохом качестве кефира. Более качественным оказался кефир 

фирмы «Биобаланс», менее качественным – «Простоквашино». 

Таким образом, микробиологические методы могут помочь нам в домашних 

условиях проверять качество продуктов и сохранять свою микрофлору в здоровом 

состоянии. В ходе проведенных исследованиями мы продемонстрировали, что в 

домашней лаборатории можно проводить сравнительные исследования качества 

микрофлоры продуктов, воздуха помещений, а также ротовой полости  и кожи людей.  

Наши эксперименты показали, что микрофлора воздуха   зависит от уровня 

соблюдения чистоты. Влажные уборки и ношение сменной обуви уменьшает 

микробиологическое загрязнение воздуха. Мытье рук и гигиена полости рта устраняет 

патогенные микробы и не нарушает нормальную микрофлору. Качество пищи влияет на 

нашу нормальную микрофлору. Исследование кисломолочных продуктов разных фирм 

показало, что наиболее качественным  молоком является молоко фирмы «Исток», кефир 

фирмы «Биобаланс». 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО НАРОДНЫМ ПРИМЕТАМ» 

Никулина Диана, 

МБОУ «Ермаковская СОШ№1» 
 

Установить достаточно достоверно, кто первым пришел к мысли, что погоду следует 

рассматривать как предмет науки, а не порождение божьей воли, — сейчас не представляется 

возможным.  Известно, что уже у Аристотеля, жившего в IV веке до нашей эры, автора 

первой книги под названием «Метеорологика», были не оставившие нам своих имен 

предшественники, давшие название этой науке.  Давным-давно, еще до того, как был 

изобретен барометр, земледельцы и моряки, охотники и рыбаки внимательно 

присматривались к небу, к облакам, солнцу, луне, звездам. Подмечали, как ведут себя птицы 

и звери и старались, используя  такие  наблюдения, построить, прогноз погоды. Полная 

зависимость от природы заставляла земледельца тщательнейшим образом изучать 

окружающий его мир, примечать мельчайшие подробности случайностей природы,  

улавливать закономерности и связи одних явлений с другими. Это выливалось в целый свод 

правил, примет, тонких и верных наблюдений. Зоркий крестьянский глаз подмечал всё, 

детальность наблюдений и, соответственно примет поражает современного человека. 

Земледелец пытался также заглянуть в будущее, с помощью различных действий. Первым 

метеорологом в Приенисейской Сибири был декабрист Михаил Фотиевич Митьков (1792-

1849.  М.Ф.Митьков был одним из образованнейших декабристов. В Красноярске имел дом и 

большую библиотеку.  В течении 10 лет вел систематические  метеорологические 

наблюдения, несмотря на  тяжёлую болезнь. Он выполнял такой объём наблюдений, какой на 

современных метеостанциях выполняют три – четыре человека. М.Ф.Митьков умер в 

Красноярске и похоронен на  Покровском кладбище. Алексей Сергеевич Ермолов (1846-

1917), учёный агроном, возглавлял Министерство земледелия и государственных имуществ 

России, являлся членом Государственного совета, написал ряд фундаментальных книг по 

сельскохозяйственной тематике. В работе  представлены наблюдения за последние пять лет 

по народным приметам, взятых из книги «Круглый год», и «Народный месяцеслов» 

Ермолова. Начинаем наблюдать за погодой 26 декабря, до 6 января, погода этих дней 

указывает погоду на целый год. Наблюдаем за погодой утром, днём и вечером, это и будет 

погода начало месяца, середина месяца и конец месяца. Прогноз погоды на 2015 год, 

особенностью этого года будет не холодная зима и первые заморозки в конце августа. В 

таблице для сравнения взяты особенности наблюдений за период с 2001 года. В прогнозе  

погоды по сезонам года  можно увидеть как погода предсказуема. Взята таблица сравнений 

по годам, где видно, что по приметам можно ориентироваться. Также существуют местные 

признаки погоды, на местности, которые мы все наблюдаем, и также многие их знают. 

Признаки ясной погоды, и признаки неясной погоды. 

Наблюдения за погодой в период   с 26.12.14 г. по 06.01.15 г. 

Прогноз погоды на 2015год 

Дата  Месяц  Температура  Прогноз  

утром днём вечером 

26.12 Январь - 8 -5   Пасмурно - 

8    

  не морозный 

27.12 Февраль   -5 -3   -8 

пасмурно 

  

    не морозный, возможен снег    

28.12 Март -6 облачно   -5 -7 пасмурно  не холодный, в конце месяца 

возможны осадки   

29.12 Апрель   -9 снег  -6 -10 снега 

нет   

Начало месяца с осадками   

30.12 Май -9 

солнечно  

-8  -10     Май без осадков 
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31.12 Июнь -11 

пасмурно   

    -9 

пасмурно 

 -10 Июнь не жаркий    

01.01 Июль - 14   -2  -5  Июль не жаркий   

02.01 Август - 15 

облачно   

-5  + 3    В конце августа возможны 

заморозки 

03.01 Сентябрь   -13 

облачно 

-4   -2              В конце месяца похолодание    

04.01 Октябрь   -15 

пасмурно 

-8  -11        В начале месяца будет 

похолодание 

05.01 Ноябрь  -15 

облачно  

  -8 -11         Умеренно холодный 

06.01 Декабрь     -18 

пасмурно 

-19    -10  

пасмурно 

   Декабрь не холодный 

 

Выводы 

Можно ли оценить экономический эффект работы службы погоды? В 70-х годах 

двадцатого столетия экономический эффект работы оперативных подразделений 

Государственного комитета по гидрометеорологии и контролю природной среды по 

предупреждению только стихийных бедствий оценивался суммой, в четыре раза 

превышающей все расходы, связанные с содержанием всех учреждений Комитета.  

По наблюдениям с периода 2001 года, можно сделать вывод,  что погода в 

основном предсказуема, и по народным приметам можно ориентироваться. Опыт 

крестьянина земледельца применим в современном мире. Очень важно использовать тот 

огромный опыт наблюдений за сезонными явлениями и применять на практике, те 

скептические высказывания, что сейчас ничего не совпадает можно отклонить, так как по 

наблюдениям  видно, что приметы совпадают. То, что раньше крестьянин заботился об 

урожае актуальным остаётся и сейчас, даже ещё можно добавить к урожаю предсказание  

на паводки воды и применить к этому действия по ликвидации  паводка, сохранив при 

этом населённые пункты. Зная заранее жаркую весну, лето, осень, провести мероприятия 

по опахиванию леса, предотвратив при этом лесные пожары, или уменьшить площадь 

загорания леса. Лесному хозяйству  такой прогноз необходим  по работе с профилактикой 

лесных пожаров.  

 Народный календарь остался необходимым компонентом быта и культуры 

сельского и городского населения. За погодой можно наблюдать не только в селе, но и в 

городе. 

  В сельском хозяйстве прогноз погоды необходим  в борьбе за высокие урожаи, 

для определения более точных сроков пахоты, сева, уборки урожая и других полевых 

работ, носящих ярко выраженный сезонный характер. Для борьбы с 

сельскохозяйственными вредителями необходимо знать сроки их развития, а также стадии 

роста и развития повреждаемых культур. 

Лесному хозяйству необходимы данные точных фенологических наблюдений: о 

времени сбора семян, сроках посева семян древесно – кустарниковых пород а в 

питомнике, при посадке молодых лесов, о сроках развития майского жука, зависимости 

развития насекомых – вредителей от развития растений и погодных условий. В 

пчеловодстве фенологические наблюдения используются для получения данных не только 

о пчёлах, но и о медоносных растениях, для обеспечения непрерывного взятка пчёл в 

течении всего периода медосбора. 

  Для этого необходимо знать физические основы явлений и процессов, 

происходящих в атмосфере. Использовать данные агрометеорологии в сочетании с 

народными приметами.  

http://pogodomer.ru/archives/546-MoZhno_li_ocenit_jekonomicheskij_jeffekt_raboty_sluZhby_pogody.html
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 Не всегда народные приметы погоды позволяют точно предсказать ту или иную 

погоду вперед на длительный срок, но предвидеть с помощью таких примет ближайшие 

изменения погоды можно. 

 И часто опыт, накопленный народом, оказывает нам услугу и сейчас, когда мы 

научились строить прогнозы погоды с помощью спутников, автоматических 

метеостанций, научились строить такие прогнозы на длительные сроки. Так что не 

гнушайтесь народного опыта, прислушайтесь внимательно к каждому совету, который 

дают вам жившие до вас земледельцы, моряки, охотники, рыбаки. 

Службам  ЖКХ такая информация  нужна для  плана работ для утепления и замене 

трубопроводной системы, чтобы предотвратить порывы  труб  зимой. 

 

 

 

 А СЛАДКО ЛИ? 

Осецкий Э. А.  

МБОУ СОШ№65 

 

Шоколад – излюбленное лакомство многих жителей нашей планеты. 4,4 кг 

шоколада в год съедает среднестатистический россиянин. Больше всего шоколада едят 

в Швейцарии, где на каждого жителя приходится более 10 кг сладкого лакомства в год. 

Темный шоколад снижает артериальное давление. Для устойчивого эффекта 

достаточно двух конфет из темного шоколада в день. В 30 г шоколада содержится 10% 

дневной нормы железа. Также шоколад содержит витамины A, группы B, C, D и E, 

кальций, калий и натрий (1).  

         По данным Интернет источника, производители шоколада очень часто «не 

придерживаются» традиционного рецепта и стараются удешевить товар, заменяя 

качественные продукты на дешевую подделку. Страдаем от этого, конечно мы, 

покупатели. Подчас покупка любой плитки шоколада может обернуться не только 

испорченным настроением, но и больничной койкой.  [2] 

 

         Цель работы – выявить качественный шоколад, продающейся на наших прилавках, 

согласно его составу 

 Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

 провести анкетирование учащихся МБОУ СОШ№65 на предмет предпочтения  

той или иной марки шоколада, а также изучения  его состава. 

 подробно проанализировать обертки от шоколада на предмет его состава. 

 сделать выводы о качестве шоколада, поделиться результатами своей работы 

для привлечения внимания к проблеме поступления некачественных товаров на 

прилавки магазинов. 

Свою работу по данной теме мы начали с изучения литературных источников по 

вопросам качества шоколадной продукции. При анализе литературы мы выяснили 

следующее: скудность материала о составе шоколада очевидна. Казалось бы, такой 

распространенный продукт и так малоизучен.  

       При выборе продукции для изучения оберток от шоколада мы руководствовались 

результатами анкетирования, проведенного среди учащихся нашей школы. С помощью 

него мы выяснили отношение учащихся к различным маркам шоколада, их вкусовые 

предпочтения. Также узнали причины покупок тех или иных марок шоколада, интересует 

ли учащихся, как покупателей шоколадного товара, состав, указанный на обертке, 

придают ли они значение данной информации от производителя и, вообще, отношение 

учащихся к качеству товара.  Было опрошено 160 учеников нашей школы. Среди них 

были учащиеся 5, 6, 8, 9, 10 классов. 

http://zdr.ru/articles/vitaminy-boljshe-chem-eda
http://zdr.ru/articles/vitaminy-boljshe-chem-eda
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      Результаты анкетирования: наиболее популярными марками шоколада оказались 

«Snickers», «Twix», «Mars», «Bounty», «Kit Kat», «Picnic», «Milky Way». И в ответах 

школьников чаще всего звучали слова о том, что шоколадные батончики относительно 

недорогие, вкусные и питательные, быстро утоляют голод. Меньшей популярностью 

пользуется шоколад марки  «Kinder», «Россия», «Сладко», «Бабаевский». Плиточный 

шоколад не так разнообразен по вкусу и дороговат, признались нам опрошенные, поэтому 

он не так популярен. Интересным оказался тот факт, что многих учащихся интересует 

качество покупаемого шоколада (152 ученика из 160), но при этом читать состав на 

обертке даже в голову не приходит.  

Сегодня основными участниками российского рынка шоколадной продукции 

являются пять компаний.  Безусловный лидер рынка Холдинг «Объединенные 

кондитеры». Среди фабрик Холдинга такие крупные предприятия как ОАО «РОТ 

ФРОНТ», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» и 

другие. На втором месте компания «Mars–Russia». Компанией производятся такие 

известные продукты, как шоколадные батончики «Snickers», «Mars», «Bounty», «Nuts», 

шоколад «Dove». Также в состав компании входит Одинцовская кондитерская фабрика с 

шоколадным брендом «А.Коркунов».  Третье место занимает компания «Nestle». 

Компания владеет брендами «Золотая марка», «Путешествие», «Российский», 

«Сударушка», а также «Русская кондитерская фабрика»,  «Комильфо» и «Рузанна».  

Четвертое место - компания «Kraft Foods». Компания выпускает шоколад под такими 

брендами как «Alpen Gold», «Cote D’Or», «Milka», «Toblerone» и «Воздушный». Пятое 

место - компания «Ferrero». Компания выпускает шоколад в премиальном ценовом 

сегменте – «Kinder», «Rafaello», «Ferrero» «Rocher».  

Во время исследования оберток от шоколада на предмет состава мы подробно 

изучили каждую составляющую шоколадного лакомства. Основная часть ингредиентов 

является общей – это сахар, какао – масло, какао – порошок, сухое молоко, растительный 

жир, ванилин [1, 2, 3, 4, 5]. Отличие мы обнаружили в наличие эмульгаторов, а именно 

тех, которые не безопасны для здоровья человека – Е 476. Это вещество применяются для 

сохранения необходимого уровня вязкости и улучшения консистенции продуктов для 

питания человека. Согласно данным Интернет источников, при чрезмерном употреблении 

продуктов питания с Е476 в составе может наблюдаться увеличение размеров таких 

внутренних органов, как печень и почки [6]. 

  Исследовав обертки от шоколада, мы пришли к неутешительным выводам. Только 

компания «Ferrero» не добавляет в свою продукцию добавки со знаком Е. На обертках 

этой компании нами не было обнаружено подобной информации. «Ferrero» выпускает 

шоколад в премиальном ценовом сегменте – «Kinder», «Rafaello», «Ferrero Rocher». 

Остальные «шоколадные гиганты» не брезгуют подобными добавками. А ведь они порой 

могут быть опасны для здоровья человека. В шоколаде марок «Alpen Gold», «Cote D’Or», 

некоторых видах «Milka», «Бабаевский», «Вдохновение», «Комильфо», «Коркунов», 

«Российский» присутствует опасный для здоровья эмульгатор Е476. Однако, следует 

отметить, что в некоторых марках выше перечисленного шоколада опасный Е476 заменен 

на Е 445 или 475, которые не так вредны [7].              
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

К. А. Попкова  

МБОУ «Агинская СОШ№1», 7 класс, Красноярский край, Саянский район 

 

Живу я в сельской местности, неоднократно наблюдала, как хозяйки выливают на 

землю грязную воду после стирки белья и мытья посуды. 

Поэтому целью моей исследовательской работы было выявление степени влияния 

моющих средств на окружающую среду, и в частности на растения, где я доказала, что 

синтетические моющие средства негативно влияют на них, в конечном итоге убивая.  

 

Очень много лет тому назад М.В. Ломоносов сказал: «Широко простирает химия 

руки свои в дела человеческие». И как он был прав! Полки магазинов так и «пестрят» 

бытовой химией. 

Я долгое время наблюдала за тем, как мама поливает растения. 

Потом меня заинтересовало, что, если взять другие способы поливки растений. Я 

спрашивала у учителя биологии, чем еще можно полить данный субстрат?  

Мне ответили, что можно взять, к примеру, моющие средства, то есть средство для 

мытья посуды или стиральный порошок. 

Перед собой я поставила задачи: 

 определить с помощью социологического опроса, какие моющие средства 

используется населением; 

   узнать, как утилизируется грязная вода после использования моющего 

средства; 

 доказать отрицательное воздействие моющих средств на живые организмы, 

на примере растений. 

Самое простое моющее средство, было получено на Ближнем Востоке более 5 000 

лет назад. Производство мыла имеет давнюю историю, а вот первое синтетическое 

моющее средство появилось только в 1916 году.   

Классификация синтетических моющих средств. Рассмотрим моющие средства 

по видам моющего вещества, содержанию, назначению и консистенции. 

По видам моющего вещества разделяют на мыла и синтетические моющие 

средства. Большинство моющих средств хозяйственного назначения. В производстве мыл 

используют твердые жиры животные (говяжий, бараний, свиной и др.), жидкие 

растительные жиры (масло подсолнечное, хлопковое и др.) 

По содержанию моющего вещества (натриевых или калиевых солей жирных, 

смоляных и нафтеновых кислот) мыло делят на сорта: твердое кусковое хозяйственное, 

жидкое; порошковые мыла измельченное и высушенное мыло. 

По назначению моющие средства делят: хозяйственные, туалетные, специальные 

(медицинские, технические и др.). 

По консистенции различают моющие средства твердые (кусковые, 

гранулированные, порошковые), мазеобразные (пасты) и жидкие. 

Химический состав моющих средств и их влияние на окружающую среду.  

Когда моющие (синтетические) средства попадают в окружающую среду 

(водоемы) они изменяют её кислотно-щелочной баланс. В последнее время в пробах 

природной воды все чаще обнаруживаются фосфаты. Виновник – человек. Мы используем 

стиральные порошки, которые содержат фосфаты, добавляемые для снижения жесткости 

воды при стирке. Неочищенные стоки, после очистных сооружений, сливаются в реки. 

Результаты социологического исследования.  
В анкетировании участвовали 50 человек, разных возрастов.  
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Цель исследования - узнать, какие моющие средства они используют, как часто 

ими пользуются и куда выливают воду после стирки белья и мытья посуды.  

В результате 

проведения исследований я 

выяснила, что часто 

употребляемыми средствами 

для мытья посуды являются: 

«Капля», «Fairy», «АОS», 

«Sorti», «Биолан», а для стирки 

одежды: «Тidе», «Аriel», 

«Пемос», «Миф», «Sarma», 

«Биолан». При этом 67% 

испытуемых стирают вещи раз 

в неделю, а 43% моют посуду 

два раза в день. Так же 23% 

выливают воду после стирки 

одежды и мытья посуды на 

траву во дворе. 

Кроме того, 

определила, сколько 

расходуется синтаксического 

моющего средства на одного 

члена семьи. Выяснила, что на 

одного члена семьи уходит 

около 50 г стирального 

порошка, 10 г средства для 

мытья посуды и 35 г мыла. И, 

это, не считая шампуня и гелей 

для душа, которые сейчас 

очень популярны. 

Далее, для выяснения 

влияния моющих средств на 

растения, я посеяла в горшки 

семена помидоров. Помидоры 

в первом горшке я поливала 

чистой питьевой водой, во 

втором – водой с добавлением 

стирального порошка, в 

третьем – водой с добавлением 

средства для мытья посуды. 

При этом все условия были 

одинаковы: почва, количество 

посеянных семян, глубина 

заделки семян.  

Вывод: анализ полученных 

результатов показал, что 

наиболее опасным из 

исследуемых образцов 

является стиральный порошок, 
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даже 5%-ый раствор позволил определить негативное влияние на рассаду. К концу 

эксперимента рассада стала погибать: листья высохли, сами растения завяли и почти все 

погибли. 

 

Заключение 

В своей работе я исследовала влияние синтетических моющих средств на 

окружающую среду и доказала, что СМС негативно влияют на растения, в конечном 

счёте, убивая их. Поэтому хозяйкам нужно запомнить, что выливать воду после стирки 

белья и мытья посуды нужно в специально отведенное для этого место, не допуская 

попадания этой воды в водоемы, колодцы, на растения. Эту красоту нужно сохранять и 

приумножать. 
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ОПЫТ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЙ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МАССЫ ВЕЩЕСТВ  

 М.В. ЛОМОНОСОВА» 

Пупышев Иван 
 

Актуальность исследуемой проблемы. 

От своей бабушки я слышал рассказ о том, как она возила на экскурсию группу 

учеников в г. Ломоносов. Бабушка так увлекательно рассказывала об этом путешествии, о 

том, что этот город назван в честь великого ученого Михаила Васильевича Ломоносова. 

Еще она сказала, что в этом году в ноябре ему исполнится 300 лет. Меня очень 

заинтересовало: а кто же такой этот Ломоносов? Что он такого сделал, что о нем помнят 

столько лет? 

Почему же меня заинтересовало имя  Ломоносова, а потому, что я его уже слышал 

раньше. Я хожу на кружок по химии «Я – исследователь.  «Химия в быту».  

Про закон сохранения массы веществ я прочитал в энциклопедии, когда искал 

информацию в литературе и интернете. И решил убедиться на опыте в справедливости 

закона сохранения массы веществ. 

Гипотеза: действует ли закон сохранения массы веществ в наше время, 

применяется ли в нашей жизни, спустя 300 лет. 

 

1.3. Цель моей исследовательской работы: убедиться на опыте в справедливости 

закона сохранения массы веществ 
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      Задачи, которые я поставил перед собой: 

1. Собрать материалы и изучить литературу по данной теме. 

2. Рассмотреть  методику проведения опытов. 

3. Изучить технику безопасности при проведении опытов. 

4. Проделать опыты. 

5. Сделать анализ результатов. 

6. Сделать вывод. 

7. Выяснить  как применяется всеобщий закон природы (закон сохранения 

массы веществ) в наше время. 

Объект исследования: опыт 

Предмет исследования: закон сохранения массы веществ 

Историческая справка. 

Родные места М.В.Ломоносова 

На  реке Двине стоял город Холмогоры. В 60-ти верстах от него на одном из 

островов находилась деревня Мешанинская. Там 19 ноября 1711 года родился Михайло 

Ломоносов. Он был единственным сыном в семье, рос здоровым и крепким. Как и все 

дети, он с детства помогал своим родителям: пас скот, трудился в огороде, в поле.  

Когда Михайло исполнилось 10 лет, отец его стал брать с собой в море. Отец 

научил его ориентироваться по звездам, пользоваться компасом, определять направление 

ветра, ставить парус.  

Михайло был очень любопытным ребенком и все время задавал отцу вопросы. 

Отец решил отдать сына учиться читать и писать в церковь к местному дьякону Семену 

Никитичу. Ломоносов начал учиться в 11 лет, но уже через 2 года стал лучшим чтецом. 

В то время было очень мало книг. К мальчику в руки попали учебники 

“Арифметика” и “Грамматика”. Потом он назовет эти книги вратами своей учености. Но 

учение Ломоносову давалось нелегко. Мачеха не разрешала ему читать, поэтому Михайло 

прятал от нее учебники. Он перечитал все церковные книги, но его все равно очень сильно 

тянуло к учению 

Отец хотел, чтобы сын, как и он сам, и как многие поморы, стал рыбаком. У 

Михайло же была другая мечта: он задумал отправиться в Москву учиться. Попросил 

Михайло у отца позволения уйти из дома: хочу, мол, учиться, а здесь негде. Василий 

Дорофеевич не понимал сына, сердился: зачем тебе уходить, когда хозяйство налажено. 

Он уже и невесту приискал Михаилу. Оставалось выбрать: то ли уйти без родительского 

позволения, то ли навсегда забросить мечту об учении. [2] 

Путь в науку. 

В декабре 1730 года Ломоносов вместе с рыбным обозом отправился в Москву. 

Было ему 19 лет. В декабрьскую ночь, никого не предупредив, вышел Михайло из дому и 

побежал догонять обоз с мороженой рыбой, который ещё утром отправился в Москву. С 

собой у Михаила было три рубля денег, взятые взаймы у соседа Фомы, да две книги- 

грамматика и арифметика. Обоз он догнал через три дня. 

Единственным высшим учебным заведением в Москве того времени была Славяно 

- греко-латинская академия (“Спасские школы”). В неё и решил поступить Ломоносов, 

скрыв крестьянское происхождение. В Славяно - греко-латинскую академию Михайло 

приняли: он сказал, что является сыном холмогорского дворянина. Занятия велись в 

небольших комнатах.  

Ломоносов начал учёбу в классе с девятилетними мальчишками. Много обидных 

насмешек претерпел, но за первый год учёбы осилил три класса. 

Когда Михайло вошёл в класс, многие ученики в удивлении рты раскрыли, да так и 

замерли. Новичок был выше самого высокого из них, шире самого плечистого и по виду 

старше всех. Ребята сразу же подняли Михаила на смех. 
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- Глядите, какой болван пришёл с нами учиться! 

- Дядь, достань воробушка! 

Михайло приподнял одного из них за шиворот, словно котёнка, и, стараясь быть 

серьёзным, проговорил: 

- Что с тобой делать? На крышу забросить? 

Больше над Ломоносовым не смеялись. А как начал Михайло отвечать на занятиях, 

на него и вовсе, как на чудо стали смотреть. 

- Да он лучше учителей всё знает - шептались школяры. Прошло полгода, и 

Ломоносова как способного перевели во 2 класс, а вскоре и в 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вскоре как одного из лучших учеников его направляют для дальнейшего обучения 

в Петербургскую академию наук, а оттуда в Германию для обучения химии и горного 

дела. 

физик 
астроном 

математик 

историк 

химик 

литератор, поэт 

геолог 

энциклопедист 

металлург 

художник 

Основал первый Московский университет 

первым 

освоил 

технику 

мозаики. 
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В 1736 году Михайло Ломоносов становится студентом Марбургского 

Университета. Нелегко ему жилось на те деньги, что получал он из России. Несмотря на 

это, русский студент восхищал иноземных педагогов своими знаниями. [3] 

Михаил Васильевич Ломоносов – первый ученый 

В 1742 году Михаил Васильевич Ломоносов стал первым русским профессором. 

Сейчас в это трудно поверить, но только в 1746 году в Петербургской Академии наук 

впервые была прочитана лекция на русском языке. Это сделал Ломоносов. До него в 

академии наук “научные должности” занимали иностранцы. 

Трудно назвать какую-либо отрасль науки из существующих в 18 веке, в которую 

бы Ломоносов не внес крупного творческого вклада. [4] 

 

Основная часть работы. 

Методы и оборудование 

 

Методы исследования 

1. Анализ литературы 

2. Изучить технику безопасности при проведении опытов. 

2. Эксперимент 

3. Наблюдение 

4. Математический метод 

 

Экспериментальное оборудование 

1. Весы. 

     2. Лабораторная посуда: колбы, прибор для собирания газа. 

     3. Химические вещества: уксусная кислота 

 

Методика проведения опытов. 

Закон сохранения массы веществ впервые сформулирован в 1748 г.М. В. 

Ломоносовым: «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что, если к 

чему – либо нечто прибавилось, то это отнимется у чего – то другого, так сколько материи 

прибавляется какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я 

затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования и т.д. Так как это всеобщий 

закон природы, то он распространяется и на правила движения». [1] 

Я уже знал, что мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. Я даже умею 

распознавать углекислый газ.  Дома мы с бабушкой развели известь – получили белое 

молочко, на следующий день белое молочко отстоялось, и появилась прозрачная 

жидкость. Бабушка осторожно cлила прозрачную жидкость, (известковую, как она 

сказала) в стакан. И мы с моей младшей сестрой Ариной дули через трубочку 

выдыхаемый воздух. Наблюдали: помутнение известковой воды. Я понял, что если через 

известковую воду пропустить СО2 , она мутнеет. 

А еще СО2 дома мы получаем, когда бабушка гасит соду уксусной кислотой и 

добавляет в тесто, чтобы торт или пирог был пышным.  

Мы с учителем химии на занятиях «Химия в быту» тоже проводили опыты  

получения и распознавания СО2: кусочки мела и уксусной кислоты. 

Вот я и решил это химическое явление использовать в своем опыте.  

Поместим кусочек мела в колбу и прильем уксусную кислоту (разбавленную). 

Наблюдаем бурное выделение газа. Если  выделяемый газ пропустить через известковую 

воду, то она мутнеет, значит это углекислый газ. 

Опыт 1. Взаимодействие мела и уксусной кислоты в пробирке без улавливания 

продуктов реакции 
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1. Установили на чашке весов колбу и кусочек мела. Отметили вес. 

2. Бросили кусочек мела в раствор кислоты. Отметили вес. 

Наблюдаем: выделение газа. Стрелка изменила положение. Вес уменьшился. Было – 

70г, стало – 50г.  

Этот опыт мы повторили 3 раза. Результат всегда один и тот же.  

3. Вывод: вес уменьшается, так как газ выделился в воздух. 
 

                                
 

Опыт 2. Взаимодействие мела и уксусной кислоты в пробирке с улавливанием 

продуктов реакции. 
 

1. Установили  на весах прибор для собирания газа.  Отметили вес. 

2. Бросили кусочек мела в раствор кислоты. Отметил вес.  

Наблюдаем: выделение газа,  а в колбе с известковой водой помутнение. 

Положение стрелки на весах не изменилось. 

Было – 90г, стало – 90г. Когда шла реакция вес изменялся, но реакция прекратилась 

и вес остался прежним. 

Этот опыт я тоже повторил 3 раза и всегда один и тот же результат. 

3. Вывод: Масса веществ до реакции и после реакции не изменилась.  
 

                   
Вывод.   

 Я убедился, что действует этот  закон сохранения массы веществ в наше время,  

применяется  в нашей жизни и сейчас, хотя и прошло 300 лет. Этому закону подчиняются 

все без исключения известные процессы в природе 

Например:  

*Сутки – день убывает, ночь прибывает. В нашей полосе – зимой дни короткие, а 

ночи длиннее, летом день длиннее – ночи короткие. 
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* Где то засуха, а где то заливает. 

* Время на учебу потратишь – много знать будешь, а не потратишь и не узнаешь. 

*Совершай хорошие поступки, делай добро людям и его будет много на земле. 

* На плите кипит чайник, из него испаряется вода в виде пара, а стекло в доме 

запотевает, это охлаждаются пары воды из чайника. 

*Кто хочет  много знать, тому надо мало спать. 

* Поговорка бабушки: «Бог дал, бог взял». 

«Сколько отдашь, столько и воздастся» 
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК 

Азизова Александра 

, МБОУ СОШ № 149, г. Красноярск 

 

Цель исследования: формирование гражданской позиции в отношении 

утилизации пластиковых бутылок.        

 

Результаты: 

1. Показали возможность использования  твердых бытовых отходов для 

различных поделок, нужных в быту приспособлений. 

Введение:  

С каждым годом отходы из пластиковых  бутылок растут на 20%. Емкости из 

пластика сегодня являются одним из наиболее распространенных видов упаковки. 

Косметика, медицина, пищевая промышленность и бытовая техника – пластиковая 

упаковка встречается везде. 

В наши  дни  ежегодно производятся и выбрасываются миллионы бутылок. 

Небольшой город каждый месяц выбрасывает около 20 тонн ПЭТ тары. 

Огромное количество мусора на улицах нашего города заставило нас задуматься об 

утилизации пластиковых бутылок. 

 

Проблема пластиковых отходов 

Упаковка из пластика – это очень удобно. Но как решить проблему утилизации 

отходов? Сжигать нельзя, так как при горении пластик выделяет токсины высокого класса 

опасности, а естественный процесс разложения может растянуться на 200 лет 

 

Анализ социологического опроса 

Цель: выяснить, какие товары в пластиковой упаковке приобретаются и как 

используется упаковка. 

В анкетировании приняли участие 50 семей учащихся  нашей школы.         

Анкетирование показало, что семьи учащихся нашей школы, покупают продукты в 

пластиковой упаковке и в большинстве случаев упаковку выбрасывают  или сжигают, а 

также используют в домашнем хозяйстве.     

 

http://aphorism-list.com/biography.php?page=lomonosov
http://znaniya-sila.narod.ru/people/000_00.htm
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Результаты наблюдений «Количество бутылок по дороге домой» 

В основном брошенные бутылки были от минеральной или газированной воды,  

редко из-под растительного масла.  Вывод: жители нашего города, покупают продукты в 

пластиковой упаковке и в большинстве случаев упаковку выбрасывают. 

 

Результаты экспериментальной работы 

   Действительно ли пластиковая бутылка имеет такой длительный период 

разложения. Конечно, мы не можем ждать 500 лет, но проверить  сведения  мы можем с 

помощью химических опытов. 

Опыт 1 Разложение веществ под действием  химических реактивов.  

Вывод. Проведённый эксперимент доказывает, что пластиковая бутылка, резина не 

разрушаются под воздействием даже химических реактивов. Следовательно, при 

попадании в землю они не будут разлагаться и перегнивать, а будут лишь захламлять 

почву. 

Если пластик  в земле не разлагается, то, может быть, пластиковые бутылки 

безопаснее  сжигать? Проверим это на опыте. 

Опыт 2. Горение. 

Вывод: при сжигании пластиковых бутылок выделяется ядовитый дым, который 

загрязняет воздух и плохо влияет на здоровье человека.  

Таким образом, ни сжигать, ни выбрасывать пластиковые бутылки нельзя. Сжигать 

нельзя, так как при горении пластик выделяет токсины высокого класса опасности, а 

естественный процесс разложения может растянуться на 200 лет. 

Школа № 149 и «ООО Экоресурс» заключили договор о еженедельной доставке 

пластиковых отходов ,собирая их в специально отведенные контейнера и отвозя на 

утилизацию. 

Наша школа в январе собрала 250 кг и получила 2500 рублей за сдачу ПЭТ-

отходов.  

 

Выводы: 

1. Изучив разные источники, мы  выяснили, что история происхождения 

бутылки уходит в далекое прошлое. Она удобна в применении,  благодаря таким 

свойствам как  лёгкость, упругость, прочность, поэтому и занимает всё большее место в 

жизни человека, но её невозможно уничтожить после  использования. 

2. Пластиковые упаковки не разлагаются даже под действием химических 

реактивов, а при горении выделяют ядовитый дым, опасный для здоровья человека.  

3. Показали возможность использования  твердых бытовых отходов для 

различных поделок, нужных в быту приспособлений.  

4. Подготовили и активно участвовали в мероприятиях по утилизации и 

переработке пластиковых бутылок:  

• Устный журнал «Экологический вестник» 

• «Экологический патруль» - координатор по сбору ПЭТ-упаковок. 

• Создание альбома лучших поделок из ПЭТ-бутылок. 

• Проведение выставки: «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

• Активное участие в акциях «Упаковочных дел мастер», «Вторая жизнь 

упаковки», «Зеленый кошелек», «Помоги Плюшкину». 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОКЛИМАТА Г.КРАСНОЯРСКА В ЯНВАРЕ  

2015 ГОДА (НА ПРИМЕРЕ МИКРОРАЙОНА ВЗЛЕТКА И РАЙОНА «ОПЫТНОГО 

ПОЛЯ» - МЕТЕОСТАНЦИИ КРАСНОЯРСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА) 

А. А. Ямских 

МБОУ СОШ №149, г. Красноярск 

 

Сравнить динамику микроклиматических показателей в г. Красноярске на примере 

микрорайона «Взлетка» и района «Опытное поле» (метеостанция Среднесибирского 

гидрометцентра).  

 

Большой современный город сильно влияет на климат. Он формирует свой 

собственный климат, а на отдельных его улицах и площадях создаются своеобразные 

микроклиматические условия, определяемые городской застройкой, покрытием улиц, 

распределением зеленых насаждений и др. Крыши и стены домов, мостовые и другие 

элементы города, поглощая солнечную радиацию, нагреваются в течение дня сильнее, чем 

почва и трава, и отдают тепло воздуху, о вечером. Поэтому температуры воздуха в 

городах в 70—80% случаем выше, чем за городом. 

Микроклимат - климат приземного слоя воздуха, обусловленный микро 

масштабными различиями земной поверхности внутри местного климата (Акимова Т.В. 

Экология. Человек. М., Биота 2006)  или  климат небольшой территории, возникающий 

под влиянием различия в рельефе, растительности, состояния почвы, наличия водоемов, 

застройки  и других особенностей подстилающей поверхности на суше (Костин С.И. 

Покровская Т. В. Климатология. Л., Гидрометиздат, 1961). 

Район исследования  

Исследования проводились в период с 08.01.15 по 18.01.15 на 9 этаже на ул. 

Молокова дома №7 с использованием домашней метеостанции (56о02’ с.ш.; 92 о54’ в.д). 

Точка наблюдения для сравнения наблюдения: «Опытное поле» - район расположения 

метеостанции Среднесибирского гидрометцентра (Красноярск,опытное_поле  (56 о03’ 

с.ш. 92 о75’ в.д.). 

Объект и методы исследования 

• Измерение температуры, атмосферного давления и влажности в 

микрорайоне «Взлетка» было произведено с помощью домашней погодной станции 

BL508 производства компании Ea2 (рис. 2).  

• Сведения о метеопараметрах в районе «Опытного поля» были получены с 

использованием интернет-сайта Средне-Сибирского гидрометцентра 

(http://meteoinfo.ru/archive-pogoda/russia/krasnoyarsk-territory/krasnojarsk/). 

Выводы 

1. Наблюдения были выполнены по следующим ключевым параметрам: 

атмосферное давление, температура воздуха, относительная влажность.  

Метеонаблюдения были проведены в микрорайоне «Взлетка». Объект сравнения 

находится на «Опытном поле» - где располагается официальная метеостанция Средне-

Сибирского гидрометцентра. Наблюдения производились  в  период с 08.01 по 18.01 в 

2015 году.  

http://www.ecology.md/%20section.%20php?%20section
http://www.ecology.md/%20section.%20php?%20section
http://meteoinfo.ru/archive-pogoda/russia/krasnoyarsk-territory/krasnojarsk/
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2. За период наблюдения в январе 2015 года были выявлены циклические 

колебания атмосферного давления. Минимальное значение было отмечено 9.01 (723 

мм.рт.ст). Далее, отмечалось повышенное значение давления (до 746 мм.рт.ст), а после 

давление снизилось до 722 мм.рт.ст. Изменение давления определяется региональными 

факторами и не зависит от расположения точки наблюдения.  

3. Значения атмосферного давления в микрорайоне «Взлетка» ниже, чем в 

«Опытном поле», так как точка наблюдений в микрорайоне «Взлетка» находится на более 

высокой абсолютной высоте, а значит, что на нее оказывает давление атмосферного 

столба меньше, чем на «Опытном поле».  

4. Зафиксировано формирование «Городского острова тепла»: температура в 

городе (на «Взлетке»)  выше, чем за городом на «Опытном поле»: среднее значение на 

«Взлетке» за период наблюдений было -3,7оС. На «Опытном поле» - -8,2 
о
С.  

5. Максимальная разность температур зафиксирована для антициклонического типа 

погоды (высокое давление, низкие температуры, минимальная скорость ветра): до 10 
о
С, 

минимальная разность температур характерна для циклонического типа погоды (низкое 

давление, высокие температуры и скорость ветра). Высокая скорость ветра обеспечивает 

перемешивание воздуха на исследуемой территории и нивелирует разность температур. 

6. Относительная влажность характеризуется меньшими, чем температура отличиями на 

исследованных объектах: на «Взлетке» среднее значение составляет 65%, а на «Опытном поле» 

- 69%. Однозначной зависимости влажности воздуха от места проведения исследований не 

установлено, что объясняется многофакторным влиянием на влажность: городской застройки, 

скорости ветра,  а также незамерзающей полыньи реки Енисей (влияние полыньи на 

микроклиматические параметры может быть недостоверным, так как точки наблюдения 

находятся примерно на одинаковом расстоянии от реки Енисей). 

7. Ветер оказывает существенное влияние на микроклиматические параметры: 

усилению скорости ветра соответствует перемешивание атмосферного воздуха и 

минимизации различий между «Взлеткой» и «Опытным полем». 

8. Коэффициент жесткости климата Арнольди не позволяет адекватно оценить 

суровость климата в Красноярске, потому что он не учитывает влажность воздуха, а также 

содержание загрязняющих веществ в воздухе. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  

ИЗДЕЛИЙ г. КРАСНОЯРСКА 

А.Ю. Казак, М.Д. Юниченко, К.А. Квиткевич, Е.В. Лис 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный  

технологический университет» 

МБОУ «Лицей № 2» г. Красноярск 

 

Хлеб и хлебобулочные изделия являются очень важным продуктом питания 

человека. С давних времен и по всему миру человек употребляет хлеб в пищу.   

 

Считается, что впервые вкус хлебных злаков человек узнал еще в каменном веке. 

Известно также, что у разных народов хлеб готовят не только из привычных нам пшеницы 

и ржи, но и из кукурузы, картофеля, овсяной муки и даже гороха. Да и способы 

приготовления хлеба различны.  

В современном обществе существует огромное количество рецептов 

приготовления хлеба. В наших магазинах, на прилавках, можно встретить огромное 

количество хлебобулочных изделий. Однако, их качество не всегда оказывается высоким.  

Целью данной работы является: 

1. Изучение свойств хлебобулочных изделий; 

2. Определение основных показателей качества хлеба; 

3. Установление качественных характеристик образцов хлебобулочных изделий; 

4. Научиться работать в химической лаборатории с лабораторной посудой и 

приборами. 

Полученные сведения, позволят сделать рекомендации о возможности 

употребления в пищу хлебобулочных изделий. 

Для исследования были выбраны образцы хлебобулочных изделий:  

- Хлеб фирменный белый из муки пшеничной 1 сорта от производителя ОАО 

«Красноярский хлеб»; 

- Батон нарезной от производителя «Каравай»; 

- Хлеб заварной пшенично – ржаной от производителя «Хлеб - 2000». 

На первом этапе работы были определены органолептические показатели хлеба. 

Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Органолептические показатели хлеба 

Показатель  Хлеб фирменный Батон нарезной Хлеб заварной 

Внешний вид: 

форма и 

поверхность  

Соответствует виду 

хлеба. Без 

загрязнений.  

Соответствует виду 

хлеба. Без загрязнений. 

С косыми надрезами  

Соответствует виду 

хлеба. Без 

загрязнений.  

Цвет  Золотистый  Золотистый  Темно-коричневый 

Вкус и запах Соответствует 

изделию. Приятный 

хлебный 

Соответствует 

изделию. Приятный 

хлебный сладковатый 

Соответствует 

изделию. Приятный 

запах ржаного хлеба 

Состояние 

мякиша 

Мякиш пропеченный 

с равномерной 

пористостью, не 

липкий и не 

влажный 

Мякиш пропеченный с 

равномерной 

пористостью, не 

липкий и не влажный 

Мякиш 

пропеченный с 

равномерной 

пористостью, 

немного липкий 

Промес Без комочков и 

следов непромеса 

Без комочков и следов 

непромеса 

Без комочков и 

следов непромеса 

 



301 
 

 
 

Проведя эксперименты, мы установили, что все образцы хлебобулочных изделий в 

основном соответствуют органолептическим показателям качества хлеба. Так, по 

внешнему виду, цвету, вкусу и запаху исследованные образцы соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым к хлебобулочным изделиям, однако нами было отмечено 

что мякиш Заварного хлеба немного липкий и с характерным кисловатым запахом. В 

исследуемых образцах не было замечено следов непромеса.  

На втором этапе работы мы определяли физико – химические показатели хлеба: 

влажность, пористость и кислотность. Результаты экспериментов приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Физико-химические показатели хлеба 

Показатель  Хлеб фирменный Батон нарезной Хлеб заварной 

Влажность, % 42,00 47,00 45,00 

Пористость, % 57,25 58,30 55,70 

Кислотность, 
0 

 3,20  2,50  1,00 

рН  7,00  7,00  6,00 

 

По физико – химическим показателям хлеб также соответствует всем требованиям. 

Влажность хлеба находится в пределах 42,00 – 47,00 %, максимальная пористость 

отмечена у  Батона нарезной – 58,30 %. Кислотность хлеба не превышает допустимые 

пределы; минимальная кислотность отмечена у Батона нарезного – 2,50
0
. 

 На заключительном этапе мы решили проверить, как на хлебобулочных изделиях 

будут расти микроорганизмы, т.е. проверить загрязнение хлеба спороносными бактериями 

и плесневыми грибами.  

Для этого, мы взяли кусочки образцов хлеба по 30 г. и поместили их в стерильные 

Чашки Петри, хлеб смочили водой и поставили в комнате для наблюдения. Нами было 

отмечено, что на третий день эксперимента на всех трех образцах хлеба, стали расти 

плесневые грибки. Однако, на Нарезном батоне развитие плесневых грибков было 

интенсивнее. Таким образом, мы установили, что хлебобулочные изделия являются 

прикрасной средой для развития микроорганизмов. Исходя из нормативной 

документации, бактериологическая экспертиза свежеиспеченного хлеба не проводится. 

Подводя итог нашего исследования, можно сделать вывод, что все образцы 

хлебобулочных изделий соответствуют нормам и могут безопасно использоваться в пищу.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



302 
 

 
 

Содержание 

 

Биоразнообразие и динамика экосистем 

1 РОСТ И РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ТОПОЛЯ 

ЧЕРНОГО (POPULUS NIGRA L.) В УСЛОВИЯХ СТЕПИ 

А.А. ЖИХАРЬ, Н.В.КОВЫЛИН 

3 

2 ИЗУЧЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХВОИ ЕЛИ 

СИБИРСКОЙ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ  Г. 

КРАСНОЯРСКА 

А.С. ДОНЦОВ, Л.Н. СУНЦОВА, Е.М. ИНШАКОВ 

5 

3 ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ  НА ЗАПАС 

СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ» 

А.А. ГОРОШКО 

7 

4 ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ 

М.В. ГРИШЛОВА, Д.А. ГРИШЛОВ, Р.Ф. МИРГАЯЗОВ, Л.Н. СУНЦОВА,    

Е.М. ИНШАКОВ 

9 

5 ИЗУЧЕНИЕ НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ЭМИССИИ УГЛЕРОДА В 

ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Д.С. ЗАРУБИН, Л.В. БУРЯК, Е.А. КУКАВСКАЯ 

12 

6 РОСТ КЕДРА СИБИРСКОГО РАЗНЫХ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ НА 

ПЛАНТАЦИИ «ИЗВЕСТКОВАЯ» УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА 

СИБГТУ 

В.В. КОМАРНИЦКИЙ, Н.П. БРАТИЛОВА 

14 

7 СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВИДОВ В КРАСНОЯРСКОМ 

КРАЕ 

В. С. ПУТИНЦЕВА 

17 

8 ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ПО КАЧЕСТВУ СЕМЯН 

В УСЛОВИЯХ УСТЬ-МАНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

КРАСНОЯРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

П.А. ЛАРИОШКИН, Е.А. УФИМЦЕВА 

18 

9 ОЦЕНКА ДИНАМИКИ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 

ТУРИСТИЧЕСКО-ЭКСКУРСИОННОГО РАЙОНА (ТЭР) 

ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ» НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КОСМИЧЕСКИХ 

СНИМКОВ 

 С.В. ЛАУШКИН, Ю.П. ЮРОНЕН, В.В. ЛЕМЕШКОВА 

20 

10 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ РОССИИ 

А.В.ЛИТВИНОВА, А.О.МИХАЙЛОВА 

22 

11 ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ХВОЙНЫЕ 

НАСАЖДЕНИЯ 

Т.С. ПОЛТАРИНА, Т.П. СПИЦЫНА 

25 

12 СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВИДОВ   В КРАСНОЯРСКОМ 

КРАЕ 

В. С. ПУТИНЦЕВА, Е.В. РУКОСУЕВА 

28 

13 ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА АССОРТИМЕНТА ДРЕВЕСНЫХ 

РАСТЕНИЙ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ УЛИЦ С ИНТЕНСИВНЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

В.Ю. СОКОЛОВА, Н.В.МАРТЮШОВА, Н.А.ОРЛОВА, Л.В.ЗЛЕНКО 

30 

14 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОД РЕК МАНА И 

КАН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ОРГАНИЗМАМ ЗООБЕНТОСА 

Н.С.СОМОВ, О.Г.СОМОВА 

32 



303 
 

 
 

15 ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИСТЬЕВ БЕРЁЗЫ 

ПОВИСЛОЙ 

Р.И. СТЕГАНЦОВ, Л.Н. СУНЦОВА, Е.М. ИНШАКОВ 

35 

16 СЕМЕНА  САЛАТА  ЛОЛЛО–РОССА,  КАК  БИОТЕСТ  НА  СТЕПЕЬ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ВОДНЫХ  ИСТОЧНИКОВ  Г. КРАСНОЯРСКА 

М.А. СУСЛИНА,  Е.А. ИВАНОВА,  А.В. СЕДАЛИЩЕВ,  Л.Н.  СУНЦОВА, 

Е.М. ИНШАКОВ 

37 

17 ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЛЛОВЫХ ТЛЕЙ РОДА PEMPHIGUS НА РОСТ 

КОРМОВОГО РАСТЕНИЯ 

В.В. ТОЛСТИКОВА, Д.В. ЗАЙЦЕВ 

40 

18 КЕДР СИМВОЛ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 П.А. ТЯПКИНА, В.В. ЛЕМЕШКОВА 

43 

 

19 ИЗУЧЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА СТОЛБЫ МЕТОДОМ 

ЛИХИНОИНДИКАЦИИ 

А.В.ЛИТВИНОВА, Д.Е.ЧУЯШЕНКО 

45 

 

Информационные технологии в экологии,  

образовании и природопользовании 
20 ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА  

Л.В. МАКАРОВ 

48 

21 ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ  

Н.В.ДЕМЯНЮК 

50 

22 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ РАЙОНОВ  СЕВЕРНОГО 

МОРСКОГО ПУТИ 

 А.Б. ЛЕМЕШКО, О.Ю. ВАСИЛЬЕВ, М.Н. ПEТРOВ, В.В. ЛЕМЕШКОВА 

52 

23 СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ MOODLE 

И.В.ВАСИЛЕНКО, Т.Н.ИВАНИЛОВА 

52 

24 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  «MICROSOFT OFFICE» 

В УЧЕБНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ НА КАФЕДРЕ «МЕХАНИКА» 

Д.А. ПОЛТАРИН, В.Г. МЕЖОВ 

55 

25 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Н.С. МОТАЛИН 

56 

26 ПОЛУЧЕНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ СЫРЬЯ 

СИБИРСКОГО РЕГИОНА 

С. С.ФРОЛОВ 

59 

27 РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ПОДГОТОВКИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ РАБОТЕ С ГОСУСЛУГАМИ 

И.Д. ШАЛУНОВА, Т.Н. ИВАНИЛОВА 

61 

 

Технические решения в вопросах рационального природопользования и защиты 

окружающей среды 

28 СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

С.Н.МАРТЫНОВСКАЯ, И.И.БУКЕЛЬМАНОВ 

64 

29 АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЫШНОГО 

ПРОСТРАНСТВА. ОЗЕЛЕНЕНИЕ КРОВЛИ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

СИБГТУ. «ЧИТАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЗАЛ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ» 

Е.А. ВАГНЕР, Е.В. АВДЕЕВА 

66 



304 
 

 
 

 

30 СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД BIOSWALES 

НА ОБЪЕКТАХ САДОВО-ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

С.В. ГРОМЫКО, Е.В. АВДЕЕВА 

68 

31 МИРОВОЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КРОН ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

В ГОРОДАХ 

ГРОМЫКО С.В., Е.В. АВДЕЕВА 

69 

32 ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 

С.Н. МАРТЫНОВСКАЯ, Я.С. ГОНЧАРОВА, Д.Н. ЖДАНОВА 

71 

33 ВЛИЯНИЕ ВИДА ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНИСТОЙ МАССЫ 

В.О.  КРОТОВ, Р.А. МАРЧЕНКО 

73 

34 ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ С ГИБРИДНЫМ ПРИВОДОМ 

А.А. ТИТАРЕНКО, И.С. ФЕДОРЧЕНКО 

75 

35 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ 

РАБОТ                В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА 

П.Г. КОЛЕСНИКОВ, А.А. ЛИСНЯК 

77 

36 АКТИВАЦИЯ НАСЫЩЕНИЯ ВОДЫ КИСЛОРОДОМ ВОЗДУХА 

К. МАЛЫГИНА, Ю.Ф.ЖУРАВЛЕВ 

78 

37 НАНОТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ  

С.Н.МАРТЫНОВСКАЯ, И.В.МАРЧЕНКО 

81 

38 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА СВЯЗАННОГО С 

ПОСТОЯННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕЧИ 

О.С. МАШУКОВА 

83 

39 ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В 

СКВЕРАХ Г. КРАСНОЯРСКА 

  Е.В. АВДЕЕВА, В.Ф. НАДЕМЯНОВ 

85 

40 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С.Н. МАРТЫНОВСКАЯ, С.Ю. ПАРФЕНОВА 

87 

41 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ГАЗОВОГО ПУЗЫРЯ  

ПРИ МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССАХ 

А.С. ПЛОТНИКОВА, А.А. ТРОФИМОВА, А.В. КУСТОВ 

89 

42 ОБОСНОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЯМОКОПАТЕЛЯ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ 

П.Г. КОЛЕСНИКОВ, Е.В.СОРОКИН 

92 

43 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАРНЫХ НАГРУЗОК НА 

РАСТУЩЕЕ ДЕРЕВО ПРИ ЗАГОТОВКЕ СЕМЯН  

И.В. ГОЛУБЕВ, Н.Н. ПОХАБОВ, А.Э. ПОДДУБСКИЙ 

94 

44 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ  КРИВОЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ В 

НОЖЕВЫХ РАЗМАЛЫВАЮЩИХ МАШИНАХ 

В.И. ШУРКИНА, Ю.Д. АЛАШКЕВИЧ 

97 

45 ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ ЗАХВАТА ЛЕСОПОГРУЗЧИКА 

П.Г. КОЛЕСНИКОВ,  Г.Д. МОИСЕЕВ 

99 

46 ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГУСЕНИЧНОЙ ХОДОВОЙ  

СИСТЕМЫ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ 

П.Г. КОЛЕСНИКОВ,  Г.Д. МОИСЕЕВ 

102 

47 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ЛЕСНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ 

Г.Д МОИСЕЕВ , П.Г КОЛЕСНИКОВ 

107 



305 
 

 
 

48 МИНИМИЗАЦИЯ МАССЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ С 

ДВУМЯ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ 

Г.Д. МОИСЕЕВ, В.Н. РУДНИЦКИЙ, П.Г. КОЛЕСНИКОВ 

109 

49 ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П.Г. КОЛЕСНИКОВ, И.В. НИКИТИН, Д.Н.ПОДЫМОВ 

111 

50 РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 

УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ ВЕТРА НА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ  

ПОКРОВ 

М.А. СИРОТИН, А.В. ГОРЯИНОВА 

114 

51 ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ГАЗОНОВ НА ОТКОСАХ 

Р.Ю.ТЕРЕНТЬЕВ, Е.В.АВДЕЕВА 

116 

52 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ГАЗО-ЖИДКОСТНОГО СЛОЯ 

ПРИ МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССАХ 

А.А. ТРОФИМОВА, А.С. ПЛОТНИКОВА, А.В. КУСТОВ 

118 

53 ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ 

ПРИЕМОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ УРБОСРЕДЫ   

К.В. ЧЕРНИКОВА, Е.В.АВДЕЕВА 

120 

54 РАСТОПОЧНЫЙ  МАТЕРИАЛ  ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ  БРИКЕТОВ 

КАК РАЦИОНАЛЬНОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

И. В. ЧУМАКОВ, В.Ф. ЧУМАКОВ 

121 

 

Проблемы промышленной экологии 

55 ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛИГОНА ТБО 

«БАДАЛЫК» 

С.А. БИЯНОВА, С.В. СОБОЛЕВА, Г.И. СОРОКИНА 

123 

56 ОЗОНИРОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЯХ Г. КРАСНОЯРСКА 

П.Н. БОНДАРЬ, С.Ю. ПАНЧУК 

124 

57 ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ Г. КРАСНОЯРСКА 

П.Н. БОНДАРЬ, С.М. СЕНГИ, А.А. БОЛЬЦ 

126 

58 УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К КАЧЕСТВУ 

МОРОЖЕНОГО 

Д.И. ВЕРНИГОРА, А.С. ДЕМИШКЕВИЧ, А.С. СЛЕСАРЕВА,  

С.А. ГУРИНОВА, О.А. ЕСЯКОВА 

129 

59 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ НА ООО 

«КОМБИНАТЕ «ВОЛНА» 

В.А. ВИТРУК, С.В. СОБОЛЕВА 

132 

60 МЕТОДЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

О.В. ГАЙДАШЕВ, Е.В. ИГНАТОВА 

133 

61 РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г.НАЗАРОВО 

Т.Е. ГОРДЕЕВА, С.В. СОБОЛЕВА 

134 

62 МОТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Е.Е. МОИСЕЕВА, Е.С. ДЫМЧЕНКО 

135 

63 ПРОЕКТ НДВ ПО ОСНОВНЫМ ОРГАНИЗОВАННЫМ  

ИСТОЧНИКАМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОАО «КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1» 

Н.В. ЕВСЕЕВА, С.В. СОБОЛЕВА 

 

137 



306 
 

 
 

64 ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОФЕИНА В ОБРАЗЦАХ ЧАЯ И 

КОФЕ 

А.И. ЕПИФАНОВА, Н.В. МИХАЙЛОВА, О.А. ЕСЯКОВА 

139 

65 РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. ЛЕНСКА 

А.О. ИВАНОВ, Е.В. ИГНАТОВА 

141 

66 ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

РАЗНЫХ ВИДОВ МЫЛА  

А.А. КЛИМЕЦ, Л.О. АСЛАНЯН, О.А. ЕСЯКОВА 

142 

67 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМОХОДОВ НА СЕВЕРНОМ 

МОРСКОМ ПУТИ 

 Д.Б. КОНОВАЛ, В.В. ЛЕМЕШКОВА 

146 

68 ВЛИЯНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ НА ВОДНУЮ 

АЛЬГОФЛОРУ 

И.И. СИНИЦЫНА 

147 

69 СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ 

КОМБИНАТА «ВОЛНА» 

А.Р. ЕГИАЗАРЯН, Р.А.СТЕПЕНЬ 

149 

70 ВЫРАБОТКА ЭФИРНОГО МАСЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ БРИКЕТОВ 

КУЗЬМИНА М.Н., СТЕПЕНЬ Р.А. 

150 

71 ПРОЕКТ УЗЛА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ШЛАКА ФГУП ФЯО «ГХК» СТС 

КЦ-2 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

Е.П. ЛИТВИНОВА, С.В. СОБОЛЕВА 

152 

72 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ В 

ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В.И. ЯБРОВ, С.В. СОБОЛЕВА 

152 

73 ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ РАКЕТ 

Л.В. ПУТИНЦЕВА, А.В. СИМОН, А.Н. ОВЧИННИКОВ 

154 

74 ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ  

КРАСНОЯРСКОЙ ТЭЦ-3 

Р.Г. ТАРАСОВ, Е.В. ИГНАТОВА 

156 

75 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ГАЗООЧИСТКИ КРАСНОЯРСКОЙ ТЭЦ-3 

Н.В.ТКАЧЕНКО, Е.В. ИГНАТОВА 

158 

76 НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ 

ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

Н.М. ЦУКАНОВ, О.А. ЕСЯКОВА 

159 

 

Экология человека. Окружающая среда, здоровье и безопасность 

жизнедеятельности 

77 ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА САМОЧУСТВИЕ ЛЮДЕЙ. 

К.Э.ЭРГАШЕВА, Д.А. РОМАШОВА 

163 

78 КОНВЕКТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НАД НЕЗАМЕРЗАЮЩИМ РУСЛОМ 

ЕНИСЕЯ В УСЛОВИЯХ СИБИРСКОГО АНТИЦИКЛОНА 

 А.С. ВАСИЛЬЕВА, З.Е. ДРОБЫШЕВ, В.В. ЛЕМЕШКОВА 

168 

79 КУРИТЬ- ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ 

М.С. АЛЕКСАНДРОВА, К.К. ОГАНИСЯН 

169 

80 ВЛИЯНИЕ КОФЕ И КОФЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

АНИСИМОВ МАКСИМ, 

171 



307 
 

 
 

81 ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТОВ ПИВА НА ОРГАНИЗМ 

БЕЛОЙ КРЫСЫ 

В. А.АНУЧИН, Т.Б. КОВАЛЕВА 

173 

82 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙ НА ХИМИЧЕСКИ 

ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ ОАО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД 

СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА» 

Т.А. САУЛОВА, С.Б. БАЛДАНОВА 

176 

83 ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД В ПРОЦЕССАХ КУЧНОГО 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА 

А.В.БРОСАЛИН, Ю.Я.СИМКИН 

178 

84 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОАО КЗСК 

 ГЕРАСЕНКО Р.А., В.И. БАС 

180 

85 ПРИЧИНА ШКОЛЬНОГО СКОЛИОЗА И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА. 

А.С.ГОЛУНЦОВ 

183 

86 БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ  

БАЗИДИОМИЦЕЛЬНЫХ ГРИБОВ. 

В.С. БЕРСЕНЕВА, Г. П. ГУСЕВ, В. А. ЛУКИНА, Н. Т. КОЧЕРГИНА 

184 

87 ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КЛАССНЫХ КОМНАТ 

ИВАН ЕВТЮХИН, ЕГОР МИРОШНИЧЕНКО 

186 

88 ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГОТОНИКОВ НА ОРГАНИЗМ 

Д.В. ЗЛОБИН 

188 

89 ИССЛЕДОВАНИЕ ГРИБОВ НА СОДЕРЖАНИЕ В НИХ  

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Д. Д. ЗЫКОВА 

190 

90 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВАЛКЕ ДЕРЕВЬЕВ 

МОТОРНЫМИ ПИЛАМИ 

К. А.ФИЛИППОВ 

192 

91 ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 5-Х 

КЛАССОВ ЛИЦЕЯ 1 Г.КРАСНОЯРСКА. 

Н.А. КОЗМЕРЧУК, Т.Б. ВАГИНА 

195 

92 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ: «ОКРЫЛЯЮТ» ИЛИ ВРЕДЯТ. 

Д.С.КОНЧАК 

197 

93 ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КАЧЕСТВО  

ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 

ЛЁВОЧКИНА Е.Е., ВАСИЛЬЕВА А.В., КРЫМКОВА В.Г. 

198 

94 ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

М.А. ГОРДЕЕВ, Т.А. ЛУНЕВА 

201 

95 ОЦЕНКА УРОВНЯ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКОЛО 

ШКОЛ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ ЛЭП И ПРТО 

О.А. МАШУКОВА 

203 

96 ВЛИЯНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  

СОСТОЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА  

А.А. МЕЖЕУМОВА 

205 

97 ВЛИЯНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОННОГО ДЕПО 

«КРАСНОЯРСК»  НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Е.В. ОЛЕЙНИК, О.К. КРЫЛОВА 

210 

98 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД РОДНИКА СУРИКОВА 

Д.Е. ПОЛУХИН, М.Н. БЕРЕЗИНА, Т.С. ДАНИЛОВА 

212 

99 ВЛИЯНИЕ АВАРИИ НА ООО «ДЖОНСОН МАТТИ КАТАЛИЗАТОРЫ» С 

ВЫБРОСОМ АХОВ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА.  

М.О. СЕНЬКОВА, В.И. БАС 

214 
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100 ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ 

СМОЛКИ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

А.СЛАДКОВА, А.В. ВАСИЛЬЕВА, В.Г.КРЫМКОВА 

217 

101 ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ЦЕХА СПЕКАНИЯ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА  

ОАО «РУСАЛ-АЧИНСК» АГК 

В.А. ЗАИКИНА, Н.Г. ЧЕРКАСОВА 

220 

102 ОЦЕНКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 

УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

В.В. СТРИКУН, Н.Г. ЧЕРКАСОВА 

221 

103 МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ  ООО «ДЖОНСОН МАТТИ КАТАЛИЗАТОРЫ» 

М.О. СЕНЬКОВА, Н.Г. ЧЕРКАСОВА 

223 

104 РАЗРАБОТКА МЕТОДА БИОТЕСТИРОВАНИЯ НЕГАТИВНОГО 

ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЕЙ НА  РАСТЕНИЯ 

Е. Э. МАНУКЯН,  М. В.КУЗНЕЦОВА 

225 

105 ОЧИСТКА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ ОТ КАТИОНОВ ЖЕЛЕЗА И 

СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ, ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА НИХ МАГНИТНЫМ 

ПОЛЕМ 

А.А. ХАРИНА 

231 

 

Социально-экономические и  

нравственно-этические аспекты природопользования 

106 ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

К.С. АКИНФИЕВ, Е.А. ХАРТАНОВИЧ 

234 

107 РЕЙТИНГОВАЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Е.В. ГУСЕВА, Л.В. БРЕЗИНСКАЯ 

236 

 

108 ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ГИДРОПОНИКИ 

А.В.  РОЖКОВ,  Г.И. СОРОКИНА 

238 

109 ПРОБЛЕМА И ПУТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В ГОРОДЕ 

Ю.Н. РОЖНЯТОВСКАЯ, Г.И. СОРОКИНА 

239 

110 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

Д.А. СОЛОМАТОВА, Е.А. ХАРТАНОВИЧ 

242 

111 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ НДПИ В 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

А.И. ВОЛОХОВА, В.М. БАРАНКОВА, Е.А. ХАРТАНОВИЧ 

244 

112 МОТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Е.С.ДЫМЧЕНКО, Е.Е.МОИСЕЕВА 

247 

113 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА 

ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ 

Е. Е. МОИСЕЕВА, А. В. НОВИКОВА 

249 

114 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Я.С. ТИХОНОВСКАЯ, Г.И. СОРОКИНА 

251 
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Первые шаги в экологии 
115 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ 

СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ 

В.Д. КОЖУХОВСКАЯ, М.А. ГОРДЕЕВ, Т.А. ЛУНЕВА, С.И. ЛЕВЧЕНКО 

253 

116 МОНИТОРИНГ ЧИСЛЕННОСТИ БРОДЯЧИХ СОБАК 

Г.КРАСНОЯРСКА 

Ю.Р. ВАЛЕЕВА, Е.Л. КИСЕЛЕВА, Т.Б. ВАГИНА, С.В. ЧИПУРА 

255 

 

117 ВЛИЯНИЕ ЗАПАХОВ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

УЧАЩИХСЯ 

И.И.ЛЕБЕДЕВА, М.Н. БЕРЕЗИНА 

257 

118 НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ: 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

В.Т. ПАМПУХА, А.Ю. КОВАЛЕНКО, А.П. ПРОПОЙ   

259 

119 ВИДОВОЙ СОСТАВ ПАУКОВ ДЕРЕВНИ ЗЫКОВО БЕРЕЗОВСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

И.А. ГОРЯИНОВ 

262 

 

120 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА ЧЕШУЕКРЫЛЫХ 

РАЙОНОВ ТОРГАШИНСКОГО ХРЕБТА ГОРЫ «ДИВАН» И ЛАГЕРЯ 

«СОЛНЕЧНЫЙ ТЕСЬ» В МИНУСИНСКЕ 

Ю.С. ЗИНЧЕНКО 

264 

121 ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВИДОВ СТРЕКОЗ В ОКРЕСТНОСТЯХ Г.КРАСНОЯРСКА 

Д.О. ПЕРМИНОВА 

265 

122 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НИТРАТОВ В ОВОЩАХ 

Т.А. МАМОНОВА, Д.В. ЛУНЕВ, Т.А. ЛУНЕВА 

267 

 

123 МИКРОФЛОРА НА КУХОННЫХ ГУБКАХ 

А.А. ЧЕРЕПОВСКАЯ 

269 

124 ФОРМАЛЬДЕГИД В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

А.А. МАЙОРОВА, В.С. САДОМОВА, О.А. ГОЛУБЦОВА, В.К. 

ГОРЧАКОВСКИЙ 

271 

125 АНАЛИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

Т.А. МАМОНОВА, А.Н. ШАПКИН, Т.А. ЛУНЕВА, С.И. ЛЕВЧЕНКО 

273 

126 ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТРЫХ СОЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ 

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ 

О.К. ТАСКИНА, Е.К. ПЕХОТИНА, О.А. ГОЛУБЦОВА, К.В. ПЕХОТИН 

275 

127 ЙОД  В  МОРСКИХ  ВОДОРОСЛЯХ 

В.В. ФОМИНА, А.В. ПЕРВОВА, Ю.С. СМЫЧКОВА, А.А. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 

К.Э. СИОНБЕРГ, В.К. ГОРЧАКОВСКИЙ 

277 

128 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 

В.В. ФОМИНА, А.В. ПЕРВОВА, В.К. ГОРЧАКОВСКИЙ, О.А. 

ГОЛУБЦОВА 

278 

129 МИКРООРГАНИЗМЫ ВОКРУГ НАС 

М. С. КОМОГОРЦЕВ, М.Е.  БРАГИНА  

282 

130 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО НАРОДНЫМ ПРИМЕТАМ» 

НИКУЛИНА ДИАНА 

285 

131 А СЛАДКО ЛИ? 

ОСЕЦКИЙ Э. А. 

287 

132 МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

К. А. ПОПКОВА 

289 

133 ОПЫТ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЙ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МАССЫ 

ВЕЩЕСТВ  М.В. ЛОМОНОСОВА» 

ПУПЫШЕВ ИВАН 

291 
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134 ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК 

АЗИЗОВА АЛЕКСАНДРА 

296 

135 ОСОБЕННОСТИ МИКРОКЛИМАТА Г.КРАСНОЯРСКА В ЯНВАРЕ  

2015 ГОДА (НА ПРИМЕРЕ МИКРОРАЙОНА ВЗЛЕТКА И РАЙОНА 

«ОПЫТНОГО ПОЛЯ» - МЕТЕОСТАНЦИИ КРАСНОЯРСКОГО 

ГИДРОМЕТЦЕНТРА) 

А. А. ЯМСКИХ 

298 

136 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  

ИЗДЕЛИЙ Г. КРАСНОЯРСКА 

А.Ю. КАЗАК, М.Д. ЮНИЧЕНКО, К.А. КВИТКЕВИЧ, Е.В. ЛИС 

300 
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