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Научный руководитель – В.Н. Ильина, к.б.н., доцент 

В современный период происходит резкое сокращение территорий 
естественных природных комплексов в результате интенсивной эксплуатации 
земель. При этом наблюдается не только выпадение из состава флоры 
отдельных видов растений, но и уничтожение уникальных и типичных 
растительных сообществ. Особенно уязвимыми в этом отношении являются 
степные фитоценозы [1, 3, 5, 8, 10]. 

В лесостепной зоне Самарской области плакорные участки зональных 
степей в основном распаханы, древостои лесных ценозов неоднократно 
вырубались. Возраст древостоя практически во всех лесах менее 100 лет. 
Естественные черты растительности сохранилась в основном в составе 
памятников природы, составляющих экологический каркас региона. К 
сожалению, общая площадь охраняемых участков мала и не может обеспечить 
сохранность лесостепных экосистем [1, 4, 5, 10]. 

Впервые термин «памятники природы» был использован А. Гумбольтом, а 
позднее, в 1904 году, он был возрожден Г. Конвентцом и весьма широко 
применялся в начале 20 века в отечественной литературе. Многие годы 
выявление, учет и охрана памятников природы велись на общественный 
началах, несмотря на ряд принятых государственных документов. Только в 1981 
году было утверждено типовое положение о государственных памятниках 
природы, по которому ими объявляются уникальные или типичные, ценные в 
научном, культурно-познавательном и рекреационном отношении небольшие 
урочища или отдельные объекты (озера, рощи, долины рек, живописные скалы 
и геологические обнажения, редкие экземпляры флоры и фауны, колки, редкие 
или исторически ценные деревья и т.п.). Ныне в системе ООПТ регионов 
именно памятники природы играют важнейшую природоохранную роль [5, 8]. 

В Самарской области на стыке степной и лесостепной зон встречаются 
разнообразные природно-территориальные комплексы [7, 9], однако в силу 
различных причин это изучение нельзя назвать постоянным и масштабным. В 
Исаклинском районе в зоне лесостепи обследование памятников природы 
проводилось более 10 лет назад [2, 6]. 

В период 2020-2022 гг. в Исаклинском районе обследован растительный 
покров памятника природы регионального значения Самарской области 
«Исаклинская нагорная лесостепь». Для получения фактических данных по 
флоре проводились описания пробных площадок стандартного размера, 
фотографирование ландшафтов и растений, на основе чего был составлен 
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общий список видов флоры. После определения видовой принадлежности 
растений материалы анализировались в эколого-морфологическом, 
фитоценотипическом и ареалогическом отношениях. В процессе выполнения 
работы рассматривались литературные и картографические данные. 

Полученные данные показывают, что к числу редких следует отнести 33 
вида флоры памятника природы «Исаклинская нагорная лесостепь». Они 
неодинаковы по своему статусу и рангу охраны. В Красную книгу РФ 
включено всего 8 видов: Astragalus zingeri Korsh. – Астрагал Цингера; Artemisia 
salsoloides Willd. – Полынь солянковидная; Fritillaria ruthenica Wiekstr. – 
Рябчик русский; Globularia punctata Lapeyr. – Глобулярия крапчатая; 
Hedysarum grandiflorum Pall. – Копеечник крупноцветковый; Hedysarum 
razoumovianum Fisch. et Helm. – Копеечник Разумовского; Stipa pennata L. – 
Ковыль перистый; Dictamnus caucasicus (Fisch. & C.A.Mey.) Grossh. – Ясенец 
кавказский. 

В Красную книгу Самарской области, наряду с перечисленными выше, 
включены еще 14 представителей (всего 21 вид): Adonis vernalis – Адонис 
весенний; Adonis wolgensis – Адонис волжский;  Aster alpinus – Астра 
альпийская; Goniolimon elatum – Гониолимон высокий; Jurinea ledebourii – 
Наголоватка Ледебура; Lilium martagon – Лилия кудреватая; Linum flavum – Лен 
желтый; Linum perenne – Лен многолетний; Oxytropis floribunda – 
Остролодочник яркоцветный; Oxytropis spicata – Остролодочник колосистый; 
Pulsatilla patens – Прострел раскрытый; Scabiosa isetensis – Скабиоза исетская; 
Thymus bashkiriensis – Тимьян башкирский.  

Дополнительной охраны на местном уровне требуют также еще 11 видов: 
Agropyron desertorum – Житняк пустынный; Allium lineare – Лук линейный; 
Allium strictum – Лук прямой; Artemisia latifolia – Полынь широколистная; 
Artemisia sericea – Полынь шелковистая; Campanula persicifola – Колокольчик 
персиколистный; Centaurea ruthenica – Василек русский; Delphinium elatum – 
Живокость высокая; Onosma simplicissima – Оносма простейшая; Reseda lutea – 
Резеда желтая; Viola mirabilis – Фиалка удивительная и некоторые другие. 
Таким образом, флора памятника природы включает около 14 % редких видов.  

Флора природно-территориального комплекса «Исаклинская нагорная 
лесостепь» отличается богатством и достаточно высокой сохранностью. 
Памятник природы характеризуется высокой эффективностью с точки зрения 
охраны растительного покрова. Однако антропогенная нагрузка, в том числе 
выпас крупного рогатого скота и пожары, оказывают влияние на состояние 
фитоценозов, численность и структуру популяций редких видов растений. 
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ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО РЕСПУБЛИКИ  

ТУРКМЕНИСТАН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Д. Агаджанов, студент V курса 

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет 

Научный руководитель – Ю.П. Князев, канд. геогр. наук, доц. 

 

Введение. Проведен анализ размещения объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО на территории Туркменистана. Проанализировано их географическое 

распространение, природные, культурные и исторические аспекты. 

Материалы и методы исследования. Теорию и методику исследования 

определили общенаучные методы: сравнительный, статистический, картогра-

фический, системного анализа. 

Результаты. Государственный историко-культурный парк «Древний 

Мерв» (State Historical and Cultural Park «Ancient Merv») площадью 353 га, бу-

ферная зона – 883 га, включен в список Всемирного наследия в 1999 г. Крите-

рии: II, III. Велаят: Марыйский. Считается древнейшим городом Центральной 

Азии, основан в конце третьего тысячелетия до нашей эры на берегу р. Мургаб. 

Завоевывался китайцами, персами, арабами и Чингисханом. Последние его раз-

рушили (1221 г.). Восстановлен тимуридами (XIII в). 

Достопримечательности: мавзолей султана Санджара Дар-ал-Ахира (1140 

г.), Султан-Kaла, цитадель Шазриар-Арк, руины стен Абдуллахан-Кала (XV в.), 

руины крепости Кыз-Кала (VI-VII вв.), мавзолей Аль-Хакима (XV в., место па-

ломничества), мавзолей Мухаммада ибн Зейда (XII в.), комплекс Талхатан-Баба 

с мавзолеями Талхатан-Баба, имама Касима, имама Шафи и имама Бакра эпохи 

сельджукидов, мечеть Юсуфа Хамадани (XIII в.), руины крепости Ерк-Кала (VI 

в.), руины христианского храма и буддийского монастыря в Гяур-Кала, руины 

мечети Бени Макхан (VII-XII вв.), стены крепостей Большой и Маленький Кыз-

Кала, мавзолей Кыз-Биби. Многочисленны остатки бань, дворцов, жилых 

строений [1; 7]. Рядом живописные природные ландшафты [6]. 
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Древний город Куня-Ургенч (Konya-Urgench) включен в список Все-

мирного наследия в 2005 г. Критерии: II, III. Велаят: Дашогузский. Куня-

Ургенч находится на севере страны в бассейне р. Амударья, один из городов 

Великого Шелкового пути и столица средневекового государства Хорезм. Со-

хранились: мавзолей Фахраддин-Рази (XII в., с шатровым 12-гранным куполом 

на 12-гранном барабане, главный фасад украшен терракотой); мавзолей Текеша 

(XII-XIII вв., прямоугольный в плане, с шатрово-коническим куполом); мина-

рет Кутлуг-Тимура (1321-1336 гг., с конически сужающимся высоким стволом, 

украшенным поясами узорной кирпичной кладки и лентой надписи); ханака с 

мавзолеем Наджмеддина Кубра (XIV в., трёхкупольное портальное сооруже-

ние; надгробия покрыты многоцветными глазурованными плитками); портал 

караван-сарая XIV в. с поливными многоцветными облицовками; мавзолей Тю-

рабек-ханым (1360-е гг.). Эти строения свидетельствуют о выдающихся дости-

жениях в архитектуре, ее влияние проявилось в Иране, Афганистане и империи 

Великих Моголов в Индии [2]. 

Культурное наследие: 1. Древний город Куня-Ургенч. 2. Крепости Нис-

сы. 3. Государственный историко-культурный парк «Древний Мерв». 

Крепости Ниссы (Parthian Fortresses of Nisa) площадью 78 га, буферная 

зона – 400 га, включены в список Всемирного наследия в 2007 г. Критерии: II, 

III. Велаят: Ахалский. Охраняются Старая и Новая Нисса, одни из важнейших

поселений Парфянского царства, существовавших с III в. до н.э. по III в. н.э. 

Старая Ниса – это поселение площадью 14 га, окруженное земляными стенами 
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с башнями и бастионами. Новая Ниса площадью 25 га окружена крепостной 

стеной высотой до 9 м. Под толщей песка вскрыты административные, жилые и 

хозяйственные постройки. Раскопками охвачено не более трети поселений [9]. 

Вблизи находятся национальный парк и природный заповедник [3; 5; 8]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ ЯБЛОК 
Александрова Мария Николаевна 

МБОУ «СОШ №1», 6 класс г. Лесосибирск 
Руководитель: Гоголева О.Р., учитель физики 

 
Людям еще в глубокой древности было известно, что отсутствие некоторых 

продуктов в пищевом рационе может быть причиной заболеваний. Отсутствие 
витаминов в пище может приводить к тяжелым расстройствам в организме. 
Самым распространенным витамином является витамин С. Витамин С – главный 
элемент, укрепляющий иммунную систему и защищающий организм от 
негативного действия вирусов.  Кроме того, витамин С участвует в выработке 
коллагена, восстанавливающего кожу, ткани внутренних органов и кости.  
Витамин С – незаменимое вещество для человека. Он не синтезируется в 
организме самостоятельно, поэтому должен поступать в достаточном количестве 
с пищей.  Основными источниками аскорбиновой кислоты являются овощи и 
фрукты.  Также она встречается в некоторых травянистых растениях, плодах, 
семенах. А яблоки, как известно, являются источником полезных веществ. 
Поэтому мы задались вопросом, а какие яблоки полезнее? 

Гипотеза: возможно, что яблоко положительно влияет на здоровье и 
красоту человека, что яблоки – активные поставщики витаминов. 

  Цель исследования: изучить полезные свойства яблок. 
Первым этапом нашей работы стало определение полезных веществ в самих 

яблоках. 
Вторым этапом моей работы стало определение полезных веществ в соках, 

купленных в магазине и соках, отжатых из яблок.  
Для того, чтобы достичь цели, мы поставили для себя несколько задач: 

1. Определить количество витамина С в яблоках и соках методом титрования. 
2. Определить содержание железа в яблоках и соках. 
Объект исследования – яблоки. 
Предмет исследования - полезные свойства яблок. 
Методы исследования – изучение литературы, наблюдение, эксперимент. 
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ПЕРСПЕКТИВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ. 

 
А.А.Андреева, гр. БДТ 19-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» 
Научный руководитель – М.О. Позднякова, Старший преподаватель 

 
Ни одно самое экономное предприятие деревообработки не использует 

древесину на 100%, всегда образуются опилки и обрезки. Отходы 
деревообрабатывающего производства – это ценный сырьевой ресурс, который 
некоторые организации все ещё выбрасывают. 

В настоящее время на предприятиях различных отраслей 
промышленности образуется достаточно большое количество отходов 
и сопутствующих продуктов. Это создает не только определенные трудности 
в размещении и хранении промышленных отходов, но и представляет 
серьезную экологическую проблему. Одним из наиболее рациональных 
способов использования некоторых промышленных отходов является их 
применение в качестве сырьевых материалов в строительной индустрии. 
Использование отходов производств обеспечивает промышленность богатым 
источником сырья. Такой подход позволяет экономить капитальные вложения, 
предусмотренные для строительства предприятий, добывающих 
и перерабатывающих сырье, и способствует повышению уровня их 
рентабельности. В строительной индустрии имеется положительный опыт 
использования вторичных продуктов в производстве различных строительных 
материалов и изделий. Но, несмотря на это, использование вторичных 
продуктов промышленности развивается достаточно медленно, что приводит 
к накоплению этих отходов [1]. 

Также, достаточное количество древесных отходов накапливается и на 
лесосеках. Из таблицы 1 видно, что стволовая часть дерева занимает до 65% от  
общей биомассы древесины, остальные 35% составляют отходы. Как правило, в 
процессе лесозаготовки обрубленными сучьями либо устилают трелевочные 
волоки для транспортировки из леса заготовленной древесины, на которых 
сучья под гусеницами тракторов дробятся, превращаются в труху и 
смешиваются с землей, либо сжигают как отход, тогда как реализация 
древесных отходов в производстве может представлять экономическую выгоду 
[2]. 

Отходы деревообработки делят на деловую и неделовую древесину. 
Горбыль и кусковые обрезки – это деловая древесина. Из таких остатков 
изготавливают мелкие деревянные изделия. Сфера применения деловых 
древесных остатков широка. Некоторым производствам для изготовления 
небольших деталей выгоднее применять отходы, чем первосортную древесину. 

К неделовой древесине относят стружки, щепки, сучки, мелкие спилы. 
При переработке таких отходов приходится учитывать размер и текстуру, 
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иногда – дробить до получения равномерной фракции. По таблице 2 видно, что 
различные древесные отходы находят применение во многих промышленных 
сферах производства [3]. 
 

Таблица 1 - Процентное соотношение частей дерева 

Части дерева Средние значения частей дерева в % 
относительно биомассы дерева 

Вершина 1,5 

Сучья и ветви 8,5 
Хвоя 4,0 
Ствол 65,0 
Кора 9,0 

Пень и корни 12,0 

Итого 100,0 

 
Таблица 2 - Направления использования древесных отходов 

Группы и виды 
отходов 

Направление использования (производство) 
Целлюлозно-

бумажное Плитное Химическое Топливо Прочее 

Кусковые отходы + + + + + 
Горбыли, рейки + + + + + 

Отрезки 
пиломатериалов, 

досок и т.д. 
+ + + + + 

Опилки - + + + + 
Стружки + + + + + 

Древесная пыль - + - + - 
Кора - + + + + 

Строительные материалы и изделия, производимые на основе коры и 
сучьев деревьев с применением вяжущего или клеевых веществ, так и без них: 

Строительные материалы на основе кусковых отходов: 
• Клееные панели и щиты 
• Реечные плиты и щиты 
• Щитовой паркет 
• Торцовые щиты 
• Дверные коробки 
• Кровельная и штукатурная дрань 
• Кровельная плитка 
• Арболит и стеклодревесные панели – с добавлением вяжущего 
• ДСП и ДВП, волнистый кровельный материал – с добавлением клея 
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• Древесношёрстные плиты (ДШП) – без добавок 
Строительные материалы на основе опилок и стружки: 

• С применением вяжущего – опилкобетон, древобетон, гипсоопилочный 
бетон, ксилолит, термиз 

• С применением клеевых веществ – древесноопилочные плиты, тырсолит, 
оконные коробки и погонажные изделия, оконные блоки и дверные 
полотна 

• Без – пьезотермопластики, лигноуглеводородные пластики, фибролит 
Строительные материалы на основе коры и сучьев: 

• Королит 
• Изоляционные плиты из коры 
• Блоки, изготавляемые из сучьев 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо более тщательно и 
комплексно подходить к вопросу использования отходов лесопереработки с 
учетом как экономических, так и экологических аспектов комплексного 
использования отходов лесопереработки,  совершенствовать методы 
использования лесных ресурсов.   

Внедрение ресурсосберегающих производств, основанных на 
комплексности использования вторичного древесного сырья, является 
непременным и обязательным условием организации в России многоцелевого, 
непрерывного, неистощимого лесопользования и сохранения лесов. 
 

Список использованной литературы 
1. Коробов, В. В., Рушнов Н. П. Переработка низкокачественного 

древесного сырья: проблемы безотходной технологии: учебник. Экология, 
1991. - 288 с. 

2. Коротаев Э. И., Симонов В. И. — Москва : Лесная промышленность, 
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3. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительные материалы из отходов 
промышленности: учебно-справочное пособие, Ростов н/Д: Феникс - 2007г. -
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ 

А.А.Андреева, гр. БДТ 19-11 
г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева» 

Научный руководитель – Ш.Г. Зарипов, д.т.н., профессор 
 

Топливные гранулы - продукт из предварительно измельчённой 
древесины, прошедшей сушку, гранулирование и охлаждение. Одними из 
основных требований к гранулам являются: цвет, теплотворная способность, 
процентное содержание золы. Как показывает практика производства и 
применения пеллет, указанные параметры во многом определяются условиями 
хранения сырья для их изготовления. Поэтому вопрос хранения измельчённой 
древесины является одним из факторов, который формирует свойства гранул. 

Анализ данной проблемы по литературным источникам указывает, что в 
процессе хранения, измельчённое древесное сырье меняет свои свойства. Поиск 
объяснения этого явления в процессе анализа разделился на два основных 
подхода: изменение под действием микроорганизмов и химические изменения. 

Хранение технологической щепы в больших кучах на открытом воздухе 
позволяет снизить производственные затраты на деревообрабатывающих 
комбинатах. Однако данный способ приводит к возникновению внутри объема 
кучи совершенно новых условий, так как большие массы древесной щепы, 
сложенной в бурты, обладают способностью к самопроизвольному нагреванию. 
При формировании бурта имеют место определенные температурно-
влажностные характеристики. Исходя из исследований ряда авторов [1], можно 
предположить, что существует зависимость уровня влажности от температуры 
щепы, по которой минимальное значение влажности совпадает с максимальным 
значением температуры. Распределение температуры в куче измельчённой 
древесины показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение температуры внутри кучи щепы: 

1 - точка максимальной температуры щепы; 2 – изотерма; 3 – траектория интенсивного 
теплообмена 
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Распределение температуры по объему кучи неравномерное. В 
центральной области наблюдается накопление тепла. При отсутствии должного 
контроля за этим процессом теряется полезная масса древесины, в 
значительной степени ухудшается ее качество и появляется риск возгорания, 
что в свою очередь является проблемой технологической и экологической 
безопасности.  

По мнению ряда авторов [2], нагревание мелкой древесины в кучах 
обусловлено деятельностью грибков и микроорганизмов, во всяком случае в 
самом начале процесса разогрева.  

Если поверхность частичек древесины омывается атмосферным 
воздухом, то они за сравнительно короткий срок подсыхают, и условия 
существования на этой поверхности грибков становятся для них 
неблагоприятными, рост их прекращается, несмотря на то, что внутренние слои 
древесных частиц имеют большую влажность, при которой возможна активная 
жизнедеятельность грибков.  

При укладке древесных частиц в кучу, воздух, находящийся в зазорах 
между частицами внутри кучи, быстро насыщается влагой, испарение влаги с 
поверхности частиц прекращается и поверхность частиц сравнительно быстро 
приобретает влажность, близкую к средней влажности частицы.  

Повышение влажности поверхности древесных частиц внутри кучи 
создает благоприятные условия для жизнедеятельности грибковых образований 
и микроорганизмов. В результате происходит сравнительно быстрое 
разогревание внутреннего объема кучи.  Однако, как показывает опыт, при 
длительном хранении измельчённой щепы в больших буртах образуется спирт, 
а в этих условиях развитие микроорганизмов становится сомнительно. 

Ещё одна возможная причина изменения свойств сырья при длительном 
хранении также представлена в источнике [2] : в нагретой щепе в присутствии 
водяных паров кислорода и углекислоты происходят химические реакции, 
протекающие с выделением тепла. Наиболее вероятными являются реакции 
окисления смолистых веществ, лигнина и целлюлозы, а также реакции 
деацитилирования гемицеллюлоз, сопровождающиеся выделением уксусной 
кислоты. 

Для того чтобы определить мероприятия, необходимые для 
предупреждения самовозгорания щепы из отходов деревообработки при ее 
длительном хранении в кучах на открытом воздухе, следует предварительно 
установить условия, способствующие самовоспламенению щепы.  

- Несортированная щепа с наличием очень мелких частиц древесины, 
щепа в смеси с опилками и стружками более склонна к самовоспламенению, 
чем сортированная щепа. Это, по-видимому, обусловлено тем, что при наличии 
в щепе мелочи существенно увеличивается поверхность частиц, заключенных в 
единице объема, что свидетельствует об увеличении области действия грибков 
и микроорганизмов в единице объема и, следовательно, о повышенном 
тепловыделении и увеличении конечной температуры внутреннего слоя щепы.  

- Степень уплотнения щепы в кучах при хранении оказывает на процессы, 
там происходящие, весьма сложное противоречивое влияние. С одной стороны, 
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при уплотнении щепы поверхность частичек ее, заключенных в единице 
объема, увеличивается, что безусловно способствует повышению температуры 
внутри кучи. С другой стороны, проникновение кислорода в уплотненную 
щепу затрудняется, что снижает темп окислительных реакций и 
жизнедеятельность микроорганизмов, большинство из которых являются 
аэробными. В связи с указанным вероятность самовозгорания уплотненной 
щепы снижается.  

- Недопустимо при формировании куч, укладываемых на хранение, 
попадание в них металлических предметов. Металлы оказывают 
каталитическое воздействие на экзотермические процессы, происходящие в 
кучах щепы, способствуют местным повышениям температуры и 
самовозгоранию куч щепы. Недопустимо на складах межсезонного хранения 
применение каких либо металлических конструкций, постоянно 
соприкасающихся со щепой [3]. 

Так как основными компонентами биомассы для изготовления топливных 
гранул являются: целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, смолы и минералы, то 
изменение этих компонентов, вызванное длительным хранением сырья, может 
повлиять на качество готовых топливных гранул в худшую сторону. 

 Целлюлоза определяет такие свойства лесоматериала, как механическая 
прочность и упругость. Лигнин оказывает влияние на твердость и жесткость, 
может оказывать связующее воздействие, обеспечивает форму и прочность 
готовых топливных гранул. После изменения химической структуры сырья 
изменится и качество получаемой продукции топливных гранул, так как 
ухудшение структуры сырья повлечет за собой ухудшение теплотворной 
способности топливных гранул, повлияет на зольность пеллет (показатель 
количества золы, остающейся после сжигания пеллет, который является одним 
из самых важных показателей качества данной продукции). Готовый продукт 
будет иметь серый цвет и более высокую зольность — 0,7–1%. Что не 
соответствует стандартам высокого качества. 

Рассмотренные в данной статье возможные причины проблемы 
ухудшения качества пеллет в связи с длительным хранением сырья не являются 
в полной мере доказанными, следовательно, вопрос продолжает требовать 
дополнительного изучения. 
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ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ ЗЕМЛИ И ЕГО ЗАЩИТА  

А.Ю. Арутюнян, П.В. Ступак, гр. БТМ20-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

Озоновый слой – это часть стратосферы  с наибольшим 

содержанием озона (вещества, молекула которого состоит из 3 атомов 

кислорода, O3), образующегося в результате воздействия  излучения Солнца на 

молекулярный кислород (O2). 

Основной причиной существования жизни на Земле является то, что наша 

планета защищена от космического излучения. Данную защиту создает слой 

стратосферного озона, который находится в атмосфере на высоте от 9-11   до 

48-51 км. Он поглощает короткие волны солнечного диапазона и практически 

не пропускает ультрафиолетовое излучение. Выделяющееся при этом тепло 

уходит в космос. Этим озоновый слой создаёт сопротивление повышению 

температуры на планете.  

Тропосферный озон способствует очистке атмосферы. Он может 

преобразовывать некоторые вредные химические вещества в безвредные в 

пользу безопасности экологии.  Жизнедеятельность всей биосферы зависит от 

содержания озона и его распределения в атмосфере. 

Озоновый слой атмосферы очень тонкий. Если бы все молекулы озона 

были собраны и равномерно распределены по Земле, общая толщина слоя 

молекул была бы меньше 6 мм. 

30 лет назад было установлено, что наблюдаемое повышение 

концентрации в атмосфере фреонов, широко используемых в качестве 

хладагентов и растворителей, является одной из основных причин истощения 

озонового слоя. Попадая в стратосферу, молекулы фреонов под воздействием 

солнечной радиации выделяют атом хлора, запуская цепную реакцию распада 

озона, что негативно влияет на  озоновый слой. 
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Опасные фреоны, разрушающие озоновый слой могут до сих пор 

использоваться в холодильных оборудованиях, кондиционерах, 

противопожарных системах и некоторых других технически эксплуатируемых 

предметах. 

Истощение озонового слоя отрицательно влияет на качество воздуха и  на 

живые организмы, останавливает рост растений, губительно влияет на здоровье 

человека и вызывает изменение климата. 

При снижении концентрации озона в воздухе начинают появляться так 

называемые озоновые дыры. В месте расположения озоновой дыры 

концентрация озона уменьшается, при этом увеличивается уровень 

ультрафиолетовой солнечной радиации, губительной для жизни. Ученые 

подсчитали, что увеличение площади озоновой дыры на 1% вызывает 

увеличение заболеваемости рака кожи на 4-7%. 

Таким образом, очевидно, что нужно свести к минимуму истощение 

озонового слоя. Как же этого достичь? Необходимо: 

− не разбирать и не ремонтировать самостоятельно старые холодильники, 

лучше их сдавать на переработку, так как в окружающую среду могут попасть 

фреоны; 

− использовать те аэрозоли, в составе которых присутствуют 

озонобезопасные пропелленты; 

− не покупать такие канцелярские продукты, как замазка или сжатый 

воздух, содержащий метилхлороформ; 

− покупать продукты из дерева и фанеры, которые не были обработаны 

бромистым метилом; 

− пользоваться теми медицинскими приборами, которые не выделяют 

хлорфторуглерод; 

− использовать экологически чистое топливо; 

− высаживать леса (деревья выделяют кислород, который затем под 

воздействием ультрафиолетового излучения Солнца превращается в озон). 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОЙ АТМОСФЕРЫ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

А.Ю. Арутюнян, П.В. Ступак, гр. БТМ20-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

Атмосфера – это газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около 

него гравитацией. Атмосфера является одной из важнейших природных 

компонентов, поддерживающих жизнь на Земле, – представляет собой смесь 

атмосферных газов и аэрозолей, образовавшихся в ходе эволюции. Загрязнение 

воздуха является наиболее мощным и стойким фактором, влияющим на 

растения, животных, микроорганизмы и на качестве жизни человека. 

Влияние транспорта на самочувствие человека в окружающей среде 

зависит от количества выбрасываемых веществ, превышения максимально 

разрешенных концентраций и продолжительности присутствия людей вблизи 

автомобильных дорог. Тест проб воздуха демонстрирует, что качество воздуха 

становится всё хуже и хуже. В последние годы процент загрязняющих веществ, 

превышающих предельно допустимые концентрации, на автомобильных 

дорогах и вокруг них составляет 12-17%. Автомобили в России сегодня 

являются основным источником загрязнения воздуха. В настоящее время в 

мире насчитывается более 500 миллионов автомобилей. Выхлопные газы 

городских транспортных средств губительны, особенно на светофорных 

участках, так как они загрязняют воздух в основном на высоте 50-85 см над 

землей. 

Натуральные радиоактивные источники есть повсюду в биосфере, и люди 

всегда подвергались их естественному облучению. Самую большую угрозу даёт 

радиоактивное заражение биосферы в результате деятельности человека. 

Загрязнение окружающей среды при нормальной эксплуатации объектов 

атомной энергетики и производств незначительно. Другая обстановка 
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появляется в случае аварии на ядерной установке. Поэтому при аварии на 

Чернобыльской АЭС в находящуюся вокруг среду было выброшено всего 

около 4% ядерного топлива,  однако это привело к облучению многих людей, а 

большие территории стали сильно загрязненными и небезопасными для 

здоровья. Это потребовало переселения тысяч людей из инфицированных 

районов. Увеличение дозы облучения в результате выпадения осадков 

наблюдались за 100 и 1000 километров от места трагедии. В наше время все 

более серьезной становится проблема складирования и сбережения 

радиоактивных отходов военнослужащей индустрии и атомных электрических 

станций. 

Основным химическим загрязнителем атмосферы считается двуокись 

серы, которая выделяется при сжигании угля, нефти, выплавке железа и меди. 

Диоксид серы вызывает кислотные дожди. Большие сосредоточения сернистого 

ангидрида, пыли, влажного дыма, в индустриальных зонах способствуют 

появлению белого смога, негативно влияющего на условия жизни людей. 

Засорение атмосферы материалами, используемыми в холодильных 

конструкциях, при производстве полупроводников и аэрозольных баллончиков, 

оказывают неблагоприятное воздействие на человека. 

Истощение озонового слоя в настоящее время признано серьезной 

угрозой для окружающей среды. Низкие концентрации озона ослабляют 

способность атмосферы защищать все живое на нашей планете от 

ультрафиолетового излучения. Неудивительно, что районы с малым 

содержанием озона более подвержены солнечным ожогам и имеют 

повышенную заболеваемость раком кожи у людей. Установлено также, что под 

воздействием сильного ультрафиолета растения постепенно утрачивают свои 

способности. Нарушение фотосинтеза и жизнедеятельности планктона 

приводит к нарушению цепочки водных экосистем. 

Все загрязнители воздуха в большей или меньшей степени оказывают 

неблагоприятное воздействие на самочувствие людей. Так как эти вещества 

попадают в организм человека в основном через органы дыхания. Загрязнение 
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напрямую влияет на дыхательную систему, ведь около 45% частиц примесей, 

попадающих в легкие, оседают в них. 

Для сокращения загрязнения атмосферы, необходимо: 

− производить чистку выбросов в атмосферу от жёстких и газообразных 

загрязняющих веществ с помощью электрофильтров, жидких и твердых 

поглотителей, циклонов и др.; 

− использовать экологически чистые виды энергии; 

− применять малоотходные и безотходные технологии; 

− уменьшить токсичность газов, вырабатываемых автомобилями, 

методом улучшения системы двигателей, а также создавать новые 

электромобили и двигатели, работающие на водородном топливе. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ШУМОВОГО И РАДИАЦИОННОГО ФОНА В  
ДООЦ «ОРБИТА» Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В 2019 И 2021 Г.Г. 

И.О. Астапова, кл.7 
г. Железногорск Красноярский край 

МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 
Руководитель - О.Г. Сомова, педагог доп. образования  

 
В данной работе проводилось измерение шумового и радиационного 

фонов лагеря «Орбита» г. Железногорска в разные сезоны 2019 и 2021 г.г. на 
3-х дневном выездном мероприятии на каникулах в октябре, на летних 
сменах в августе. Я езжу в лагерь «Орбита» 3 раза в год – по 3 дня на 
каникулах в ноябре, январе и марте, а летом ездят дети на 21 день на 4 
смены. Мы ездим отдохнуть, но не знаем, насколько экологическая 
обстановка помогает отдыху и не влияет на детей отрицательно [1,2]. Что 
может плохо влиять на здоровье – шум на мероприятиях и, возможно, 
радиационный фон из-за расположения в 2 км от лагеря города, 
относящегося к «Росатому». Поэтому необходимо измерить уровень шума и 
радиации.  

Цель – сравнение уровня шумового и радиационного фона в детском 
лагере «Орбита» в разные сезоны 2019 и 2021 г.г. во время отдыха детей [3]. 

Радиационный фон измерялся в 16-20 точках на территории ДООЦ 
«Орбита» [4]. 

  
Рисунок 1-2 Результат измерения радиационного фона (мкР\час) на 

территории лагеря «Орбита» в августе 2019 г. и 2021 г. 
 

   
Рисунок 3-4 - Результат измерения радиационного фона (мкР\час) на 

территории лагерей «Орбита» и «Салют» в октябре 2021 г. 
На всех исследуемых территориях лагеря «Орбита» и базы отдыха 

«Салют» значения радиационного фона были естественные 0,05-0,14 мЗв\час 
(рис.1-4).  

Шумовой фон на территории лагеря Орбита измеряли в августе 2019 и 
2021 г.г., в октябре 2021 г. 
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Рисунок 5-6 - Шумовой фон на территории лагеря Орбита (дБ) в августе 2019 

и 2021 г.г. 

 
Рисунок 7 – Шумовой фон на территории лагеря «Орбита» в октябре 2021. 

Шумовой фон в лагере «Орбита» изменялся от 60 до 97 дБ в тех 
местах, где проходили мероприятия с детьми. Если детей не было, то шум 
составлял 45-50 дБ.  

Если сравнить радиационный фон в 2019 и 2021 г.г. в августе – фон в 
летний период одинаковый. Не отличается он и в осенний период как в 
«Орбите», так и в «Салюте». В «Салюте» радиационный фон на 1 мкР\час 
ниже. 

Если сравнивать шум в лагере «Орбита» в августе 2019 и 2021 г.г. на 4 
смене летнего отдыха, то показатели выше в 2019 г. на 1-2 дБ в тех местах, 
где дети удалены от места измерения, и на 15 дБ в местах, где дети 
присутствуют, например, в столовой (73 и 58 дБ). В лесу шум в октябре и 
августе одинаковый, т.к. это хвойный лес, поэтому одинаковый звук от 
хвойных деревьев в любое время года. 

Максимальные значения шума (97дб) были в актовом зале, на плацу (69 
дБ), туристском городке (64 дБ), т.е.  при массовом скоплении детей, 
независимо летом или осенью. В местах, где детей нет – шум составляет 45 
дБ. Шумовой фон, превышенный до 97 дБ, может снижать чувствительность 
и вызывать раздражительность, но его время превышения составляет не 
больше 1 часа, что не вредит здоровью. 

Радиационный фон измерялся в 20 точках ДООЦ «Орбита», составляет 
естественный природный фон и не превышает 0,14 мкЗв\час в летнее время и 
0,10 мкЗв\час в осенний период. Радиационный фон в ДООЦ «Орбита» 
естественный – до 0,14 мкЗв\час. 

Радиационный фон в контрольной зоне на базе отдыха «Салют» г. 
Канск не превышал естественного фона – 0,13 мкЗв\час, но 0,01 мкЗв\час 
ниже, чем в лагере «Орбита».  Можно рекомендовать ДООЦ «Орбита» для 
безопасного отдыха детей в любой сезон года. 
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АЛЬТЕРНАТИВА БЫТОВОЙ ХИМИИ 

В.С. Ахметвакиев, кл. 10А , г. Лесосибирск , МБОУ «СОШ №6»  

Научный руководитель – В.Г. Борзых, учитель химии высшей 

категории, Богданова Л.А., учитель биологии высшей категории 

 

В любой квартире найдется масса всевозможных порошков, 

отбеливателей, чистящих средств: для ванной, печей, раковин, средства для 

читки ковров, стекол, освежителей воздуха и прочих баночек и флаконов, но о 

преимуществах и недостатках  бытовой химии задумываются не все. По 

телевизору постоянно идет реклама, где одним движением руки печка 

становится блестящей, где пятна на белье исчезают, где ковры становятся 

идеально чистыми, а воздух в квартире удивительно приятными. Настолько ли 

безвредна бытовая химия, как утверждает реклама. Задумываются ли родители, 

какие средства для уборки они покупают? [1] Но ведь существует 

альтернативные способы уборки квартиры без бытовой химии. Наши 

прабабушки, наверное, вообще не знали такого слова «бытовая химия», а в 

доме у них было всегда чисто и свежо. 

Изучив литературу по данному вопросу, было решено провести 

исследование. Исследование проводилось в  2020-2021  году, объектами 

послужили 25  семей школьников,  которые обучаются в МБОУ «СОШ№6» 

города Лесосибирска,  и средства бытовой химии, используемые в их домах. 

Методами исследования послужили социологический опрос; изучение  состава 

бытовой химии, химический эксперимент. 

Проанализировав подход в выборе бытовой химии, мы выяснили, что  в  

основном выбор основан на ценовом показателе, и эффективности, а не на 

безопасности для своего здоровья. Не всегда пользователи читают инструкцию 

по применению данного средства, не все используют средства личной защиты. 

Использование средств защиты необходимо, так как на кожу и слизистые 

оболочки оказывают вредное воздействие соединения хлора, который в 

большом количестве содержатся в наиболее часто используемых средствах  
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«Доместос», «Ас», «Прил», соединения аммония, которые входят в состав 

средств для мытья окон, зеркал, плитки, ванн, туалета.  

Бытовая химия является  лидером среди основных бытовых аллергенов. 

Химические средства  могут вызывать различные аллергические реакции: 

кашель и раздражение кожи. Опасными для здоровья химическими 

соединениями являются фосфаты, широко используемые в стиральных 

порошках: Апрель, Пемос, Ариэль, Тайд, Миф, Тикс, Дося, Лотос, Аист, 

Аистенок, Персил, Хенко. Особую категорию средств составляют средства с 

антибактериальным действием. К таковым относятся триклозан, чаще 

используемый в жидком мыле,  и триклобан в твердых сортах мыла. При их 

длительном использовании изменяется структура кожи,  и снижаются ее 

защитные качества [2]. Те, кто столкнулся с аллергической  реакцией организм 

на  бытовую химию, подходят к выбору средств с особой тщательностью.  

   Чистый дом должен приносить здоровье и взрослым и детям. Чтобы 

уменьшить вред бытовой химии, рекомендуется использовать более 

натуральные средства в борьбе с загрязнениями. Мы апробировали и 

предлагаем некоторые средства, способные можно безопасно и эффективно 

использовать. Например, для повседневного мытья посуды оптимально 

применять сухую горчицу, раствор лимонной кислоты - удаляет налёт, 

ржавчину эмалированных поверхностей,  уксус - может быть использован, как 

дезинфицирующее средство при мытье сантехники, сода - борется с 

окислением металлических предметов и т.д.   

Исследовав это вопрос, мы предлагаем провести классные часы, где 

можно осветить эту проблему,  а главное распространить рецепты 

альтернативной уборки в квартире.  

Список использованной литературы 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОД В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ 
КАНТАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭКОПАТРУЛЬ» 
М.С. Балашов, кл.9 

г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ»,  
Руководитель: О.Г. Сомова, педагог дополнительного образования 

 

Кантатское водохранилище является составной частью парковой зоны 
г. Железногорска и единственным местом для рекреационного отдыха [2]. 
Экологический патруль - научно-образовательный общественно-
просветительский проект, разработанный в целях исполнения поручения 
Президента Российской Федерации о привлечении молодежи к решению 
проблем в сфере экологии [6]. Цель: проведение мониторинга качества вод 
Кантатского водохранилища по нескольким показателям в рамках проекта 
«Экопатруль». 

Отбор проб на оценку качества вод по электропроводности, рН и 
содержанию кислорода проводился на 6 точках – станциях, расположенных 
на расстоянии 100 м друг от друга, в прибрежной зоне Кантатского 
водохранилища в районе городского пляжа и дамбы (рис.1) [1?5]. Общая 
протяженность исследования – 500 м. Данный район был выбран в связи с 
многочисленностью людей, отдыхающих на городском пляже и 
путешествующих по пешеходной дорожке вдоль автотрассы, соединяющей 
два района города.  

 
Рисунок 1 - Картосхема отбора проб Кантатского водохранилища 

На исследуемом участке располагаются 10 ливневых стоков, 
попадающих в прибрежные воды Кантатского водохранилища, 4 свалки 
мусора, неблагоприятно влияющие на состояние прибрежных вод и 
береговой зоны. В 2020 и 2021 г.г. состоялись три практических выхода по 
берегу озера. 

Температура воды в зимний период (февраль) – 10С, в весенний 
(апрель) – 1-20С, осенний (октябрь) -2-40С, в летний период – 22-230С (рис.2). 
Показатели жесткости изменяются в октябре 2020 г. от 6 до 10 ммоль\л 
(рис.3). Воды Кантатского водохранилища в прибрежной зоне на 
исследуемом участке можно отнести к переходной группе от «средней 
жесткости» до «жесткой». Содержание кислорода (13.6 мг\л) соответствует 
температурному режиму [7]. Показатели рН изменяются от 7,55 до 9,01. [4]. 

27



Рисунок 2 - Результат измерения температуры воды в сентябре 2020 г., 
сентябре 2021 г., августе 2021 г. на 6 станциях прибрежной зоны Кантатского 

водохранилища (0С) 

 
Рисунок 3 - Результат расчета жесткости прибрежной зоны 

Кантатского водохранилища (ммоль\л) 
В осенний период уровень жесткости (9,35 ммоль\л - жесткая) выше, 

чем в весенний период (4,5 ммоль\л – средней жесткости), на что влияют как 
гидрологические показатели (температура воды, прозрачность), так и 
загрязнение водоема ливневыми стоками. Самый высокий уровень жесткости 
в феврале 2021 г. (13 ммоль\л – очень жесткая) [3]. 

 
Рисунок 14 - Результат измерения рН в октябре 2020 г., феврале 2021 г., 

апреле 2021 г., октябре 2021 г., на 6 станциях прибрежной зоны Канататского 
водохранилища 

Минимальные значения рН в осенний период (от 7,55 – 
слабощелочные, в воде соли Са+ и Мg+), максимальные – в весенний период 
(9,65 – сильнощелочные, соли Na+).  
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Содержание растворенного в воде кислорода в осенний период около 
13 мг\л при температуре воды 50С, что соответствует норме [4]. 

Температура воды в зимний период (февраль) – 10С, в весенний 
(апрель) – 1-20С, осенний (октябрь) -2-40С, в летний период – 22-230С. 
Электропроводность варьирует от 0,14 мкСМ\см в октябре до 0,17 мксм\л в 
феврале. Самый высокий уровень жесткости в феврале 2021 г. Содержание 
кислорода (13.6 мг\л) соответствует температурному режиму. Максимальные 
значения рН в весенний период – 9,65. 

Выводы 
1. При анализе информационных источников об измерении 

возможных показателей вод прибрежной зоны Кантатского 
водохранилища, определены показатели: температура, рН, содержание 
кислорода, жесткость. 

2. Были подобраны методики отбора проб и оценки 
гидрологического качества вод прибрежной зоны Кантатского 
водохранилища: перерасчет жесткости после определения 
электропроводности воды, измерение рН с помощью эколаборатории, 
содержания растворенного кислорода в воде с помощью прибора 
«Оксиметр». 

3. Содержание растворенного кислорода соответствует 
температурному режиму. Уровень жесткости переходный тип от «средней 
жесткости» до «жесткой». По показателям рН воды можно отнести к 
переходному типу от «слабо щелочных» до «щелочных». 

4. Сравнили показатели 2020 и 2021 г.г. в осенний период и зимне-
весенний период 2021 г. Воды с точки зрения проверяемых показателей не 
несут серьёзных отклонений от норм. 
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ХОЧЕШЬ ПОМОЧЬ ГОРОДУ – НАУЧИСЬ СОРТИРОВАТЬ ПЛАСТИК 

К. С. Баскакова, 11 класс 

Г. Железногорск, Красноярский край, МБУ ДО ДЭБЦ  

         Научный руководитель: Т. Ф. Капитанова, методист МБУ ДО ДЭБЦ   
 

              
Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы решения 

проблемы раздельного сбора мусора и сортировки пластика. Раздельный сбор 

мусора поможет улучшить экологическую обстановку в стране. 

Компетентность школьников по сортировке пластика будут способствовать 

решению экологической задачи по ликвидации несанкционированных свалок в 

границах городов и сел. 

Проблема 

      Тема пластикового загрязнения волнует жителей города. У данной 

проблемы есть конкретное решение – сортировка и переработка пластика. 

Такой информацией владеют не все горожане. У школьников отсутствуют 

знания и умения по сортировке пластика. Необходимо формировать 

компетентность школьников по сортировке пластика.  

Объект- компетентность школьников города Железногорска. 

Предмет- компетентность школьников по сортировке пластика. 

Применение знаний, опыта и навыков по сортировке пластика в обычной 

жизни.  

Цель -формирование компетентности школьников по сортировке 

пластика через обучающую игру.  

Задачи:  

1.  Провести анализ знаний школьников по сортировке пластика 

через анкету «Пластик в вашей жизни» до проведения обучающей игры 

«Хочешь помочь городу - научись сортировать пластик» и после ее 

проведения. 

2. Изготовить обучающий буклет по сортировке пластика. 
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3. Провести игру со школьниками с использованием макета 

обучающей игры по экологическому воспитанию «Хочешь помочь городу 

- научись сортировать пластик». 

        Ежегодно в мире производится 350 миллионов тонн пластмасс, 

время полного распада которых составляет минимум 450 лет. Свалки, 

мусорные полигоны в нашей стране разрастаются очень быстро. В Швеции 

перерабатывается 99% всего мусора, а в России только 8%. Каждый год 

образуется около 70 миллионов твердых бытовых отходов. С помощью 

раздельного мусора можно переработать 70% отходов[2]. В нашей стране есть 

технологии и заводы. Осталось только научиться разделять мусор. В послании 

Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 "Послание Президента 

Федеральному Собранию" отмечено, что "нужно кардинально снизить объем 

отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом 

переходить на экономику замкнутого цикла» [4].  

Особое значение имеет переработка пластмасс. Но не весь пластик можно 

выбрасывать в контейнер. Изделия с маркировкой 3 и 7 не перерабатываются в 

России, 5 и 6 принимаются в специальных пунктах. Различают 7 видов 

пластмасс[3]. 30 лет назад была принята единая маркировка. На пластиковых 

изделиях отпечатываются значки – треугольник с цифрой, который 

соответствует типу материала.  

Данный проект затрагивает тему сортировки пластика. Важно уметь 

сортировать пластик, чтобы сохранить окружающую среду и здоровье 

человека. Знания, которые могут получить школьники о сортировке и 

переработке пластика не требуют знаний по химии или экологии. Для этого 

будет проведена обучающая игра. Эта игра направлена на формирование 

компетентности школьников в сортировке пластика. Познакомит учащихся с 

понятием вторичная переработка и сортировка пластика. Даст представление о 

способах решения некоторых экологических проблем. В ходе проекта были 

изготовлены буклеты по сортировке пластика (см. Приложение) Данный буклет 

будет также полезен жителям нашего края.  
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Этот проект получил поддержку Красноярской региональной 

общественной молодежной организации "Экологический союз", Молодежный 

центр г. Железногорска. В реализации проекта так же заинтересованы педагоги 

Детского эколого- биологического центра нашего города. 

 Выводы. 
1. Разработан и сделан макет игры «Хочешь помочь городу - научись 

сортировать пластик». 

2. Проведено анкетирование среди 80 человек учащихся до игры и 

после игры: на 1 вопрос «Знаете ли про маркировку пластика» – до игры-0%,  

после-100%, на 7 вопрос: «Обращаете ли вы на маркировку пластика до- 5%, 

после-40%, на 8 вопрос «Сдавали ли пластик в специализированные 

контейнера» до – 10%, после-60% и на 9 вопрос: «Готовы ли вы сортировать 

мусор из пластика» до игры-15%, после-85%. 

3. Через игру учащиеся получили знания и навыки по сортировке пластика. 

4. Выполнены обучающие буклеты по сортировке и маркировке пластика. 

5. Проведена анкета по отзыву об игре: 90% участников игры подтвердили, 

что игра интересна и полезна. Игра способствует формированию 

компетентности младших школьников в сортировке пластика, тренирует 

логическое мышление и способность думать. Развивает познавательные 

способности и концентрацию внимания. 
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Водные объекты являются важнейшим природным элементом среды 

обитания человека, воздействуют на его здоровье как непосредственно, так и 

косвенно через влияние на условия его жизни. Неблагоприятное влияние может 

выражаться в нескольких направлениях: токсическое влияние воды 

загрязненного водного объекта, неблагоприятное изменение органолептических 

свойств вод, а также нарушение санитарного режима водного объекта [1]. 

На начало 2022 года на территории Красноярского края зарегистрировано 

2 млн. 849 тыс. человек, в том числе 2 219 359 человек – это городское 

население, а 629 810 человек – сельское. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. 

произошло уменьшение численности населения в крае на 6,7 тыс. человек. При 

этом численность городского населения уменьшилась на 2,3 тыс. чел., а 

сельского - на 9 тыс. чел. [2]. 

Состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения остается одной из 

актуальных проблем на территории Красноярского края. Для обеспечения 

жителей края водой для хозяйственно-бытового использования используется 

централизованное и нецентрализованное водоснабжение, а также привозная 

вода. Основными источниками водоснабжения населения являются напорные и 

безнапорные подземные водные объекты, за счет которых обеспечивается 

питьевой водой 66,8 % жителей края, в том числе за счет инфильтрационных 

водозаборов – 31,5 % жителей края. 17,7 % жителей края обеспечивается 

питьевой водой за счет открытых водоисточников [2]. 

Динамика показателей качества воды источников водоснабжения в 

Красноярском крае за последние пять лет характеризуется тенденцией 
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снижения доли проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим (рисунок 1,а) и микробиологическим показателям 

безопасности (рисунок 1, б). 

 
а)                                                                   б) 

Рисунок 1 - Удельный вес проб воды из источников централизованного 
водоснабжения Красноярского края, не соответствующих 

гигиеническим нормам, % 
 

Качество воды источников водоснабжения по санитарно-химическим 

показателям характеризуется снижением удельного веса проб воды, не 

соответствующих гигиеническим нормативам – с 16,5 % в 2020 г. до 12,5 % в 

2021 г.; доля проб воды по микробиологическим показателям осталась на 

уровне 2019-2020 гг. (1,2 %) [2]. 
В качестве источников питьевого нецентрализованного водоснабжения 

населением Красноярского края используются колодцы и каптажи. Санитарно-

техническое состояние 31,3 % из них на территории края не отвечает 

санитарным правилам. Из нецентрализованных водоисточников используют 

воду 0,5 % населения, проживающего преимущественно в сельской местности. 

В целом качество воды источников нецентрализованного водоснабжения 

по микробиологическим показателям безопасности на протяжении 2017-2018гг. 

характеризовалось тенденцией к ухудшению, затем в 2019-2020 гг. резким 

ростом, а в 2021 г. снижением показателей удельного веса проб воды, не 

отвечающих гигиеническим нормативам (рисунок 2, а). По санитарно-

химическим показателям безопасности качество воды в 2021 г. имеет 

тенденцию к улучшению по сравнению с 2019-2020 гг. (рисунок 2,б). На 
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графиках данные приведены в сравнении с данными по Российской Федерации 

в целом. 

 
а)        б) 

Рисунок 2 - Удельный вес проб воды источников нецентрализованного 
водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 

Красноярском крае и Российской Федерации, % 
 

Опасные вещества могут попадать в организм человека с пищей, водой и 

воздухом, поэтому зачастую сложно выявить связи между качеством питьевых 

вод и здоровьем населения. Водные объекты являются конечными 

аккумуляторами всех видов загрязнения, включая выпадения из загрязненной 

атмосферы. Они в той или иной степени определяют суммарную дозу 

загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду. С питьевой водой 

загрязняющие вещества способны проникать в организм, накапливаться и 

обуславливать заболевания населения.  
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С.А. Белоногов, кл. 7  
г. Железногорск Красноярский край 

МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 
Руководитель - О.Г. Сомова, педагог доп. образования  

Научный руководитель - С.М. Чупров, к.б.н., профессор 
 

В городе Железногорске единственный природный водоем - озеро Море. 
Озеро Море расположено в районе садоводческого кооператива. В водоеме 
большое количество топляка в левой части озера, благоприятных для развития 
цианобактерий и укрытия рыб. В окрестностях г. Красноярска в 2012 г.  
обнаружили ротана (Яблоков, 2019) [3].  Я занимаюсь рыбной ловлей карасей 
на оз. Море с 2017 г. В 2018 г. в оз. Море был обнаружен ротан-головешка 
(Perccottus glenii) [2]. В 2019-2020 г.г. ротан стал активным объектом рыбной 
ловли. Цель – выявление динамики пластических характеристик ротана-
головёшки оз. Море г. Железногорска Красноярского края в 2020-2021 г.г. в 
рамках мониторинга популяции. 

Фото 1. Вид озера Море                                                                                             
Оз. Море г. Железногорска отмечено на картах (фото 1) [3]. 
Площадь водной поверхности – 0,44 км2, наибольшая глубина 
– 3 м. Берега задернованы, восточный берег залесен, 
западный – застроен. Отлов особей ротана проводился в 2-х 

частях. 

  
Рисунок 1-2 - Пластические характеристики особей ротана (вес, г, длина и 

высота, см) оз. Море, 2020 г. 
В январе 2021 г. были проведены измерения пластических характеристик 

ротана – длина, высота, вес [1]. Исследованы 97 экземпляров, пойманных в оз. 
Море с мая по ноябрь 2020 г. Возраст особей, определялся по отолитам. Вес 
особей изменялся от 3 до 208 г (рис.1). Максимальные значения веса были у 
особей, отловленных в летний период. Минимальные – в зимний период. 

Проведен анализ зависимости длины и веса ротана от возраста. Выборка 
ротана представлена особями в возрасте от 1+ до 5+ лет. Среди исследованных 
рыб преобладали особи в возрасте 3+, составившие половину численности 
уловов. Двухлетние особи составили 30 % от общего числа рыб. Рыб в возрасте 
1+, 4+, 5+ лет – 5-8 особей. Средние значения длины отловленных рыб 
составляли 10,5 см ± 0,05 мм при диапазоне значений 6–17 см, средние 
значения массы — 31,3 ± 1,5 г (диапазон 4,1–93,7 г) (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Зависимость размеров ротана (см) от возраста (лет), 2020 г. 

При сравнении размеров особей ротана других территорий России, наши 
рыбы меньше на 2-3 см в каждой возрастной группе [3]. Вероятно, причина – 
размер водоёма или пищевой рацион. Соотношение самок и самцов почти 1:1.  

  
Рисунок 4-5 - Пластические характеристики особей ротана (вес, г и длина, см) 

оз. Море, 2021 г. 
В декабре 2021 г. были проведены измерения пластических 

характеристик ротана – длина, вес [1]. Исследованы 33 экземпляра, пойманных 
в оз. Море с мая по ноябрь 2021 г. Вес особей изменялся от 3 до 157 г (рис.4). 
Максимальные значения веса были у особей, отловленных в летний период, 
минимальные – весной. Проведен анализ зависимости длины и веса ротана от 
возраста. Выборка ротана представлена особями в возрасте от 1+ до 4+ лет. 
Среди исследованных рыб преобладали особи в возрасте 2+, составившие 42% 
численности уловов. Трехлетние особи составили 39 % от общего числа рыб. 
Рыб в возрасте 1+, 4+ лет – 1-5 особей. Средние значения длины отловленных 
рыб составляли 12,1 см ± 0,05мм (диапазон – 7-21,5 см), средние значения 
массы — 22,8 ± 1,5 г (диапазон 3-157 г). Сведения о размерно-весовых 
характеристиках разновозрастных особей ротана представлены на рис. 5. 

 
Рисунок 6 - Зависимость длины ротана (см) от возраста (лет), 2020 и 2021 г. 
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Рисунок 7 - Зависимость веса ротана (г) от возраста (лет), 2020 и 2021 г.г. 

Соотношение самок и самцов почти 1:3. Самки в 2 раза крупнее самцов и 
в 3 раза тяжелее. При сравнении средних показателей особей ротана в 2020 и 
2021 гг. заметно, что в 2021 г. особи на 2 см длиннее, но на 3 г легче (рис.6-7).  

В составе пищевого комка ротана в мае-ноябре 2020 г. обнаружено 12 
компонентов. Наиболее разнообразен рацион у четырех (3+) и пятилетних рыб 
(4+).  У неполовозрелых рыб (в возрасте 1+) доминируют в питании личинки 
беспозвоночных животных и моллюски, а также икра обыкновенного карася. У 
шестилетних рыб (5+) в 2020 г., а в 2021 г. и у рыб 3-х леток в питании 
преобладает рыба – собственная молодь. То есть, наблюдается каннибализм.  

Выводы 
1. В мае-ноябре 2021 г. проведен отлов 33 особей ротана в оз. Море. 

Отлов произведен в двух частях оз. Море, в 10 точках, в зависимости от сезона. 
2. В декабре 2021 г. проведены измерения пластических признаков ротана 

– веса и длины. Вес особей в возрасте от 1+ до 4+ изменялся от 3 до 157 г, 
длина - от 7 до 21,5 см. При сравнении диапазона размеров особей ротана с 
2020 г. в возрасте 1+-5+ заметно, что имеются отклонения в сторону 
сокращения длины (на 51 см) и незначительного увеличения веса (на 1,5 г). При 
сравнении средних показателей особей ротана в 2020 и 2021 гг. заметно, что в 
2021 г. особи на 2 см длиннее, но на 3 г легче. Самки и самцы в 2 раза короче и 
легче. 

3. В составе пищевого комка ротана в мае-ноябре 2020 г обнаружено 12 
компонентов. У шестилетних рыб (5+) в питании преобладала собственная 
молодь. В 2021 г. в желудках особей ротана 2+ уже встречается собственная 
молодь. 

4. При сравнении средних показателей особей ротана в 2020 и 2021 гг. 
заметно, что в 2021 г. особи на 2 см длиннее, но на 3 г легче. Самки и самцы в 2 
раза короче и легче. 
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имени академика М.Ф.Решетнева 

Научный руководитель – В.И.Яровая, к.т.н., доцент 

 
На сегодняшний день объемы производства потребительской продукции 

очень велики. Также велики и объемы отходов, которые остаются после 

процесса изготовления различных изделий. Так как темпы производства с 

каждым годом только увеличиваются, следовательно, отходов тоже становится 

все больше. В настоящее время уровень переработки является достаточно 

низким. Также не все отходы могут быть переработаны из-за некоторых 

свойств. Все это приводит к накоплению отходов, что очень пагубно 

сказывается на состоянии окружающей среды. К отходам, крайне негативно 

влияющим на природу, относятся и отходы синтетических каучуков. За 

последние 7 лет в России произошло увеличение объемов данного вида отходов 

на 9-12%, из которых только 1-2% подлежат утилизации. Примерно такая же 

ситуация и в других странах. [1] 

Синтетические каучуки – это полимеры, характеризующиеся 

водонепроницаемостью, эластичностью, а также электроизоляционными 

свойствами. Существуют такие типы синтетического каучука, как изопреновый, 

бутадиеновый, бутадиен-метилстирольный, бутилкаучук, хлоропреновый и 

другие. Они используются для изготовления каучук содержащих материалов и 

изделий - твердого топлива, автомобильных и авиационных шин, а также 

уплотнений (звукоизоляции, гидроизоляции, электроизоляции, теплоизоляции). 

[2] При производстве изделий из синтетического каучука остаются твердые, 

жидкие и газообразные отходы. Опасное воздействие данного вида отходов на 

экологию связано с тем, что они содержат большое количество химических 
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веществ, которые обладают высокой токсичностью, летучестью, 

растворимостью и высокой способностью аккумулироваться в окружающей 

среде.  

Рассмотрим понятие «накопление отходов» более подробно. Согласно 

Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах 

производства и потребления", накопление – это складирование отходов для 

дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения на срок не 

более чем одиннадцать месяцев. Чтобы лучше разобраться в сути понятия, 

необходимо разобрать его составляющие.  Под обработкой понимается 

подготовка к утилизации. Обработка включает в себя такие этапы, как 

сортировка, разборка и очистка. Утилизация – это переработка отходов с целью 

получения сырья, которое можно использовать для производства новых 

изделий. Обезвреживанием называется процесс, направленный на уменьшение 

массы отходов, а также на изменение их состава, физических и химических 

свойств для сокращения вредного воздействия на экологию. Под размещением 

понимается хранение и захоронение отходов. [3] Проблема накопления отходов 

заключается в том, что по итогу некоторая часть отходов все же остается. Даже 

после утилизации остается какой-то процент, ведь не все отходы синтетических 

каучуков подлежат переработке. В процессе обезвреживания при изменении 

состава, физических и химических свойств негативное влияние на 

окружающую среду не устраняется полностью, а лишь снижается. Размещение 

вообще не подразумевает под собой уменьшение объемов отходов. В таком 

случае отходы будут просто занимать некоторую территорию, что, кстати, тоже 

является проблемой, ведь место может закончиться. Хорошо, если это окажется 

специализированное помещение или площадка, которое соответствует всем 

требованиям, согласно закону. Например, среди требований, предъявляемых к 

местам размещения, есть пункт о том, что отходы должны быть раздельно 

складированы по видам, группам отходов и группам однородных отходов. 

Однако помещение может не соответствовать требованиям и тогда размещение 

отходов все же будет наносить ущерб окружающей среде. Например, может 
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произойти утечка. Также предприятие может решить просто разместить остатки 

производства на земле или же в воде. В результате произойдет загрязнение 

окружающей среды. Более того, это может привести к эпидемиям, ведь опасные 

вещества, выделяемые из отходов, могут вызывать различные болезни. Эти 

вещества будут попадать в почву, на которой мы выращиваем продукты 

питания, и в воду, которую мы используем для питья, полива и так далее.  

Рассмотрев суть накопления отходов синтетических каучуков становится 

понятно, почему данная проблема актуальна в настоящее время. Это связано с 

очень глобальной проблемой сегодняшнего дня – проблемой экологии. Именно 

поэтому необходимо искать решения, ведь от этого зависит наше настоящее и 

будущее.  

 

Список использованной литературы 

1. Лапова, Е. В. Способы переработки и утилизации отходов 

синтетических каучуков / Е. В. Лапова, П. Е. Нор // Актуальные вопросы 

энергетики : материалы Международной научно-практической конференции, 

Омск, 17 мая 2017 года. – Омск: Омский государственный технический 

университет, 2017. – С. 390-393. – EDN YPKTXN. 

2. Прошин, И. А. Технология утилизации отходов синтетических 

каучуков / И. А. Прошин, А. А. Горячева, Р. А. Дярькин // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – С. 37. – EDN VIDTLR. 

3. Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах 

производства и потребления» с изменениями от 29.12.2015 г.  

 

 

 

 
 

41



ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
А.М. Богданова, гр. БДТ 19-11 

Г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ 
 ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Р. Решетнева» 
Научный руководитель – М. О. Позднякова 
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Сегодня, развитие технологий ресурсосбережения – крайне актуальная 

тема, отходы деревообрабатывающей отрасли подпадают под категорию 
материалов, которые нуждаются в рациональном использовании. Однако, 
невзирая на этот факт, лес не прекращают вырубать и продавать 
колоссальными объёмами. 

Большая часть деревообрабатывающих заводов по окончанию реализации 
производства оставляют примерно от 25 до 40 % отходного сырья, которое не 
используется. Поскольку сохранение лесов представляет собой проблему не 
отдельно взятой страны, а целого мира, то целесообразно было бы вести 
нормативы по обращению и продаже. Эти нормы должны распространяться и 
на древесное утильсырье. 

Согласно имеющейся статистической информации, в нашей стране 
существует наибольший резерв лесных насаждений во всём мире. Они 
находятся на площади практически 800 тыс. гектар. Этот показатель 
приблизительно равен 25% лесных массивов всей планеты. 

Проблема комплексного применения отходов деревообработки 
развивается с самого начала лесопильной промышленности. Тогда люди не 
думали о проблемах экологии, наступающих в результате сокращения зелёных 
насаждений. По этой причине отходы попросту сжигали, чтобы освободить 
место. 

Однако в процессе эволюции деревообрабатывающих технологий, с 
развитием и внедрением автоматизированного управления, которое дает 
возможность извлечь максимум дохода, отношение к отходам осталось 
неизменным. Небольшие лесоперерабатывающие заводы не желают 
расходовать свои деньги на то, чтобы развивать технологические схемы 
переработки и дальнейшего применения. 

Какие бывают отходы древесины? 
Остатки деревообрабатывающей отрасли делятся на категории, 

соответственно их происхождению или состоянию: 
• первая категория включает горбыли, хвосты и подгорбыльные 

доски. Горбыль является первой доской, которая получается в процессе распила 
бревен на доски. Она бывает пропилена только наполовину или вовсе не 
пропилена 

• вторая категория включает кусковые и продольные обрезки, торцы, 
куски сухих бревен, куски остатки деревянных деталей, кряжи фанерных 
листов 
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• в третью категорию относят остатки готовых материалов, 
например, ДВП, фанеры, шпона, ДСП и других материалов, произведенных из 
первичных или вторичных лесоматериалов. Чаще всего это отходы после 
ремонта, а также восстановления строений 

• четвёртая категория состоит из стружки, древесной пыли, опилок и 
коры. Из этих отходов делают древесные плиты. 

Методы утилизации и переработка отходов древесины 
Проблема утилизации остатков деревообрабатывающей отрасли сегодня 

очень актуальна. К примеру, с территории Москвы на загородные свалки 
свозится примерно 5 млн. тонн древесного мусора. В остальных регионах, 
имеющих деревообрабатывающие предприятия, такое же положение. 

Процесс утилизации бывает двух видов: 
• термический метод или просто сжигание. Этим методом 

пользуются давно, но он довольно затратен, ведь отходы нужно перевезти в 
специально отведенное для этого место и там сжечь в особом оборудовании. От 
этого метода нет никакой пользы, только вред природе 

• альтернативный метод. Над этим способом в нашей стране сегодня 
все чаще задумываются, а в европейских государствах его давно используют. 
Давно изобретены мусоросжигатели, во время работы которых получается 
энергия. 

Второй метод не только проще первого, но и обладает массой 
преимуществ. Из никому не нужных остатков можно создать прекрасное сырье 
для получения газа. В европейских государствах из таких отходов активно 
получают электрическую энергию и топливо. 

Что можно сделать с древесными остатками? 
Самым очевидным является прессование. Этот процесс помогает решить 

две громадные проблемы: 
• в 4 - 6 раз снижает транспортные затраты при помощи снижения 

объема отходов 
• удаляет из отходов влагу, а КПД сжигания повышается с 30% до 

наивысшего уровня, который ограничивается лишь возможностью тепловой 
установки. 

Таким методом получается одна тонна гранулированного или 
брикетированного сырья из 7-8 кубических метров опилок. Однако самое 
главное, что получается продукция, имеющая минимальную стоимость 
продажи 80 Евро за тонну и рентабельность свыше 50%. А в европейских 
странах стоимость гранул доходит до 250 Евро за тонну. Напрашивается 
вопрос: зачем люди платят такие деньги, а не отапливают, например, дровами? 
Дрова не подходят для отопления в автоматическом режиме, а гранулы и 
брикетные шайбы – подходят. 

Сегодня на территории северных и восточных регионов государства есть 
несколько лесопромышленных заводов, которые объединяют в себе лесопилки, 
деревообрабатывающие мощности, а также химические предприятия, 
занимающиеся переработкой остатков. Находятся они на одной площадке и 
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обязательно включают полную переработку всех лесоматериалов 
прибывающих на производство. 

Много отходов используется в строительной отрасли. К примеру, в 
строительстве зданий по канадской системе применяются плиты, 
спрессованные из щепок, стружки и клеевого состава. Помимо этого, отходы 
идут на создание стружечно-цементных и древесно-стружечных плит, кирпича, 
гипсовых листов. 

Таким образом, в России комплексное использование древесного сырья 
является генеральной линией развития лесопромышленного производства , его 
темпы и пропорции определены прогнозом научно-технического развития и 
схемой развития лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности. 

Увеличение использования вторичных древесных ресурсов является 
важнейшим элементом политики ресурсосбережения, способствующим 
комплексному использованию древесного сырья и, в конечном счете, 
сохраняющим от вырубки значительные лесные массивы. 

 
Список использованных источников 
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Под радиационным фоном принято понимать ионизирующие излучения 

от природных источников космического и земного происхождения, а также от 

искусственных радионуклидов, рассеянных в биосфере в результате 

деятельности человека. Природные источники ионизирующего излучения, 

формирующие естественный радиационный фон, подразделяют на внешние 

источники внеземного происхождения (космическое излучение); внешние 

источники земного происхождения, радионуклиды, присутствующие в земной 

коре, воде, воздухе; внутренние источники, радионуклиды естественного 

происхождения, содержащиеся в организме человека [1]. Природная 

радиоактивность обусловлена радиоактивными изотопами естественного 

происхождения, присутствующих во всех оболочках Земли: литосфере, 

гидросфере, атмосфере и биосфере с момента возникновения нашей планеты. 

Исследования радиационного фона проводились с октября 2021 года по 

март 2022 года в пределах города Гомеля. Для проведения измерений были вы-

браны 10 маршрутов (рисунок 1). 

В качестве измерительных приборов использовался радиометр СРП-88H, 

измерения проводились с интервалом в 200 м между точками наблюдения, 

предварительно фиксировались на полевой карте. Радиометром замеры прово-

дились вплотную к земной поверхности. Для увеличения точности измерений 

естественного радиационного фона в каждой точке проводилось три измерения 

интенсивности гамма-излучения, далее значение записывались в полевом днев-

нике, далее вручную переносились в Microsoft Excel и подсчитывались средние 
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значения [2]. Измерения проводились в 209 точках наблюдений. Общая протя-

женность всех маршрутов составила 42 км. 

 
Рисунок 1 – Схема проведения маршрутов  

По результатам измерений были построены карты радиационного фона 

исследуемой территории. Первая карта отображает измерения по маршрутам  

1, 2, 3, 4, 5 и 10 (рисунок 2), проходящих по Центральному району г. Гомеля, а 

также по микрорайону Волотова. Вторая карта отображает измерения по мар-

шрутам 6, 7, 8 и 9 (рисунок 3), проходящих по Советскому району г. Гомеля. 

 

Рисунок 2 – Карта радиационного фона по маршрутам 1, 2, 3, 4, 5 и 10  

46



 

Рисунок 2 – Карта радиационного фона по маршрутам 6, 7, 8 и 9  

Проведя анализ измерений естественного радиационного фона можно 

сделать вывод о том, что во всех случаях радиационный фон неоднороден и в 

пространстве имеются от 1 до 3 локальных максимумов, где уровень радиаци-

онного фона превосходит средний уровень.  

В результате обработки и визуализации полученных измерений была вы-

делена аномалия (синий цвет на карте) по улице Малайчука (маршрут 2). Уве-

личенный радиационный фон (в точках 12, 13, 14) возможно связан с высокой 

интенсивностью транспортного потока, промышленной зоной, а также с нали-

чием неподалеку железной дороги. 
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Гербициды представляют собой группу пестицидов, направленных на 

борьбу с сорняками. Химическая борьба с сорняками началась еще в конце 19 

в. с помощью нескольких неорганических соединений, таких как серная кисло-

та, соли меди и хлорат натрия. Целенаправленные исследования гербицидов 

создали постоянный поток успешных продуктов. При разработке гербицидных 

препаратов важной задачей является определение экономически важных сорня-

ков в основных пахотных культурах. Постоянный поиск новых препаратов обу-

словлен изменением с течением времени ассоциаций сорняков, формированием 

устойчивости сорняков к гербицидам, снижением их токсичности для живых 

организмов. Многообразие гербицидов на основе их химического строения 

объединяют в классы, которые отличаются по механизму и длительности дей-

ствия на сорные растения, токсичности для живых организмов [1].  

Цель работы заключалась в изучении ассортимента гербицидов, исполь-

зуемых в личных подсобных хозяйствах, в торговых сетях г. Курска.  

Анализ ассортимента гербицидов, представленных в торговых сетях г. 

Курска, показал в наличии 22 наименования препаратов, разрешенных к при-

менению на территории РФ. Все препараты имеют 3 класс опасности для чело-

века. Среди гербицидов, направленных на цветковые сорные растения, имеется 

один препарат «Dr.Klaus» на основе алкилдиметилбензиламмония хлорида и 

полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, который направлен на борьбу со 

споровыми растениями (мхами, водорослями, лишайниками). Основная масса 

гербицидов представлена одним действующим веществом (рис. 1), лишь только 

18,2% препаратов являются комбинированными («Dr.Klaus», «Линтур», «Про-

полол» и «Агрокиллер+Магнум»).  
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Рисунок 1 – Структура ассортимента гербицидов по классам (в %) 

Изучение ассортимента гербицидов по классам и действующим вещест-

вам показало, что наиболее представлены фосфорорганические соединения 

(31,8%): «Агрокиллер», «Стриж», «Торнадо», «Раундап», «Граунд», «Ураган 

форте», «Rubit санти». Данные препараты имеют действующее вещество гли-

фосат (изопропиламинную соль), исключение – «Ураган форте» (калийная соль 

глифосата). На долю препаратов с действующим веществом клопирамид при-

ходится 18,2% («Лорнет», «Хакер», «Лонтрел», «БИС-300»). 13,6% гербицид-

ных препаратов («Бриг», «Зонтран», «Лазурит») относятся к классу триазинов.  

Высокая представленность глифосатов обусловлена тем, что они имеют 

широкий спектр действия, применяются в сельском хозяйстве, лесоводстве, 

личных приусадебных участках. Невысокая токсичность данного препарата с 

одной стороны, но чрезмерное его использование с другой стороны, может 

быть предпосылкой для хронического загрязнения почвы, грунтовых вод и рас-

тений глифосатом [2]. Глифосатом является единственным гербицидом, кото-

рый препятствует синтезу ароматических аминокислот, что негативно сказыва-

ется на нецелевых видах растений. Данный гербицид изменяет структуру почвы 

и уменьшает микробное богатство и увеличивая популяцию фитопатогенных 
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грибов. Глифосат относится к числу канцерогенных соединений и может вызы-

вать органную недостаточность путем ингибирования ацетилхолинэстеразы и 

индуцирования окислительного стресса у видов, не относящихся к млекопи-

тающим. Основным метаболитом глифосата является аминометилфосфоновая 

кислота, которая воздействует на эритроциты человека и может приводить к 

хромосомным аберрациям [3]. 

Таким образом, ассортимент гербицидов, представленных в торговой се-

ти г. Курска, разнообразен. Все препараты имеют разрешение и обладают не-

значительной токсичностью для человека. Однако масштабное использование 

может привести к накоплению их в компонентах окружающей среды и нега-

тивным изменениям в организме человека. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХА МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ 

Д.В. Бурняшева, кл.6 

г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Научный руководитель - Т.В.Григорьева, педагог дополнительного обра-

зования МБУ ДО «ДЭБЦ» 
 

 Занимаясь в Детском эколого-биологическом центре, я заинтересовалась 

проблемой влияния человека на окружающую среду. Во всем мире происходит 

загрязнение лесов, водоёмов, почвы и воздуха. Но при этом страдают не только 

растения и животные, очень пагубно загрязнение окружающей среды сказыва-

ется на здоровье людей.  Я решила исследовать экологическое состояние возду-

ха  в 3-х   различных районах города. 

Проблема: Увеличение количества автотранспорта  и, как следствие,  

ухудшение состояния окружающей среды  в различных районах нашего города. 

 В каких районах города воздух наиболее загрязнён? 

Гипотеза: Там, где есть дороги с интенсивным движением - воздух наи-

более загрязнён, а где  нет -  воздух чистый.  

Актуальность: В связи с начавшейся в  2011  году эксплуатацией Желез-

ногорской ТЭЦ создались неблагоприятные условия для окружающей среды  

города, так как любая ТЭЦ загрязняет атмосферный воздух отходами от сжига-

ния топлива. По нашим предположениям, вследствие неблагоприятного распо-

ложения данного предприятия, не учитывающего розу ветров, атмосфера горо-

да подвержена значительному загрязнению. Практическая значимость. Про-

должается сбор данных в рамках мониторинга экологического состояния воз-

духа в различных районах города для  экологической  карты города Железно-

горска.  

Объект исследования – воздух. Предмет исследования – чистота воз-

духа. 

Цель: Исследование состояния воздуха методом лихеноиндикации. 
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Задачи:1.Ознакомиться с литературой по теме и выяснить особенности 

метода лихеноиндикации.2.Исследовать состояние воздуха методом лихеноин-

дикации. 

3.Сравнить состояние воздуха в разных районах города Железногорска. 

4.Оформить коллекцию лишайников. 

Исследование проводилось в зимнее время  2022 года в трёх районах  на-

шего города. 1.Район лицея №103 – пробная площадка №1. 2.Район проспекта 

Курчатова (двор дома Курчатова 12) – пробная площадка №2. 3. Район лыже-

роллерной трассы - пробная площадка №3. В нашей работе для оценки эколо-

гического состояния воздуха был использован один из методов лихеноиндика-

ции - метод сеточек-квадратов.[2]  

Таблица 1. Результаты оценки состояния воздуха методом лихеноиндика-

ции (январь,2022г.) 

Показатели 
Пробные  площадки 

             №1                        №2                          №3 

Накипные:  

степень покрытия,%  

балл оценки 

 

4,9 

1 

 

24,2 

3 

   

36,7 

3 

Листоватые:  

степень покрытия, %  

балл оценки 

 

37,8 

3 

 

59,6 

4 

 
48,5 

4 

Кустистые:  

степень покрытия, %  

балл оценки 

0 0 

 

2,9 

1 

Относительная чистота 

атмосферы (ОЧА) 
0,23 0,36 

 

0,46 
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Выводы 

1. Из литературы узнали, лишайник представляет собой симбиоз - взаи-

мовыгодное сожительство двух  организмов: гриба и водоросли. Слоевище 

(таллом) лишайников очень разнообразно по окраске, размерам, форме и строе-

нию.[3] 

 По типу слоевища лишайники разделяют на 3 группы: накипные, листо-

ватые и кустистые.      Биоиндикация – оценка состояния окружающей среды по 

реакции живых организмов;  лихеноиндикация- оценка загрязнения воздуха при 

помощи лишайников.[1] 

2.Провели исследование  состояния воздуха методом лихеноиндикации и 

выяснили, что наименьшее видовое разнообразие  и  степень покрытия древес-

ного ствола лишайниками всех трёх типов наблюдалась на площадке №1(район 

лицея №103), что может быть связано с  тем, что рядом с лицеем находятся две 

автодороги, автовокзал «Балтийский» и крупный торговый комплекс. Наи-

большее видовое разнообразие  и  степень покрытия древесного ствола лишай-

никами всех трёх типов было выявлено на площадке №3(район лыжероллерной 

трассы), что связано с отсутствием в этом районе источников загрязнения воз-

духа и  положительным влиянием больших лесных массивов. Средние значения 

исследуемых показателей   на пробной площадке №2 могут быть обусловлены 

соседством   с крупной автодорогой. 

3.Значения показателя относительной чистоты атмосферы (ОЧА) позво-

ляют  сказать о том, что самый чистый воздух в районе лыжероллерной трассы, 

а самый загрязнённый - район лицея №103, что  частично подтверждает нашу 

гипотезу. 

4. Оформили коллекцию лишайников. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ  
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1» 

Е.А. Буряк 
Научный руководитель – старший преподаватель, Позднякова М.О. 

Филиал СибГУ в г. Лесосибирске  
 

 
Россия – крупнейшая лесопромышленная страна мира, в которой 

сложился мощный лесохимический комплекс, включающий заготовку, 
механическую обработку и химическую переработку древесины. Россия 
богата лесами: они занимают более 45% ее территории. В нашей стране 
сосредоточена пятая часть мировых запасов древесины. Ей принадлежит 
первое место по лесопокрытой площади, составляющей более 750 млн. га и 
превосходящей лесопокрытую площадь таких крупных лесных стран мира, 
как Канада, США, Швеция, Норвегия и Финляндия вместе взятые. В лесах 
России сосредоточено свыше половины мировых запасов ценнейших 
хвойных пород. 

АО «Лесосибирский ЛДК №1» - один из крупнейших в России 
производителей пиломатериалов, древесноволокнистых плит. Состоит из 
нескольких лесозаготовительных предприятий, лесопильного производства, 
производства по выпуску и отделке древесноволокнистых плит, а также 
выступает производителем тепловой энергии. Для производства 
пиломатериалов используется качественный экологический лес.  

Несмотря  на значительные богатства лесных ресурсов, проблема их 
эффективного использования является важнейшей в экономике страны. В 
России полезно используется половина, а в сибирском регионе – треть 
биомассы растущего дерева. Остальная часть превращается в отходы, 
которые часто потребляются в качестве топлива, а нередко вывозятся в 
отвалы, сжигаются или сбрасываются в водоемы. Это ведет к серьезным 
экономическим потерям, т.к. выбрасываемые отходы представляют собой 
ценное вторичное сырье, которое можно эффективно использовать.  Если мы 
обратим внимание на какие-либо безопасные отходы, то сможем увидеть 
вторичное сырье, которое в будущем можно будет использовать для 
изготовления новых продукций. Одна из главных задач это получить 
наибольшую выгоду с проработанных остатков. Но существуют 
определённые типы не восполняемых ресурсов, поэтому их необходимо 
экономить. Кроме того, переработка вторсырья позволит решить проблемы 
загрязнения: грунта, атмосферы, а так же поверхностных вод. 

 Целью научной работы: является исследование экономических и 
экологических аспектов вторичных ресурсов (на примере Красноярского 
края) 

Россия считается одной из основных государств по объему 
заготавливаемой древесины. В условиях современной российской экономики 
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огромное внимание уделяют деревообрабатывающей промышленности и 
правильному применению вторсырья. Для этого разрабатывают схемы 
переработки, но они требуют больших финансовых вложений, и, конечно же, 
дорогостоящего оборудования. В результате разделки древесины, как 
известно, получают много опилок. Из них изготавливают:  

Топливные брикеты — это новейшее твёрдоё топливо. В его состав не 
входит никаких добавок или химических примесей. Самое главное, что 
количество произведенного при горении тепла, почти в два раза превышает 
показатель горения дров. Брикет в несколько раз компактнее и суше дров. У 
топливных брикетов влажность древесины составляет 7 %, это в 8 раз ниже, 
чем у свежесрубленной древесины и в 3 раза ниже, чем у высушенных дров. 
Основное преимущество — низкая цена. Российские топливные брикеты 
экспортируются в ряд Скандинавских стран и Германию. 

Древесная мука получается путём разломки опилок на специально 
оборудованных мельницах. И такую муку применяют непосредственно в 
производстве ксилолита, линолеума, а так же в качестве материала для 
шлифовки и полировки. 

Целлюлозу получают с помощью химических реакций с опилками, а 
так же механической переработки древесины. Следует отметить, что 
качество целлюлозы из опилок не уступает качеству целлюлозы из стволовой 
древесины, но при всём этом выход целлюлозы из опилок на 5% ниже. 

Производство древесностружечных плит. Это самый недорогой и 
надёжный вид материала для производства корпусной и мягкой мебели. 
Данная деятельность считается достаточно прибыльной, потому что славится 
невероятной потребляемостью этого продукта. 

Опилки используют для полировки металлических изделий, 
алюминиевой посуды, кожи и меха. И, конечно же, опилки и стружки 
используют при строительстве метро и вокзалов, потому что они отлично 
впитывают жидкость. 
 

Таблица 1 - Динамика образования древесных отходов 
Показатели Регион Годы 

1993 1994 1995 2000 2005 2010 
Древесные 
отходы, 
млн.м³ 

Россия 87 60 60 63 66 100 
Красноярский край 6,6 4,7 4,5 4,5 4,5 8 
Лесосибирский 
лесопромышленный 
комбинат   

0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 

 
На деревоперерабатывающих предприятиях г.Лесосибирска при 

выработке основной продукции – экспортного пиломатериала, образуется до 
55-57% отходов от распиливаемого сырья. Проведенный анализ 
существующих направлений переработки вторичных древесных ресурсов на 
Лесосибирских комбинатах выявил существование проблемы их 
эффективного использования. Несмотря на потребление древесных отходов в 
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качестве топлива (около 60%) и в производстве ДВП (36-40%), их скопилось 
в «старых» отвалах – около 10 млн.м³. Кроме того, ежегодно остаются 
недоиспользованными – около 250-300 тыс.м³ отходов. 

При внедрение комплексной утилизации вторичного древесного сырья 
в деревоперерабатывающем производстве достигается тройной эффект, во-
первых, сохраняется в полном объеме выпуск основной продукции, во-
вторых, при химической и химико-механической переработке используется 
низкокачественная древесина и древесные отходы, которые ранее приносили 
одни расходы( вывоз отходов на промышленный полигон, платежи за их 
хранение и др) и загрязняли окружающую среду, в-третьих, расширяется 
ассортимент выпускаемой продукции, которая обладает не только высокими 
потребительскими свойствами, но и высокой добавленной стоимостью. 

В данной работе предложены и рассмотрены основные экономические 
и экологические условия организации комплексного использования 
вторичных ресурсов на деревоперерабатывающих предприятиях 
г.Лесосибирска. 

Таким образом, начавшаяся модернизация и постепенное техническое 
переоснащение функционирующих предприятий, а также современные 
экономические условия, сложившиеся на внутреннем и внешнем рынках, 
позволяют говорить о формировании весьма благоприятной ситуации для 
эффективного развития лесного комплекса в Красноярском крае. Одним из 
основных факторов интенсификации работы при этом является не 
увеличение объемов рубки, а совершенствование методов использования 
лесных ресурсов, в том числе и древесных отходов.  
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ БУМАГИ И КАРТОНА 

В. А. Вожаков  

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнева 

Научный руководитель – Н. С. Решетова, к. т. н., доцент 

 

Бумажная продукция во всех сферах жизни человека играет огромную 

роль. Для производства картона и бумаги используется целлюлоза. Она 

представляет собой составную часть оболочки клеток растений обеспечивая 

механическую прочность и эластичность растительной ткани. В древесине 

содержание целлюлозы составляет, в зависимости от породы,  в среднем 40 - 

55 %. Остальное  – гемицеллюлозы и лигнин. Лигнин – это вещество, 

характеризующее одеревеневшие стенки растительных клеток, и 

представляющее собой смесь ароматических полимеров родственного 

строения. Лигнин выполняет функцию связующего вещества между 

волокнами целлюлозы. 

Один из главных этапов изготовления бумаги и картона – получение 

волокнистого полуфабриката и его дальнейшая обработка. От данного этапа 

зависит, какого качества и какой стоимости будут получаемые изделия. 

Существует два метода получения волокнистого полуфабриката из 

древесного сырья – механический и химический. Первый способ заключается 

в истирании древесины в дефибрерах (дефибрерная древесная масса) или 

размоле щепы в дисковых мельницах (рафинерная древесная масса) в водной 

среде в присутствии специальных реагентов. Под действием воды, тепла и 

специальных реагентов лигнин размягчается, и древесина распадается на 

отдельные волокна. Затем волокна очищаются. Однако полностью лигнин из 

полученных волокон не удаляется, а остается на поверхности и внутри них, 

что сказывается на качестве полученного волокнистого полуфабриката и в 

будущем – на получаемых бумажных листах. В древесной массе остаются 
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почти все не волокнистые вещества, содержащиеся в древесине. Только 

небольшая часть вещества древесины (от 2 до 5 %) растворяется в воде и при 

этом теряется. Таким образом, процесс получения древесной массы 

позволяет наиболее полно использовать дефицитное сырье – древесину.  

Также преимуществом древесной массы является то, что при ее производстве 

отсутствуют процессы, связанные с варкой, приготовлением и регенерацией 

химикатов, что способствует значительному снижению загрязнения 

окружающей среды, не требуется строительства дорогостоящих очистных 

сооружений [1].  

Химический метод в свою очередь направлен на получение целлюлозы 

путем варки древесины, т. е. получение технической целлюлозы в результате 

химических процессов. Процесс ее получения сводится к освобождению от 

других, сопровождающих ее в растительной ткани веществ – лигнина, 

гемицеллюлоз, смол, жиров, таннинов и т. д. – тем или иным способом 

химической обработки. Так как основным веществом, от которого стремятся 

освободиться в результате такой обработки, является лигнин, процесс 

получения целлюлозы называется делигнификацией соответствующего 

растительного сырья [2]. Общий объем получаемой химическим способом 

целлюлозы зависит от способа варки, а также от вида древесины. «Выход» 

сырья может составлять от 40 до 65 %. Конечно, это ниже, чем для древесной 

массы, поскольку при варке из древесины удаляются не целлюлозные 

вещества. Однако в этом есть и свои плюсы - бумагообразующие свойства 

волокнистого полуфабриката тем самым улучшаются. Волокна также 

становятся гибче. Все это обеспечивает получение более прочного и гибкого 

листа. Средняя длина волокна при химических способах получения 

полуфабрикатов из одной и той же древесины получается больше, чем при 

механических. 

В результате комбинации различных способов предварительной 

обработки и последующего размола щепы появилось множество 

разновидностей механической древесной массы. 
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 Термомеханическая масса (ТММ) является видом древесной массы и 

обладает значительными преимуществами перед древесной массой, 

полученной механическим путем, - дефибрерной и рафинерной. ТММ 

получают путем термического размягчения лигниногемицеллюлозного 

комплекса, что обеспечивает при дальнейшей механической обработке 

фибрилирование волокон с достаточным сохранением их длины. ТММ 

широко используется для производства газетной, печатной, журнальной и 

других видов бумаги и картона. Применение этой массы привело к 

существенному снижению стоимости данной бумажной продукции, 

повышению качества бумаги, комплексному и рациональному 

использованию древесного сырья, снижению загрязненности сточных вод. В 

последнее время для получения массы с высокими физико-механическими 

показателями применяют способ предварительной химической обработки 

древесной щепы перед рафинированием. Такая масса называется 

химикотермомеханической (ХТММ). Производство ХТММ позволяет 

использовать различное сырье (лиственные и хвойные породы древесины, 

включая отходы лесопиления) при снижении загрязнения окружающей 

среды. При этом достигаются высокие физико-механические показатели 

готовой продукции. Процесс ХТММ позволяет производить 

высококачественную волокнистую массу для изготовления газетной, писчей, 

печатной, санитарно-гигиенической бумаги и картона. 

 

Список использованной литературы 

1. Оборудование для непрерывной варки и отбелки целлюлозы: учеб. 

пособие / Н.С. Решетова, Ю.Д. Алашкевич; СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – 

Красноярск, 2020. – 80 с. 

2. Теория и конструкция машин и оборудования отрасли : учеб. пособие / Ю. 

Д. Алашкевич, Н. С. Решетова; СибГТУ. – Красноярск, 2014. – Ч. 2. – 313 с. 

3. Пузырев С. С. Производство термомеханической массы.- Лесная 

промышленность, Санкт-Петербург, 2000. 

60



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Д.А. Высоцкий, кл. 8Б  

Воронеж, МБОУ СОШ № 62  

Научный руководитель- А.Г. Мишунина, учитель 

В настоящее время актуальным для всех регионов России и большинства 

стран зарубежья является вопрос увеличения загрязненных территорий 

городских поселений. Так, можно отметить, что природно- территориальные 

комплексы крупных промышленных центров, которыми в большинстве случаев 

являются городские агломерации, являются не только накопителем 

токсических веществ и загрязнителей, поступающих от автотранспорта, 

промышленных предприятий, коммунального хозяйства, но и важным 

показателем экологического состояния территории, что требует 

систематического мониторинга и соответствующей  геохимической оценки для 

последующей возможности улучшения экологических показателей. 

В связи с увеличением объёмов сторительства в городах, развитием 

дорожно- транспортной и промышленно- бытовой инфраструктуры происходит 

деградация почвенного покрова и естественных природных комплексов, 

которые заменяются техногенными ареалами.  

При изучении литературных  источников по теме, можно отметить, что 

вопросами состояния почв, флоры и фауны городов, мониторинга их состояния 

занимались многие ученые, в том числе ведущие практики Воронежской 

области. В трудах С. А. Куролапа и О. В. Клепиковой , 2015; Негробов О. П., 

2000, Середы Л. О.  и др. отмечается, что почвы являются значимым 

источником техногенных токсикантов, в связи с чем они включаются в 

региональные миграционные центры.  [1,2,3,5] 

Ученые отмечают, что естественные экосистемы, присутствующие в  

городах — это комплексный показатель общей экологии города, в связи с чем 

они должны являться объектом постоянного мониторинга. 
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В ходе проведения теоретического анализа по литературным источникам 

и сети интернет в области изучения принципов экологического мониторинга  

городских территорий города Воронеж, можно выделить и систематизировать 

ряд принципов или подходов, которые надо учитывать при общем анализе 

состояния территории. [3,4,6] 

Во- первых, это проведение комплексной оценки геохимического 

состояния территории. Т.е. проводится мониторинг и оценка естественного 

состояния участка территории, который включает в себя сбор данных о не 

загрязненной территории, которая в последствии будет являться эталоном. 

Во- вторых ландшафтно-геохимический мониторинг состояния городов, в 

частности проводится изучение промышленных предприятий и структуры 

выбросов от них, миграционные процессы при переносе токсикантов ветром, 

осадками итд. 

В третьих- непосредственная оценка источников загрязнения. 

Необходимо учитывать их разнообразие, например, коммунально- бытовые 

отходы, выбросы предприятий промышленности, автотранспорта итд. Влияние 

на окружающую среду от некоторых источников может распространяться на 

большое удаление от самого источника. 

В четвертых- изучение качества и последствий изменения состояния 

компонентов окружающей среды. Под влиянием различных выбросов, 

например, углекислого газа, азота и других в первую очередь загрязняется 

атмосфера, в следствии чего может образовываться смог, мешающий дышать 

всему живому. 

В пятых- проведение мониторинга и анализа данных на его основе снега 

и снежного покрова, так как он обладает достаточно высокой сорбционной 

способностью.  

В шестых- анализ состояния и геохимическая оценка почв городских 

территорий, так как именно почвы способны долгое время накапливать 

токсиканты. По их состоянию можно определить, какие производства есть в 

городе, интенсивность их работы. Также почвы могут отдавать вредные 
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вещества и биоте, произрастающей на них. Большинство полютантов, 

определяемых в почвах- это тяжелые металлы, нефтепродукты, бензапирен и 

др. 

В седьмых- мониторинг и анализ биогеохимического фона. Можно 

сказать, что растения способны накапливать тоже большое количество вредных 

элементов. Причем многие растения являются индикаторами загрязнения 

окружающей городской среды и барьером попадания токсикантов в почвы. 

[3,7] 

Таким образом, приведенный нами обзор и систематизация принципов 

анализа экологической обстановки городской среды представляет широкую 

возможность комплексной экологической оценки территорий, что позволит в 

последующем корректировать экологию города для улучшения жизни и 

существования всех его обитателей. 

Список использованной литературы 

1. Интегральная экологическая оценка состояния городской среды: 

монография / под общ. ред. С. А. Куролапа и О. В. Клепикова. – Воронеж : 

Научная книга, 2015. – 232 с. 

2. Куролап, С. А. Воронеж: среда обитания и зоны экологического 

риска / С. А. Куролап и др. – Воронеж : Истоки, 2010. – 207 с. 

3. Середа, Л. О. Оценка эколого-геохимического состояния 

почвенного покрова городского округа город Воронеж / Л. О. Середа, Л. А. 

Яблонских, С. А. Куролап // Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология. – 

2015. - № 4. - С. 59-65. 

4. Негробов, О. П. Экологические основы оптимизации и управления 

городской средой. Экология города / О. П. Негробов, Д. М. Жуков, Н. В. 

Фирсова // Учеб. Пособие. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. – 271 

с. 

5. Эколого-аналитические методы исследования окружающей среды: 

учеб.пособие / Т. И. Прожорина и др. – Воронеж : Истоки, 2010. – 304 c. 

63



6. Эколого-гигиенические основы мониторинга и охраны городской 

среды / Н. П. Мамчик и др. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. - 332 

с. 

64



ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ БАТАРЕЕК В ПОЧВЕ НА 
ВСХОЖЕСТЬ И РОСТ СЕМЯН КОРИАНДРА ОВОЩНОГО И ЛУКА-

СЕВОК 
Гоголева Мария Олеговна 

МБОУ «СОШ №1», 6 класс г. Лесосибирск 
Руководитель: Гоголева О.Р., учитель физики 

 
Рост темпов развития рынка бытовой техники, её многообразие приводят к 

увеличению потребления батареек. Обычная батарейка может нанести огромный 
урон окружающей среде, если просто бросить ее в траву или на землю, а не сдать 
в специальные пункты приема. Под воздействием коррозии разлагается корпус. 
Дальше начинается выщелачивание металлов, то есть твердые элементы, которые 
содержатся в батарейках, переходят в водный раствор. Постепенно они проникают 
в почву и воду, загрязняя их. Это очень опасно, поскольку начинка батарейки 
ядовита: в ней содержится ртуть, кадмий, магний, свинец, олово, никель, цинк. И 
все эти тяжелые металлы под воздействием дождей, ветра и света попадают в 
почву и грунтовые воды, а оттуда - в реки и озера, а также в воды, используемые 
для питьевого водоснабжения. А это значит, что выпить отравленную воду могут 
не только животные, но и люди. Выращенные на отравленной земле продукты 
могут оказаться в пище человека и животных. 

Цель работы: Определить степень воздействия продуктов разложения 
некоторых батареек в почве на всхожесть и рост семян кориандра овощного и 
лука-севка в различных условиях. 

Задачи: 
1. Изучить информацию об истории создания батареек, их химическом составе. 
2. Провести анкетирование. 
3. Сравнить всхожесть и рост семян и лука в различных условиях. 

Гипотеза: Предполагаем, что негативное воздействие батареек в почве на 
всхожесть и рост семян и лука произойдет в опытных образцах грунта, которые 
содержат продукты разложения батареек. 

Объект исследования: семена кориандра овощного и лука - севка. 
Предмет исследования: воздействие продуктов разложения батареек в 

почве на всхожесть и рост семян. 
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СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА АГРОЛАНДШАФТОВ ЮГО-

ВОСТОКА КАЛАЧСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

Д.А. Горбунова, студент V курса 

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-

педагогический университет 

Научный руководитель – Ю.П. Князев, канд. геогр. наук, доц. 

 

Введение. Калачская возвышенность находится в черноземной части 

Волгоградской области, являясь важнейшей зерновой житницей. Современная 

структура агроландшафтов отличается резким доминированием пашни. Про-

изошло усложнение хозяйственной структуры при одновременной деградации 

и конвергенции природных ландшафтов. 

Результаты. Изучены следующие агроландшафты: пашня – 41,3 тыс. га, 

пастбища – 13,1 тыс. га, сенокосы – 15 тыс. га. Исходя из гранулометрического 

состава преобладают легкоглинистые почвы, более половины которых прихо-

дится на пашню (27,4 тыс. га или 62% пашни) [1; 2]. Вблизи Косарских и Пес-

коватских песков преобладают супеси (12,9 тыс. га) и пески (6,7 тыс. га). 

Значительные перепады абсолютных и относительных высот, бронирова-

ние поверхности относительно устойчивыми к размыву породами способство-

вали значительному эрозионному расчленению – 2,5-3 км/ км2. В разной степе-

ни эродировано 42,7% агроландшафтов, в том числе сыто треть всей пашни 

(34,1%). Эродировано 72,9% пастбищ, зачастую это малопродуктивные и часто 

эродированные угодья. Большая часть пашни на севере, западе и центре регио-

на имеет наклон 1-3°. Процент пашни с наклоном до одного градуса достигает 

29,9% [5; 6]. 

Юго-восток Калачской возвышенности распахан на 69% (по данным на 

2020 г.), несмотря на это выявлен ряд территорий предельной (до 90%) распаш-

ки: у станицы Нехаевской, центральная и западная части региона. Ориентация 

полей часто не учитывает эрозионные формы, поля нарезаны «лоскутным одея-

лом». Прихоперские склоны и эрозионные системы открывающиеся в долину 
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Хопра наиболее расчленены (до 3,5 км/км2), там поля ориентированы поперек 

склона. Интенсивная распашка активизировала плоскостной смыв и эрозион-

ные процессы. Многочисленны эрозионные останцы («быки») сложенные оже-

лезненными песчаниками неокома, мелов и известняков. Агрохимические кар-

ты фиксируют, что нижние ярусы склоновых полей обладают «террасами напа-

хивания» и обогащены гумусом. 

Ещё один кластер невысокой распашки тяготеет к малопродуктивным поч-

вам легкого мехсостава, ко второй и третьей надпойменным террасам Дона и 

Хопра. Сложившаяся структура землепользования активизирует дегумифика-

цию. Среди посевных посевного клина господствуют колосовые, что активизи-

рует разложение гумуса, под чистыми парами занято до 20% [8]. 

Резко увеличился вес подсолнечника – до половины от структуры посевов, 

тогда как в советское время его доля редко превышала 15-17%, что соответст-

вует научно обоснованным нормативам, следовательно, его предельная доля 

превышена в три раза. Это ведет к ускоренной минерализации гумуса. Дли-

тельное культивирование этой культуры без учета правил севооборота за пять-

семь лет снижает процентное содержание гумуса и гумина в полтора-два раза. 

Наиболее велики потери гумуса в черноземах южных и обыкновенных из-за 

активизации эрозии, малого внесения удобрений, несоблюдения севооборотов. 

Мала дегумификация почв легкого механического состава из-за перевода 

пашни в иные категории земельного фонда. 

В 2020 г. пастбища занимали 131505 га (20% региона). Они приурочены к 

неудобьям. К началу XX в. целина используемая в качестве выпасов занимала 

40-50% агроландшафтов. Повальная распашка степных ПТК способствовала 

перевыпасу, из травостоев выпали ковыли, разнотравье и бобовые [9]. 

Выводы. На протяжении земледельческого освоения наблюдалось услож-

нение природопользования при прогрессирующей деградации степных ПТК. На 

текущий момент процессы антропогенизации ПТК снизилась. Коренным обра-

зом изменилась структура землепользования [7]. 
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ОБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ 

Горейко А. Н., Джураев А., гр. ТМ 21-41 

г. Красноярск, КГБПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности» 

Научный руководитель - Барановская Юлия Николаевна, преподаватель 

 

Просмотрев достаточно большое количество информации об 

экологических проблемах, можно сказать, что здоровье нашей планеты 

беспокоит очень многих. Решением экологических проблем в своём 

большинстве занимается мировое сообщество. Страны мирового сообщества 

занимаются разработкой различных программ и мероприятий по сохранению 

и спасению нашей природы, составлением экологических законов и 

нормативных актов.  

Хотелось бы начать с понятия экологического права. Экологическое 

право – это совокупность эколого-правовых норм (правил поведения), 

регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы с целью охраны окружающей 

природной среды, предупреждения вредных экологических последствий, 

оздоровления и улучшения качества окружающей человека природной 

среды.[1]  

Выполнение норм экологического права контролируется государством, 

за их нарушение предусмотрена юридическая ответственность 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная).  

Нормативно-правовые акты в России по защите окружающей среды: 

международные договоры (конвенции); Конституция РФ; Федеральные 

законы РФ; Указы Президента РФ; Постановления Правительства РФ; 

Государственные стандарты (ГОСТ); НПА федеральных министерств и 

ведомств. [2] 

Нормативно-правовые акты по защите окружающей среды содержат в 

себе основные обязанности человека по отношению к природе; требования 
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по безопасной добыче и обработке природных материалов; правила 

поведения людей в заповедных зонах и т.д. Во всех сферах экологии 

существуют свои основополагающие нормы, то есть принципы охраны 

окружающей среды. Они бывают международными (принципы суверенного 

равенства всех государств, невмешательства во внутренние дела другого 

государства, добросовестного выполнения международных обязательств, 

мирного разрешения споров и др.) и локальными (суверенитет государства 

над своими природными ресурсами, экологически безопасное развитие 

страны, предотвращение любого ущерба или угрозы ущерба окружающей 

среде и др.).  

Чтобы жить в здоровом мире и сохранить этот мир для потомков, 

человек должен постоянно следить за чистотой и сохранностью экологии, 

даже в мелочах. Наша основная обязанность как граждан - охранять нашу 

природу и защищать ее, в первую очередь от себя. Итак, охрана природы - 

это совокупность государственных и общественных мероприятий, 

направленных на сохранение атмосферы, растительности и животного мира, 

почв, вод и земных недр.[1]  

Любое вмешательство человека в природу - невероятный риск. Мы 

привыкли к тому, что безвозмездно пользуемся плодами биосферы, 

атмосферы. Человека сложно остановить в стремлениях обладать всем - 

вырубка лесов, осушение болот, невероятное количество выпущенных 

отходов, выхлопных газов, несомненно, оказывают пагубное влияние не 

только природе, но и нам самим. В этом и состоит главный экологический 

риск - вместе с живой оболочкой Земли мы губим себя самих. В книге А. А. 

Музалевского, Л. Н. Карлина «Экологические риски. Теория и практика» 

дано определение экологического риска как вектора - многокомпонентной 

величины, число компонентов которой достаточно большое и варьируется в 

зависимости от конкретных условий. [1]  

Нужно постоянно информировать общество об уровне экологической 

опасности, чтобы в случае непосредственной угрозы оно было готово её 
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отразить или хотя бы спасти себя. Известно, что рисками пытались управлять 

издавна, и небезуспешно. Однако полностью подчинить себе риски 

невозможно также, как невозможно создать постоянную благоприятную 

окружающую среду вокруг себя из того, во что мы уже превратили планету.  

Хотелось бы привести примеры того, как мировое сообщество борется 

с рисками и несёт хоть и небольшие, но всё же успехи в своём деле. 

Помимо таких глобальных конференций, проходят также сотни других 

локальных собраний, на которых решаются проблемы экологии различных 

регионов нашей планеты. Такие организации, как Greenpeace, Global Nest, 

WSPA (Всемирное общество защиты животных), WWF (Всемирный фонд 

природы), GEF-NGO (Глобальный экологический фонд) и, конечно же, ООН, 

ежедневно борются за права растений, животных, чистого воздуха и ясного 

неба.  

Несмотря на то, что тема глобальных проблем, загрязнения 

окружающей среды и губительных действий человека по отношению к 

природе постоянно на слуху, мы редко задумываемся о реальной значимости 

этого вопроса для нас. Да, это банально, но прежде всего мы, жители 

планеты Земля, должны начать очищение окружающего мира с себя. Не 

выбрасывать мусор в реки или на асфальт, ведь для этого существуют урны, 

пользоваться экологически безопасными бытовыми вещами, ведь в наше 

время для этого создаются все условия, которыми мы, к сожалению, не хотим 

пользоваться. Государство не может заставить каждого человека думать об 

этом, поэтому мы должны заставить себя сами. 
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА – ЕДИНСТВО ИЛИ БОРЬБА? 

Д.А. Горчакова, кл. 9А 

Красноярск, МАОУ Гимназия № 11 

 

Каждый год общая экологическая ситуация в мире неумолимо 

ухудшается: умирают редкие виды животных, тают ледники, истощается 

озоновый слой планеты. К счастью все чаще можно наблюдать тенденцию в 

сторону экоповедения у большего количества людей. Так и кто же эти люди? 

Что их мотивирует?  И как же начать нести гордое звание экологичного 

человека?  

Экологически ответственные люди 

Многими проблемами, возникающими на стыке психологии и экологии, 

занимается дисциплина «экологическая психология». Толчком к возникновению 

этого направления в психологии являлось осознание того, что экологический 

кризис, возникший на фоне усиливающегося потребительского отношения к 

ресурсам природы, можно преодолеть только с изменением экологического 

сознания общества, то есть той формы сознания, при которой человек 

отождествляет себя с окружающей средой. Такие люди знают 

об экологических проблемах, их причинах, способах решения и стремятся их 

исправить своими силами.  

Мотивация поведения 

Немецкие ученые Отто и Кайзер изучали связь между возрастом и 

экологическим поведением людей. Они измерили с помощью поведенческих 

самоотчетов склонность к экологическому поведению 3096 испытуемых 

моложе 30 лет и в возрасте 60-69 лет, пользуясь опросником «Общее 

экологическое поведение». Наблюдения были следующие:  

1. Испытуемые в возрасте от 60 до 69 лет склонны к более экологичному 

поведению, чем испытуемые моложе 30 лет;  

2.Испытуемые 2010 года более предрасположенны к экологическому 

поведению, чем испытуемые 2001 года. [1] 
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Ученые сделали вывод, что на склонность к экологическому поведению 

влияет как индивидуальный жизненный опыт, так и опыт поколения и его 

обучения. Таким образом, чем больше личность погружается в информацию о 

состоянии окружающей среды, тем более повышается ее экологическая 

включенность. Поэтому во многом главная проблема на пути экологичного 

поведения – это незнание информации об экологических проблемах и 

незаинтересованность в этом.  

Враги экологической осознанности 

Обозначив проблемы, возникающие на пути осознанного потребления, 

следует понять, что конкретно разрушает всю мотивацию к действию. В статье 

журнала Американской ассоциации психологов Роберт Гиффорд представил 

некоторые объяснения экологическому бездействию.  

1. Технологический утопизм  

Этим термином называют веру в то, что достижения в области науки и 

техники в конечном итоге приведут к утопическому идеалу. На самом деле, это 

не более чем ложное убеждение, которое позволяет снять с себя любую 

ответственность, потому что кто-то другой решит проблему в будущем. 

2. Влияние когнитивных диссонансов 

Когнитивный диссонанс – это внутренний конфликт, который возникает у 

человека при столкновении противоречащих друг другу убеждений.  Например, 

представим ситуацию, где человек постоянно мусорит, но он оправдывает себя 

тем, что рядом нет мусорных контейнеров, поиск которых займёт много 

времени. И в итоге такие мысли затмевают не значимую в краткосрочной 

перспективе проблему загрязнения этим мусором природы. 

3. Феномен выученной беспомощности 

 Выученная беспомощность – психическое состояние, при котором нет 

ощущения связи между усилиями и результатом. В контексте экологии может 

проявляться как уверенность в том, что действия отдельных граждан не могут 

повлиять на обстановку в целом. [2] 

Рекомендации 
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Впредь я рассматривала проблемы экологического поведения только в 

теоретическом ключе, но теперь наступило время для практики, а конкретно 

советов для успешного введения экологии в свою жизнь: 

1. Покупать только необходимое, предпочитая долговечные вещи; 

2. Сдавать отходы на переработку; 

3. Ответственно избавляться от опасных отходов (электроника,    ртутные 

термометры и лампы, просроченные лекарства); 

4. Сокращать потребление мяса, для производства которого 

затрачиваются большое количество воды, энергии, кормов; 

5. Убавлять мощность отопления, когда возможно. Также можно принять 

участие в международном «Дне свитера» 7 февраля; 

6. Выключать свет и электричество (акция «Час Земли» 31 марта); 

7. Интересоваться экологией и делиться информацией с другими. 

(прохождение курсов по экологии – Открытое Образование, Coursera, EdX, 

Лекториум, Постнаука)  

Несмотря на то, что все мы знаем о важности принятия мер в интересах 

окружающей среды, многие ли из нас это делают? Если мы хотим защитить 

Землю, нам нужно участие каждого. Подумайте о дальнейшем изучении темы 

экологичного поведения, и о том, как донести изученную вами информацию до 

большего количества людей. Наши усилия могут не только вдохновить других 

на действия, но и изменить будущее нашего мира и каждого в нем. 
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Производство нефти и газа – наиболее конкурентоспособные отрасли 

национальной экономики с позиций интеграции страны в систему мировых 

экономических связей. Нефть и газ являются одним из приоритетных 

экспортных товаров России. Быстрый рост добычи нефти и ее 

крупномасштабный экспорт многие годы фактически обеспечивал 

функционирование и развитие менее прибыльных секторов российской 

экономики. 

В «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» 

нефтегазовые месторождения Восточной Сибири, в первую очередь 

месторождения, расположенные на территории Красноярского края, отнесены к 

приоритетным по воспроизводству и наращиванию добычи углеводородов. 

Вследствие своего выгодного географического местоположения относительно 

крупных азиатских потребителей нефти край может стать важным элементом 

единой системы добычи, транспортировки нефти и газа с четкой экспортной 

ориентацией [4]. 

Крупнейшие месторождения расположены на севере Красноярского края 

на территории Туруханского и Таймырского районов. Там расположены 

Ванкорское, Тагульское, Ичемминское и Сузунское нефтяные месторождения, 

а также газовые месторождения – Пеляткинское, Дерябинское, Солененское, 

Мессояхское [3]. 

Ресурсы, добываемые на этих месторождениях, имеют стратегическое 

значение для Российской Федерации, а также для стран Европейского Союза, 

которые становятся все более зависимыми от них. В связи с этим для региона 
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актуальны природоохранные и экологические проблемы нефтяной 

промышленности. 

Бурение является одним из главных элементов нефтедобывающего 

процесса. Оно негативно влияют на окружающую среду. Это связано с 

образованием значительных объёмов отходов таких как: буровой шлам, 

отработанная промывочная жидкость и буровые сточные воды. В системе ОАО 

«Газпром» в год собирается около 200 тыс. т твердых и токсичных отходов, в 

том числе ртутные лампы, свинцовые пластины аккумуляторов, оксиды хрома 

и ванадия, отходы гальванических производств и хлорорганические соединения 

– все относящиеся к первому классу опасности. Ко второму классу относятся 

кубовые остатки, мышьяк, серная кислота и нефтепродукты [5]. 

При эксплуатации скважин для увеличения добычи углеводородного 

сырья используют различные кислоты, концентрированные растворы и другие 

вредные для окружающей среды примеси, которые так же необходимо 

захоронить или вывести в места переработки, надежно хранить для того, чтобы 

они не несли серьезные проблемы природе и людям [2]. 

Для улучшения экологической обстановки не только в стране, но и в мире 

в целом, необходимо: 

– чтобы предприятия учитывали негативное влияние на окружающую 

среду, в первом порядке необходимо грамотно управлять экологическими 

рисками; 

– контроль соблюдения требований экологической безопасности должен 

осуществляться систематически, мониторинг состояния среды – постоянно. 

– планомерно модернизировать предприятия, выводя из эксплуатации 

устаревшие производства; 

– углублять нефтепереработку; 

– повышать качество производимой продукции [1]. 

Таким образом, осуществление деятельности по добыче, переработке, 

транспортировке нефтегазовых продуктов приносят огромный вред 

экологической составляющей нашей страны и всей планеты в целом. 
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Необходимо глобально решать проблему, связанную с нефтяным загрязнением 

среды. Для сохранения нормальной биосферы планеты необходимо уделять 

вопросам экологии больше внимания, внедрять и финансировать безопасные 

технологии и методы защиты природы от последствий добычи и переработки 

нефти. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД В 
БАССЕЙНЕ Р. ДНЕПР 

Грожик Полина Андреевна 
Научный руководитель – Мележ Татьяна Александровна 
ГГУ имени Франциска Скорины, республика Беларусь 

 
В Беларуси существует проблема загрязнения белорусских вод 

нефтью и нефтепродуктами, пестицидами. 
При этом самые загрязненные воды в Минске. В  2009 году в составе 

сточных вод в реки Беларуси поступило 7,9 тыс. т органических веществ, 
0,13 тыс. т нефтепродуктов, 12,6 тыс. т взвешенных веществ, 5,4 тыс. т. 
азота аммонийного, 0,19 тыс. т азота нитратного, 7 тыс. т меди и 421 тыс. т 
других металлов (железо, цинк, никель, хром). 

Наибольшую нагрузку от сточных вод испытывают Свислочь ниже 
Минска, Неман ниже Гродно, Березина ниже Бобруйска и в створе 
впадения Свислочи, Днепр ниже Могилева и Речицы, Западная Двина 
ниже Новополоцка, Припять ниже Мозыря, Ясельда ниже Березы, Уза 
ниже Гомеля. 

Загрязнение подземных вод. Более половины колодцев отличаются 
повышенным химическим (главным образом нитратным) и треть - 
микробиологическим загрязнением. Проблему для питьевого 
водоснабжения в Беларуси создает также обусловленное природными 
факторами повышенное содержание в подземных водах железа. Оно 
фиксируется более чем в 70 % артезианских скважин на территории 
страны. 

Загрязнение поверхностных вод. В последние 5 лет от 40 до 60 % 
поверхностных вод Беларуси относятся к категории относительно чистых. 
По отдельным загрязняющим веществам (азот аммонийный и нитритный, 
железо общее, медь, марганец, фенолы) превышения ПДК фиксировались 
во всех наблюдаемых водоемах. 

В целом по республике сброс в водные объекты недостаточно 
очищенных сточных вод за 2006 год сократился на 500 тыс. кубометров. 
Внедрен приборный учет воды в жилищно-коммунальной сфере, что 
позволило только за последние 5 лет сократить на 10 % удельное 
водопотребление на одного жителя республики. В настоящее время в 
среднем потребляется около 200 литров в сутки на человека.  

Большинство рек в Беларуси загрязнены азотом и фосфорными 
соединениями ниже или выше так называемого максимально допустимого 
содержания, значения, которое показывает концентрацию химических 
веществ в воде. Основная причина – сточные воды, которые сбрасываются 
из городских центров республики. 

Сброс нормативно очищенной сточной воды в поверхностные 
водные объекты включает объем нормативно очищенной сточной воды, 
содержание загрязняющих веществ в которой не превышает нормативы 
допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточной воды, 
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установленные в разрешениях на специальное водопользование, 
комплексных природоохранных разрешениях. 

Хотя с советских времен в Беларуси значительно сократилось 
использование воды в промышленности, очистные сооружения 
продолжают использовать технологии 1960–1980-х годов и не могут в 
достаточной степени очистить воду до приемлемого уровня. Более того, на 
некоторых предприятиях очистные сооружения просто отсутствуют. 

Среди отводимых в водные объекты сточных вод, количественно 
преобладали нормативно-очищенные воды (662 млн м3), объем которых 
имеет хорошо выраженную тенденцию к сокращению. Так, по сравнению с 
2010 г. он уменьшился на 9 млн м3, а с 2007 г. – на 98 млн м3. За ними 
следуют сточные воды, сбрасываемые без очистки 332 млн м3, количество 
которых из года в год возрастает. В 2010 г. на эту категорию сточных вод 
приходилось 314, а 2007 г. – 269 млн м3. Объем недостаточно очищенных 
сточных вод в последние годы не превышает 5–6 млн м3. 

 
 

 
 
Рисунок - Сброс сточной воды в поверхностные водные объекты 

(миллионов метров кубических) 
 
Вместе с тем продолжает увеличиваться объем сточных вод, 

содержащих загрязняющие вещества: по сравнению с 2010 г. он возрос на 
2,8 млн м3 и составил 935,6 млн м3 (94% от общего объема сточных вод, 
отведенных в реки). Тенденция к росту величин объемов таких сточных 
вод отчетливо прослеживается с 2009 г. Аналогичная тенденция 
наблюдается и для некоторых загрязняющих веществ, масса которых в 
сточных водах возрастает, например органических веществ, сульфатов, 
хлоридов и др. 

Основной объем сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, 
формируется в отрасли «производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды». Со сточными водами данной отрасли в водные объекты 

года 

V,млн.м3 
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сброшено азота аммонийного около 90%, азота нитритного и СПАВ – 80, 
хлоридов – 78, органических веществ – 56, взвешенных веществ – 67 и 
сульфатов – 47%, а также основная масса свинца (0,51 т), кобальта (0,18), 
хрома (3,72), цинка (20,33) и меди (83,6 т). 

С отраслью «рыболовство, рыбоводство» связано поступление в 
водные объекты 200 т железа (41% от общего количества, содержащегося в 
сточных водах), 0,69 тыс. т органических веществ, 2,3 взвешенных 
веществ, 5 сульфатов и 5,4 тыс. т хлоридов.  

Сточные воды, формирующиеся в областных центрах и Минске, 
являются основными источниками загрязнения речных вод страны. В 
целом доля сточных вод крупных городов в общей нагрузке на реки 
страны по азоту аммонийному составляет 57%,органическим веществам – 
55, азоту нитратному – 55, взвешенным веществам – 51, СПАВ – 47, 
нефтепродуктам – 45 и тяжелым металлам (железо, никель, цинк, хром) – 
28%.  

Среди локальных источников загрязнения поверхностных вод по 
объёму отводимых сточных вод и количеству содержащихся в них 
загрязняющих веществ выделяется г. Минск. В городе формируется 10% 
общей нагрузки по тяжелым металлам (железу, никелю, цинку и хрому), по 
СПАВ– 18, по азоту аммонийному – 21, по органическим веществам – 23, 
по взвешенным веществам – 26, по нефтепродуктам – 27 и по азоту 
нитратному – 37%. 

Рассмотрим уровень загрязнения поверхностных вод на примере 
бассейна реки Днепр. 

В водные объекты в бассейне Днепра в 2011 г. поступило 73% 
(679,08 млн м3) от общего объема сточных вод, сформированных в 
Беларуси. 

Качество речной воды контролируется на участке от н.п.Сарвиры 
(трансграничный створ с Российской Феде-рацией) до г.п.Лоева 
(трансграничный створ с Украиной).  

Возле Могилева, ниже по течению на протяжении нескольких 
километров вода реки засорена и непригодна для питья. Это связано 
с поступлением в нее сточных вод городской канализации и крупных 
предприятий (завода искусственного волокна, металлургического завода 
и др.). В целях предотвращения загрязнения речной воды предприятиями 
сооружены специальные отстойники. 

Удовлетворительный режим растворенного кислорода, судя по 
пределам его содержания (5,10–15,00 мгО2/дм3), отмечен для воды всех 
створов. Минимальная летняя концентрация растворенного кислорода не 
опускалась ниже 6,70 мгО2/дм3, зимнего – ниже 5,10 мгО2/дм3. 

Среднегодовое содержание органических веществ (по БПК5) в воде 
Днепра в основном составляло 1,70–2,80 мгО2/дм3 и свидетельствовало в 
целом о благополучной гидрохимической ситуации. Исключением явился 
участок реки ниже пгт.Лоева, загрязнение которого подтверждала 
концентрация равная 3,30 мгО2/дм3. Наименьшие из установленных 
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значений БПК5 (0,40–1,70 мгО2/дм3) соответствовали показателям, 
характерных для незагрязненных речных вод, наибольшие (3,10–4,60 
мгО2/дм3) превышали ПДК, кроме створа, расположенного выше 
Могилева (2,90 мгО2/дм3).  

Согласно среднегодовым концентрациям загрязнение Днепра 
азотом аммонийным отмечено в только в районе г. Речицы, при этом 
четко прослеживается тенденция к сокращению содержания компонента в 
речной воде в течение трехлетнего периода 

Наряду с этим в районе Быхова наблюдается рост содержания азота 
аммонийного, который в воде реки ниже города уже достиг величины 
предельно допустимой концентрации. 

Среднегодовое содержание азота нитритного (0,021–0,023 
мгN/дм3) в воде реки на отрезке от Могилева до створа ниже г.Быхова с 
экологических позиций было избыточным, поскольку практически 
приближалось к ПДК, а в районе н.п.Сарвиры (0,030 мгN/дм3) указывало 
на загрязнение реки. При этом диапазон колебаний абсолютных величин 
ингредиента в годовом режиме был весьма широк: наибольшие 
концентрации азота нитритного (0,021–0,118 мгN/дм3) в воде фактически 
всех контролируемых створов (кроме ниже г.п.Лоева) приближались к 
ПДК или превышали нормативную величину, отражая факт 
эпизодического «нитритного» загрязнения речных вод в отдельные сезоны 
года.  

Самая высокая из обнаруженных концентраций азота нитритного 
отмечена в воде реки в черте н.п.Сарвиры в апреле – 0,118 мгN/дм3.  

В среднегодовые концентрации фосфора фосфатного (0,069–0,108 
мгР/дм3) в воде всех створов оказались больше ПДК. 

Снижение концентраций по сравнению с предыдущим годами в воде 
большинства створов не привело к кардинальному очищению речных вод, 
они по-прежнему остаются в ранге загрязненных фосфором фосфатным.  

Кроме того, в воде реки в районе Шклова, выше Могилева и выше 
Быхова процесс «фосфатного» загрязнения, напротив, 
интенсифицировался.  

Количество нефтепродуктов в воде Днепра не превышало 0,05 
мг/дм3, и лишь в сентябрьской пробе воды, отобранной ниже г. Могилева, 
зафиксировано превышение ПДК – 0,06 мг/дм3 вещества. Ниже 
по течению на протяжении нескольких километров вода реки засорена 
и непригодна для питья. Это связано с поступлением в нее сточных вод 
городской канализации и крупных предприятий (завода искусственного 
волокна, металлургического завода и др.). В целях предотвращения 
загрязнения речной воды предприятиями сооружены специальные 
отстойники. 

Около 50% территории бассейна занято сельскохозяйственными 
угодьями, большая часть которых представляет собой пахотные земли, 
занимающие площадь 38,500,000 гектаров. Из них 20.8% приходится на 
территорию Российской Федерации, 18.5% на территорию Республики 
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Беларусь и 60.7% на территорию Украины, которая является основным 
землепользователем в бассейне. 

Радиоактивное загрязнение является наиболее существенной 
экологической проблемой в белорусской части бассейна реки Днепр. 
Большие площади сельскохозяйственных земель были загрязнены 
радионуклидами (137Cs) в результате аварии на Чернобыльской АЭС. По 
этой причине 265,400 гектаров были выведены из сельскохозяйственного 
оборота. Около 1.2 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий 
белорусской части бассейна загрязнены 137Cs на уровне более 1 Ки/км2.  

В ходе проведения данной работы мы пришли к следующим 
выводам: современное экологическое состояние бассейна Днепра можно 
назвать весьма напряженным. Активное использование поверхностных и 
подземных вод, как в промышленных и бытовых целях, так и в целях 
локализации стоковых сбросов, активная и длительная эксплуатация 
природно-ресурсного потенциала бассейна привели к истощению и 
крайнему загрязнению рек бассейна. Практически все реки бассейна (а это 
преобладающая часть всех крупных и средних рек) не пригодны ни в 
питьевых, ни в рекреационных целях. Степень загрязненности вод 
бассейна крайне велика, что значительно снижает ее биологические и 
хозяйственные возможности. Особо загрязненные участки рек приурочены 
к крупным городам области, являющимся одновременно и 
промышленными центрами. Негативная экологическая ситуация, 
складывающаяся вследствие масштабного техногенного воздействия, 
осложняется и ухудшается, накладываясь на негативные естественно-
природные процессы. В целом основные гидрологические и 
гидрохимические показатели поверхностных и подземных вод остаются 
неблагоприятными. Некоторое незначительное улучшение, намеченное за 
последние годы, по-видимому, связано не столько с реализацией 
экологических программ, сколько со спадом промышленного производства 
и, как следствие, уменьшением объема стоков промышленных отходов в 
воды бассейна. В настоящее время существует большое количество 
экологических программ по оптимизации состояния Днепра и рек его 
бассейна на разных этапах реализации. Внимание европейских государств 
к экологическим проблемам бассейна объясняется важностью реки как 
трансграничного природного объекта. Однако пока трудно судить о каких 
бы то ни было положительных результатах, поскольку плановое и 
своевременное выполнение намеченных задач замедляется 
недостаточностью финансирования проектов, а также неполноценностью 
контроля и управления данных проектов, обеспечиваемых государством. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

А. А. Гурулёв,  группа БТН22-01 

г. Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнёва 

научный руководитель - Н.Ю. Кожухова, к.т.н., доцент 

 

Нефтегазодобывающая отрасль  – одна из самых экологически опасных 

отраслей хозяйствования. Она отличается значительной загрязняющей 

способностью, высокой взрыво- и пожароопасностью промышленных объектов. 

Химические реагенты, применяемые при добыче и переработке нефти, а также 

добываемые углеводороды являются вредными веществами для растительного и 

животного мира, а также для человека. 

Рассмотрим негативное экологическое воздействие на всех трех 

производственно-технологических стадиях: 1) поиск и разведка, 2) добыча, 3) 

переработка, транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов. 

При поиске и разведке мест для нефтедобычи зачастую можно наблюдать 

нарушение и загрязнение почвенного и растительного покрова, отчуждение земли 

под строительство буровых установок и размещение временных поселков, 

аварийные выбросы нефти и газа в процессе бурения и освоения скважин. Больше 

всего на этой стадии страдает гидросфера, то есть происходит загрязнение 

поверхностных и подземных вод промывочной жидкостью засоление 

поверхностных водоемов при самоизливе рассолов. 

На втором этапе изымаются земли из сельскохозяйственного оборота под 

нефтепромысловые объекты, а также выделяются отработанные газы 

транспортными средствами и двигателями буровых установок. 

На третьем этапе при строительстве и эксплуатации магистральных 

нефтепроводов, переработке нефти наблюдается нарушение экологической 

обстановки в виде загрязнения поверхностных и подземных вод бытовыми и 

техническими отходами, а также утечка нефтепродуктов и химических реагентов 

из резервуаров и дозирующих установок, распыление и розлив нефти и 
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нефтепродуктов. Подобные факторы могут приводить к чрезвычайным ситуациям 

глобального уровня [1]. 

Так в Красноярском крае 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 АО «Норильско-

Таймырская энергетическая компания» произошла чрезвычайная ситуация 

федерального масштаба: разгерметизация топливного бака и возгорание 

нефтепродуктов. Это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической 

зоне, создавшая угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. В 

результате утечки более 21 тыс тонн дизельного топлива разлились далеко за 

пределы промзоны, попали в грунт и в воду рек Амбарной и Далдыкана. К 3 

июня, по данным Росприроднадзора, предельно допустимая концентрация 

вредных веществ в воде превысила норму в десятки тысяч раз. Среди возможных 

причин аварии называют и изношенность оборудования, и просадку фундамента 

из-за подтаивания грунта, вызванного аномально теплой погодой. Основной этап 

аварийно-спасательных работ на месте разлива продолжался две недели. За это 

время специалисты «Газпромнефти» установили 4 км боновых заграждений и 

собрали более 8 тыс. куб. метров нефтесодержащей жидкости. Основную часть 

разлива удалось локализовать и ликвидировать до 20 июня [2]. 

Красноярский край печально известен еще одной аварией связанной с 

нефтеперерабатывающей отраслью. 16 июня 2014 года произошла техногенная 

авария на АО «Ачинский НПЗ ВНК» из-за взрыва углеводородного газа на 

газофракционирующей установке с последующим возгоранием на площади 400 

м2. Авария оказала как неблаготворное воздействие на здоровье людей в городе, 

так и на экологию окружающей среды в обширных масштабах. Отметим, что 

Ачинск входит в топ городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха 

такими продуктами, как бензопирен, формальдегид, диоксид азота, фенол, 

взвешенные вещества, аммиак и оксид азота [3].  

В качестве основных направлений деятельности методов минимизации 

воздействия производств на окружающую среду следует выделить следующие: 

создание систем производственного экологического управления и менеджмента, 

информационная работа с персоналом; повышение эффективности деятельности 
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экологической службы предприятия, развитие внешней экологической 

деятельности предприятия.  

Технологические и технические подходы направлены на изменение 

технологии и аппаратурного оформления очистки отходящих газов и сточных 

вод, регулирование источников физического воздействия на окружающую среду, 

использование и переработку отходов, включая отходы очистки сточных вод и 

отходящих газов, создании более эффективной технологии их переработки, 

создании систем обезвреживания, захоронения и ликвидации отходов, 

мониторинг источников сброса и выброса загрязняющих веществ [4]. 

Несмотря на все проводимые мероприятия и действующие, нефтегазовая  

отрасль до сих пор оказывает значительное влияние на окружающую среду. По 

проведенной работе можно сделать вывод, что нефтегазодобывающие и 

нефтегазоперерабатывающие предприятия наносят большой удар по окружающей 

среде в виде выбросов вредных веществ в атмосферу, загрязнения природных вод 

сточными водами и ухудшения почвенного покрова. Таким образом, нефтегазовая 

отрасль негативно влияет на всю биосферу. 
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ЛАНДШАФТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАКОРНОЙ МЕСТНОСТИ 

ЮЖНОЙ ПЕРИФЕРИИ КАЛАЧСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

Джумагазиев Е.Г. магистр I курса 

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-

педагогический университет 

Научный руководитель – Ю.П. Князев, канд. геогр. наук, доц. 

 

Введение. Анализ морфологической структуры ландшафтов региона име-

ет важное научно-хозяйственное и прикладное значение, поскольку сама воз-

вышенность с ее плодородными чернозёмными почвами является важной зер-

новой житницей Волгоградской области. Сама же местность почти полностью 

распахана. Экологическая безопасность данного исследования состоит в том, что 

природные биотические компоненты плакорной местности почти полностью унич-

тожены, сохранившиеся участки не могут быть очагами природно-ландшафтного 

разнообразия по причине незначительности занимаемой территории. 

Материалы и методы исследования. Теорию и методику исследования 

определили общенаучные методы: сравнительный, статистический, картогра-

фический, системного анализа. 

Результаты. Плакоры – это приподнятые, волнисто-холмистые междуре-

чья выстланные четвертичными суглинками, мелами и мергелями [1; 2]. Для 

этой местности обычно: а) глубокое залегание зеркала подземных вод (в сред-

нем – 7-9 м), верховодка и подземные воды не участвуют в почвообразовании 

черноземного типа; б) малые колебания относительных и абсолютных высот, не 

выраженность склоно-денудационных процессов, сравнительная однородность 

почвообразующих и подстилающих пород; в) доминирование разнотравно-

злаковой растительности, в первую очередь эфемеров и эфемероидов [4]. 

На изучаемой территории эта местность разорвана линейно-эрозионными 

системами на отдельные ареалы. Особо выделяется массив по параллели стани-

ца Михайловская (Хопер) – г. Калач – Бутурлиновка (Воронежская обл.) отно-

сящийся к бассейнам рек Толукчеевки и Подгорной. Длина ряда кластеров пре-
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вышает 9 км, ширина – до пяти километров [5]. 

Для плакорной местности центральной части региона у станиц Поповской 

и Тишанской обычна волнистость из-за четвертичного выполаживания неоге-

новых поверхностей Донским оледенением. Эта местность охватывают более 

трети территории – 38%. Плоские плакоры распространены менее (34%), чем 

наклонно-волнистые – 66%. Преобладание наклонно-волнистых плакоров свя-

зано с эрозионным развитием местности, тогда как на прилегающей Хопёрско-

Бузулукской низменности плоские плакоры доминируют, занимая 71% этой ме-

стности [8]. 

Для водоразделов обычно глубокое залегание зеркала подземных вод (в 

среднем – 7-9 м). Уровень верховодки существенно варьирует по сезонам года. 

Ныне плакоры почти полностью заменены агрогеосистемами. Там, где сохра-

нились не паханные целинные участки, доминируют разнотравно-злаковые 

группировки, в первую очередь эфемеров и эфемероидов. На выходах мела 

формируются особые меловые ксерофиты. Повсеместно зональные ПТК распа-

ханы [9]. 

Вблизи станицы Нехаевской преобладают следующие природно-

антропогенные урочища: а) водораздельных разнотравно-злаковых степей на 

черноземах обыкновенных; б) ложбин стока (глубина – 1-1,5 м, протяженность 

до 1,5 км, ширина – 100-125 м) наклонно-волнистых плакоров с черноземами 

обыкновенными. Они распаханы, либо являются сенокосами; в) лесных полос 

(дуб, клен, ясень, акация) плоских и слабонаклонных плакоров с черноземами 

обыкновенными [7]. 

Выводы. Плакоры отличается относительно слабой морфологической 

структурой. Агрикультурное освоение привело к нивелированию почвенно-

растительного покрова. Естественные ПТК заменены агроценозами (распахано до 

90 % всех плакоров). 
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       В последнее время климат на Земле заметно поменялся: одни страны 
страдают от аномальной жары, другие от слишком сурового холода.  

Эксперты говорят о глобальном изменении климата: увеличение 
средней годовой температуры, вызывающей таяние ледников, и повышение 
уровня Мирового океана. Помимо потепления, происходит также 
разбалансировка всех природных систем, которая приводит к изменению 
режима выпадения осадков, температурным аномалиям и увеличению 
частоты экстремальных явлений, таких как ураганы, наводнения и засухи. [1] 

Глобальное потепление - это постепенное увеличение средней 
годовой температуры климатической системы Земли вследствие 
деятельности человека. 

Тысячелетиями человечество, не жалея планету, использовало ее в 
своих целях. Появление мегаполисов, добыча ископаемых, уничтожение 
даров природы – птиц, животных, вырубка леса. Ничего удивительного, что 
природа готовиться нанести нам сокрушительный удар, что бы человек на 
себе смог испытать все последствия подобного поведения: ведь природа без 
нас прекрасно просуществует, а вот человек без природных ресурсов жить не 
способен. И, прежде всего, когда говорят о таких последствиях, имеют в виду 
именно глобальное потепление, которое вполне может обернуться трагедией 
не только для людей, но и для всех живущих на Земле организмов. [3] 

Основной фактор изменения климата сегодня — это деятельность 
человека. За последнее столетие для своих нужд мы стали активно сжигать 
ископаемое топливо: нефть, уголь и природный газ. Если говорить о 
конкретных сферах-загрязнителях, то это: Энергетика. Промышленность. 
Транспорт. Вследствие сгорания топлива в атмосферу выделяются тоны 
газов, которых в такой концентрации по естественным причинам там быть не 
должно. Это приводит к так называемому «парниковому эффекту», из-за 
которого среднегодовая температура на всей планете растёт. 

Парниковый эффект-это процесс, который происходит, когда энергия 
солнца планеты проходит через ее атмосферу и нагревает поверхность 
планеты, но атмосфера препятствует возвращению тепла непосредственно в 
космос, что приводит к более теплой планете. 

Отличный пример того, как работает парниковый эффект, — Венера. 
Там атмосфера настолько плотная, что планета фактически покрыта 
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непроницаемым одеялом, через которое большинство тепла не может 
прорваться в космос. Средняя температура на Венере — 462 °C.  

   Каждый тёплый объект излучает некий свет в невидимом 
невооружённым глазом диапазоне, это тепловое инфракрасное излучение. 
Все мы светимся невидимым тепловым излучением даже в темноте. 
Поступающий от солнца свет падает на поверхность, а Земля поглощает 
значительные объёмы этой энергии. Эта энергия нагревает планету и 
заставляет поверхность излучать в инфракрасном диапазоне. [5] 

   Ещё одна важная причина — это вырубка лесов. Деревья выступают 
природными поглотителями углекислого газа, что всегда позволяло 
регулировать его концентрацию в атмосфере. За последние 8 000 лет исчезло 
более половины лесов Земли, при чём 75% всей площади вырубки пришлось 
на 20-й век. Вклад в загрязнение атмосферы вносит и сельское хозяйство. 
Животные, которые используются для производства мяса, выделяют большое 
количество метана в процессе пищеварения. А применение удобрений 
увеличивает концентрацию оксида азота в атмосфере. [2] 

Так же можно отметить что, человеческая деятельность — не 
единственный фактор, влияющий на климат Земли. Роль также играют:  

 -Извержения вулканов. 
 -Изменения интенсивности солнечной радиации.  
 -Солнечный ветер. 
 -Положение Земли относительно Солнца. 
 -Лесные пожары. 
К чему приведёт глобальное потепление?  
К климатическому хаосу! 
   Климатические пояса сдвинутся, изменения погоды станут более 

резкими (сильные морозы, сменяющиеся внезапными оттепелями зимой, 
рост числа аномально жарких дней летом). Увеличится частота и сила 
аномальных явлений, таких как засухи и наводнения. 

  Вымирание животных и растений. Быстрый рост выбросов 
парниковых газов является проблемой, потому что он меняет климат 
быстрее, чем многие живые существа могут к нему приспособиться. Одним 
из примеров является высокая угроза вымирания полярных медведей, 
которые могут полностью исчезнуть уже к 2050 году. Также под ударом 
малочисленные виды прибрежных зон, которые первыми окажутся под 
водой. 

  Таяние ледников и увеличение уровня Мирового океана. С ростом 
концентрации парниковых газов оставшиеся ледяные щиты Земли — 
Гренландский и Антарктический — тоже начинают таять. Эта 
дополнительная вода может значительно и быстро поднять уровень морей. 
Так, за период наблюдений с 1993 года уровень моря повышался от 2,6 мм до 
2,9 мм. К 2050 году прогнозируется повышение уровня моря до 70 см по мере 
таяния ледников. 

   Ухудшение погодных условий и частые катаклизмы: Помимо 
повышения уровня моря, погодные условия могут стать еще более суровыми. 
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Это означает интенсивные сильные штормы, учащающееся выпадение 
осадков, сменяемые продолжительными засухами. Такие явления могут стать 
ощутимой проблемой для выращивания сельскохозяйственных культур. 

   Влияние на здоровье людей. Считается, что глобальное потепление 
будет оказывать скорее негативное влияние на человека. Учащение 
стихийных бедствий будет приводить к травмам и гибели людей. Частые 
неурожаи станут причиной голода во многих регионах. Из-за сильной жары 
повысится смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Высокая 
температура способствует росту заболеваемости респираторными 
заболеваниями, а также повышению уровня аллергенов. 

  Пути решения глобального потепления. Решить проблему 
глобального потепления, кардинально изменив свое отношение к 
потреблению благ цивилизации, мы не можем на данном этапе времени. 
Слишком много факторов связывают нас с производством и 
промышленностью. А они, в свою очередь, являются основными 
источниками углекислого газа. 

Но двигаться в этом направлении необходимо и нужно, если мы 
оставим все как есть, то какое будущее достанется нашим внукам и 
правнукам? 

На данный момент есть четыре варианта решения: 
-Поиск альтернативных источников энергии. 
-Уменьшение выбросов CO2, совершенствуя существующее 

производство и транспорт. 
-Посадка деревьев. 
-Отбор углекислого газа из атмосферы и закачка в подземные пласты 

Земли. 
  Энергия солнца, ветер, приливы и отливы, тепловая энергия недр 

Земли – отличные экологические источники энергии. Используя их, можно 
получать электрическую энергию не сжигая уголь и газ. Промышленные 
выбросы необходимо пропускать через химические сепараторы – станции 
очистки уходящих газов от диоксида углерода. Транспорт было бы неплохо 
заменить электрокарами, чтобы уйти от двигателей внутреннего сгорания. 
Зачастую вырубка лесов идет без насаждения в этих местах новых деревьев. 
Нужным шагом в сторону сохранения и приумножения лесов считалось бы 
образование всемирной организации озеленения планеты, которая следила за 
лесными массивами. [4] 

  Отличием парниковых свойств CO2, по сравнению с другими газами, 
является его долговременное воздействие на климат. Это влияние, после 
прекращения вызвавшей его эмиссии, остаётся в значительной степени 
постоянным на протяжении до тысячи лет. Поэтому необходимо, в 
ближайшем будущем, наладить установку станций по закачке углекислого 
газа из атмосферы в недра планеты. 

  К сожалению, лишь малая часть стран и их правительств понимает 
настоящую, катастрофическую угрозу, возникшую над нашей Землей. 
Транснациональные корпорации, имея в своей власти промышленность и 
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живя за счет продаж нефти, газа и угля, не собираются оптимизировать их 
переработку и сжигание. Все эти обстоятельства не дают нам надежды на 
светлое будущее. Человек – венец творения природы, становится ее 
губителем, но последнее слово в этом противостоянии останется за матерью 
– природой… 
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Мастики – это клеевые составы, используемые для соединения различных 

материалов, покрытий предохраняющих конструкции от коррозии и 

обеспечивающие однородную гладкую поверхность или герметичность швов. В 

зависимости от того в каком состоянии наносят мастики, их делят на горячие, 

подогреваемые до текучести перед нанесением, и холодные. При прочих 

равных условиях предпочтение отдается холодным мастикам как более 

технологичным. 

Из гидроизоляционных мастик наибольшее распространение находят 

мастики на основе нефтяного битума. Битум - продукт переработки нефти 

содержащий в своем составе масла, асфальены, смолы, парафины. 

Достоинством использования битума в мастиках является их гидрофобность, 

стойкость к действию агрессивных сред (кислот, щелочей, солей), хорошие 

адгезионные свойства и относительная дешивизна. Однако битумы имеют и 

отрицательные свойства: хрупкость при низких температурах и ползучесть при 

высоких [1].  

Для расширения температурного диапазона использования мастики, на 

основе битума, в качестве связующего используют полимерные присадки. В 

зависимости от требуемых свойств мастики подразделяют на пластичные и 

эластичные. Связующими в пластичных мастиках могут быть смолы и 

пластики, а в эластичных - термоэластопласты и каучуки [2].  

При смешивании битума с полимерами и их физико-механического 

взаимодействия получается материал выгодно отличающийся от битума. При 

этом повышается температура размягчения и снижается температура перехода 
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в хрупкое состояние. Одновременно повышается пенетрация, снижается 

водопроницаемость – важные свойства практического применения битумов. 

В настоящее время, в качестве эффективного связующего для битум-

полимерных композиций используют термоэластопласты ТЭП – блок-

сополимеры дивинила и стирола. Возможно вовлечение в производство 

полимер-битумных мастик, с целью удешевления композиции, вторичных 

полимеров (ВП), например полиэтиленовой пленки из под упаковки пищевых 

продуктов. Упаковочная пленка и пакеты, вырабатываемые из полиэтилена 

высокого давления (ПВД), в процессе своей эксплуатации практически не 

изменяют свои физико-механические показатели и могут применяться для 

создания новых изделий на их основе.  

Целью данной работы было исследование физико-механических 

показателей битум-полимерной мастики содержащей комбинацию ТЭП-ВП 

ПВД. В качестве основы композиции использовали битум строительный марки 

БН 60/90, с показателями: пенентрация при 25 °С, 0,1 мм - 20, температура 

размягчения - 98 °С, температура вспышки 250 °С, температура хрупкости по 

Фраасу минус 8 °С. Термоэластопласт ДСТ Л 30-01 бутадиенстирольный СБС - 

линейной структуры, получаемый блоксополимеризацией стирола и бутадиена 

30:70 в растворе углеводородов в присутствии литийорганических соединений. 

Характеризуется высоким уровнем прочностных показателей, хорошей 

трещиностойкостью, морозостойкостью и технологичностью. Производитель 

ООО «Сибур». Вторичный полиэтилен ПЭВД. Бинарный растворитель мастики 

- уайт-спирит:толуол (70:30). Полимеры перед введением в битум растворяли в 

бинарном растворителе (температура растворения СБС -25 °С, ПЭВД -70 °С) 

для получения однородного раствора.  

Соотношение составляющих холодной битум-полимерной мастики: 

битум 60/90 - 100 масс.ч.; СБС – 1,0-3,0 масс.ч.; ПЭВД 1,0-3,0 масс.ч., 

растворитель 60 масс.ч. Смесь готовили в обогреваемом реакторе при 

постоянном перемешивании (температура 120 °С). В реактор последовательно 

вводили растворитель, раствор полимера, битум. После гомогенизации смесь 
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охлаждали и испытывали в соответствии с ГОСТ 30693-2000 « Мастики 

кровельные и гидроизоляционные», полученные результаты приведены в 

таблице.  

Таблица - Физико-механические показатели исследуемых образцов 

мастик состава: битум БН 60/90 -100 масс.ч.; СБС – 1,0-3,0 масс.ч.; ПЭВД 0,5-

1,5 масс.ч. 

Показатель ГОСТ 
30693-
2000 

Содержание и состав связующего в мастике 
СБС 30-01 СБС30-01:ПЭВД 
1,0 2,0 3,0 0,5:0,5 1,0:1,0 1,5:1,5 

Условная проч-
ность, МПа, не 
менее 

0,2 0,26 0,3 0,4 0,42 0,36 0,32 

Относительное 
удлинение при 
разрыве %, не 
менее 

100 150 150 160 130 120 120 

Прочность сцеп-
ления с основа-
нием МПа, не 
менее 

0,1 0,20 0,25 0,40 0,30 0,27 0,20 

Прочность сцеп-
ления между 
слоями МПа, не 
менее 

0,1 0,20 0,30 0,50 0,26 0,20 0,2 

Морозостойкость -15 -25 -25 -30 -25 -20 -20 
На основании проведенных исследований установлено, что замена в мас-

тике части термоэластопласта на вторичный полиэтилен ВД, не приводит к зна-

чительному изменению физико-механических характеристик мастики, и все ис-

пытуемые образцы соответствуют показателям ГОСТ 30693-2000.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

МАКУЛАТУРЫ НА ЭКОЛОГИЮ 

М.О. Еремеев, Е.А. Слизикова, Р.А Марченко, С.С. Шарыпова 

г. Красноярск, Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – В.И. Яровая, к.т.н 

 

Целлюлозно-бумажная промышленность относится к ведущим отраслям 

производства, так как Россия располагает огромными лесосырьевыми 

ресурсами. Кроме того велика потребность в продукции этой отрасли, как в 

России, так и за рубежом, и это определяет большой объём выпускаемой 

продукции. Однако по воздействию на окружающую среду эта отрасль остаётся 

одной из проблемных по величине токсичных выбросов в атмосферу и сбросов 

в воду, а также экологической опасности для природной среды [4]. 

По данным Росстата доля образования отходов в ЦБП в общем объеме 

отходов обрабатывающих производств России составила 2% (6,1 млн т). 

Доля суммарных сбросов загрязняющих веществ в воду предприятиями 

ЦБП в общем объеме сбросов обрабатывающих производств в водоемы России 

в 2012 г. составила 6% (905,1 млн. м3), а доля валовых выбросов отработанных 

газов в атмосферу - 2% (128,5 тыс. т) [1]. 

Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых 

водоемких отраслей промышленности РФ, поэтому наиболее сильное 

воздействие предприятия оказывают на состояние поверхностных вод. 

Ежегодное потребление свежей воды в отрасли составляет около 6-7% общего 

водопотребления в промышленности России. Высокий уровень сбросов 

загрязнённых сточных в поверхностные водные объекты в 2019 г составил 

1048,2 миллионов кубометров, а к 2020 сократился до 806,7, что связано с 

развитие очистных сооружений [8]. 

Количество отходов производства бумаги можно значительно уменьшить, 

если развивать вторичную переработку макулатуры. Это уменьшит отходы на 
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циклах подготовки древесины, а также сократит количество вырубаемой 

древесины за счёт того, что макулатуру можно будут использовать многократно 

без слишком больших потерь бумагообразующих и физико-механических 

свойств. 

По данным ФАО  доля использования макулатурной массы в композиции 

бумаги и картона составила свыше 50%. Во всем мире макулатурная масса 

используется в производстве: газетной бумаги – 12%; контейнерного картона 

«тестлайнер» и бумаги-основы для гофрирования – 29%; коробочного картона – 

19% [3]. 

В связи с этим можно предложить использовать метод безножевого 

размола на установке типа «струя-преграда». 

Использование метода безножевого размола для размола вторичной 

продукции рекомендуется  из-за того, что в ножевых размалывающих машинах 

происходит слишком сильное укорачивание волокна, которое и так уже 

подвергалось размолу. 

Поэтому в последнее время всё чаще используют безножевой размол, 

благодаря своим преимуществам при размоле вторичной продукции: мягкое 

воздействие на волокна без их рубки, диспергирование пучков на отдельные 

волокна, а также волокна подвергаются меньшему укорачиванию [7]. 

К недостаткам можно отнести: большие энергозатраты и дороговизну 

производства [5]. 

В установке «струя-преграда» [2] размол происходит за счет усилия от 

касательных напряжений сдвига при протекании суспензии через отверстие 

насадки, силы лобового удара струи о преграду и силы растекания суспензии по 

преграде. Исследователи установили, что в таких аппаратах получаются более 

разработанные волокна и без значительного укорочения, как в аппаратах с 

ножевым способом размола [6]. 

Рассмотрев влияние целлюлозно-бумажной промышленности на 

окружающую среду, можно сделать вывод о целесообразности переработки 

макулатуры и вторичного сырья, так как это уменьшит количество 
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использования лесных ресурсов, загрязнения при производстве.  Также было 

выяснено, что  вторичную бумажную продукцию целесообразнее размалывать в 

установках безножевого типа «струя-преграда» 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ОЗ. БАЙКАЛ  
В РАЙОНЕ БАЗЫ ОТДЫХА «ШАРЫЖАЛГАЙ»  
КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Живаева Софья Алексеевна, Пылова Олеся Юрьевна, 8 кл. 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива», г. Зеленогорск. Красноярский край 

    
Существование человечества немыслимо без жизненно важных 

природных объектов, одним из которых является вода. Пресной воды 
становится все меньше и меньше, так как человек своей хозяйственной 
деятельности загрязняет ее. Озеро Байкал является самым большим запасом 
пресной воды. 

Летом 2021 года мы были участниками летнего полевого лагеря 
«Ученый Махаон» на берегу оз. Байкал, на территории базы отдыха 
Шарыжалгай Слюдянского района. Но еще дома мы обратили внимание на 
информацию про то, что в последние годы экологическое состояние Байкала 
– жемчужины России, ухудшается. Мы решили, что надо это проверить. Но 
так как расстояние от г. Зеленогорска до Байкала более 1000 км., надо было 
найти такой метод, оборудование для которого можно было бы погрузить с 
собой в дорогу в поезд и на месте провести необходимые измерения.  

Цель: оценка качества воды в оз. Байкал в р-не б/о «Шарыжалгай» 
простейшим способом. 

Задачи: 
1. Изучить классификацию водоемов по трофности и сапробности. 
2. Изучить различные способы оценки качества воды, сравнить их 

по выбранным критериям, выявить самый простейший способ. 
3. Провести необходимые измерения воды в оз. Байкал для оценки 

его качества выбранным способом, определить трофический статус воды оз. 
Байкал в р-не б/о «Шарыжалгай»; 

4. Дать практические рекомендации по применению метода для 
экспресс-тестирования водных объектов 

Наличие загрязняющих веществ в воде можно определить методами 
химического анализа, эти методы дают количественную оценку по 
определенным химически показателям воды, при этом требуют наличия 
дорогостоящего оборудования. Вместе с тем, в современной литературе 
встречается достаточно других методов оценки качества водной среды, мы 
решили остановиться на двух группах методов: методы биоиндикации и 
гидрохимические методы.  

В ходе работы была изучена классификация водоемов по трофности и 
сапробности, оказалось, что разница заключается в том, что если 
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под сапробностью понимается интенсивность органического 
распада, то трофность означает интенсивность органического синтеза. В 
природе оба процесса – органический синтез и распад – существуют 
параллельно и состоят друг с другом в многократном взаимодействии, что 
позволяет говорить об аналогии ступеней сапробности и трофики. 

Основную часть работы составляет изучение и сравнение различных 
методов оценки качества воды в водоеме по самостоятельно выбранным 
критериям:  

1) временные затраты на реализацию методики (трудозатратность 
должна быть минимальной), 2) отсутствие необходимости специального 
оборудования и его дороговизны,  

3) минимальный объем (габаритность) и вес оборудования, чтобы 
могло войти в чемодан размера S (H= 50 см.), M (H= 60 см.) или L (H= 70 
см.). 

Всего было проанализировано 10 методов, в числе которых метод 
Р.Олтона, метод Вудивисса, метод Майера, метод Винберга, метод Пантле и 
Букк, метод расчета ИЗВ, метод определения концентрации хлорофилла-а и 
т.д. Оказалось, что наиболее простейшим методом можно считать метод 
определения качества воды по величине прозрачности с помощью диска 
Секки. Прозрачность озерной воды определяет глубину фотического слоя, то 
есть слоя проникновения солнечной радиации и, следовательно, развития 
продукционных процессов. От прозрачности воды зависит продуцирование 
кислорода водными организмами в результате фотосинтеза. Содержание же 
хлорофилла-а в воде отражает нагрузку вод биогенными элементами, в 
первую очередь азотом и фосфором – это указывает на загрязнение. Таким 
образом, оценка качества воды по величине прозрачности и с учетом 
концентрации хлорофилла-а - надежный показатель трофности водоема. 

Практическая часть работы заключалась в измерениях прозрачности 
воды в оз. Байкал  с помощью диска Секки. Произведено измерение 
прозрачности воды на трех станциях озера на протяжении  3-х км. от б/о 
«Шарыжалгай».  

На каждой из этих станций были произведены замеры прозрачности в 
трех повторностях. Так как глубина озера Байкал высокая, к диску Секке 
была привязана веревка.  Результаты измерений заносились в таблицу.  
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Рис. 1 Общий вид                                      рис. 2. Удаленность от берега для обора проб 

 
Далее, по соотношению между прозрачностью воды и концентрацией 

хлорофилла «а» вели расчет концентрации хлорофилла «а» по формуле 
Схл = 57,7s-2,17 

где Схл – концентрация хлорофилла «а» в мг/м3, s – прозрачность воды в 
метрах. 

По результатам концентрации хлорофилла «а» определяли 
трофический статус водоема: концентрация хлорофилла «а» 
высокоэвтрофных водоемов – более 100 мг/м3, эвтрофных – 10–100 мг/м3, 
мезотрофные – 1–10 мг/м3, олиготрофные – 0,1–1 мг/м3 [4].   

Рассчитанный на основе измерений показатель концентрации хлорофила-
а указывает на то, что качество воды в озере Байкал исследуемых станций 
в 50 раз лучше «олиготрофного» (чистого), несмотря на близкую 
расположенность к железной дороге КЖБД. 
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          Среди современных проблем, особенно выделяется одна – ухудшение ка-

чества среды обитания человека. Она носит глобальный характер и волнует 

людей всего мира. Состояние среды обитания человека сильно влияет на его 

здоровье и на живые организмы. 

         Выпавший на земную поверхность снег формирует снежный покров – 

уникальный слой, способный качественно и количественно характеризовать со-

держание загрязнителей в атмосферных осадках, накапливающихся в толще 

снега в течение зимнего периода. В связи с этим он обладает рядом свойств, де-

лающих его удобным индикатором загрязнения не только самих атмосферных 

осадков, но и атмосферного воздуха, а также последующего загрязнения воды. 

         Снег является  показателем чистоты атмосферного воздуха в зимний пе-

риод. Изучение снежного покрова может дать точную оценку экологического 

состояния данной территории. Снеговой покров накапливает в своем составе 

практически все вещества. В связи с этим снег можно рассматривать как свое-

образный индикатор загрязнения окружающей среды. Вредные вещества, вы-

брасываемые промышленными предприятиями, автомобильные выхлопы и др., 

накапливаются в снегу и с талыми водами поступают в открытые и подземные 

водоемы, загрязняя их.  

         В зависимости от источника загрязнения изменяется состав снегового по-

крова. Так, вблизи котельных, большого потока автотранспорта, работающего 

на дизельном серосодержащем топливе, а также ряда специфичных промпред-
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приятий следует ожидать повышенное содержание соединений серы. Зимний 

период характерен замедлением многих процессов в природе. Поэтому основ-

ными источниками загрязнения в это время является деятельность человека. 

Антропогенные источники различных загрязнителей – автотранспорт, тепло-

энергетика, промышленные предприятия. Сажа, соединения свинца, оксиды се-

ры и другие соединения в составе выхлопных газов от  автомобилей оседают на 

поверхности снежного покрова и остаются там до начала тепла.  

          Данная проблема меня заинтересовала . Мною были проведены исследо-

вания снежного покрова Микрорайона «А» города Лесосибирска   в различных 

частях. С результатами исследований можно ознакомиться в таблицах. 

    Таблица 1 - Контрольная точка «Новоенисейский лесохимический комби-

нат» 
 F- I

- 
S2- SO3

2- 
SO4
2- 

CrO4
2- 

CO3
2- PO4

3- SiO3
2

- 
Мас-
са 
сажи 

Pb2

+ 
помутне-
ние 

- - - - - помутне-
ние 

помутне-
ние 

Бе-
лый 
оса-
док 

1,45 
г 

Hg2

+ 
-  -    помутне-

ние 
помутне-
ние 

 

Ca2

+ 
-       -  

Zn2

+ 
  помутне-

ние 
  -  - Бе-

лый 
оса-
док 

Выявлены ионы тяжёлых металлов:Pb2+,Hg2+, Zn2+ 

Таблица 2  - Контрольная точка«Почтовое отделение 6 квартал, д.5» 

 F- I
- 

S2

- 
SO3

2

- 
SO4

2

- 
CrO4

2

- 
CO3

2

- 
PO4

3- SiO3
2

- 
Мас-
са 

Pb2+ помутне-
ние 

- - - - - - помутне-
ние 

- 1 г 

Hg2

+ 
-  -    - -  

Ca2

+ 
помутне-
ние 

     - -  

Zn2

+ 
  -   -  помутне-

ние 
- 
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Выявлены ионы тяжёлых металлов:Pb2+,Ca2+, Zn2+  

Таблица 3 - Контрольная точка«МБОУ «СОШ №6» г. Лесосибирска» 

 F- I- S2- SO3
2- SO4

2- CrO4
2- CO3

2- PO4
3- SiO3

2- Ма
сса 

Pb2+ помут
мут-
нение 

- - - - - помут-
нение 

помут-
нение 

помут-
нение 

0,9 
г 

Hg2+   -    - -  
Ca2+ -       -  
Zn2+   -   -  - - 
Выявлены ионы тяжёлых металлов:Pb2+ 

Таблица 4 - Контрольная точка «Автомобильная трасса» 

 F- I- S2- SO3
2- SO4

2- CrO4
2- CO3

2

- 
PO4

3- SiO3
2- Мас

са 
Pb2+ по-

мут-
не-
ние 

- - - - - - помутне-
ние 

помут-
нение 

1,35 
г 

Hg2+   -    - помутне-
ние 

 

Ca2+ -       -  
Zn2+   по-

мут
не-
ние 

  -  помутне-
ние 

помут-
нение 

Выявлены ионы тяжёлых металлов:Pb2+,Hg2+, Zn2+ 

   

     На основании анализа данных таблиц  было выяснено, что  состояние снеж-

ного покрова на исследуемой территории соответствует показателям  близким к 

норме. А  пробы  контрольных точек(«Новоенисейский лесохимический ком-

бинат», «Автомобильная трасса»), отличаются  тем, что  в талой воде  большое 

количество тяжёлых металлов(Pb2+,Hg2+,Ca2+,Zn2+) , присутствуют частицы пы-

ли и сажи.   
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Лишайники, накапливающие в своем слоевище токсические вещества, 
являются весьма информативными биоиндикаторами состояния воздушной 
среды и ее изменения. Малейшее загрязнение атмосферы, не влияющее на 
большинство растений, вызывает массовую гибель чувствительных видов 
лишайников. Особенно чувствительны они к повышению содержания в воздухе 
сернистого газа [1]. 

Биоиндикация территории с помощью лишайников может быть 
организована по-разному, в зависимости от поставленной цели: 1) 
ознакомительная практика (студентов, школьников); 2) сбор материала для 
научной работы. В первом случае трансекту длиной в 2-3 км удобно разместить 
перпендикулярно насыщенной автотранспортом загородной дороге, 
примыкающей к лесному массиву, состоящему из нескольких фитоценозов 
(дубрава кленовая, дубрава липовая, осинник липовый и т.д.). Во втором случае 
трансекта может иметь общую длину до 20-50 км и включать опорные пункты с 
разной степенью урбанизации. Она должна включать центр города, улицы, на 
некотором расстоянии от центра, окраины населенного пункта, загородные 
территории. Трансекта может продолжаться и в зеленой зоне города. Вполне 
очевидно, что на всей протяженности трансекты должны встречаться как 
различные искусственные и естественные насаждения, так и определенные 
виды деревьев и кустарников. 

При проведении учебно-исследовательской работы выбранный участок 
разбивается на ряд стационарных площадок: 1) около дороги; 2) в 100 м; 3) в 
300 м; 4) в 500 м; 5) в 1000 м от дороги. На каждом стационаре закладываются 
пробные площади размером 10×10, 50×50 или 100×100 м (в зависимости от 
целей исследования и разреженности древостоя) [2, 3]. Важным элементом 
мониторинга является популяционное изучение лишайника [4, 5]. 

При изучении популяции Ксантории настенной на территории г.о. Самара 
нами были заложены несколько пробных площадей в различных районах 
города, отличающихся по уровню урбанизации и степени антропогенного 
воздействия, что позволило дать комплексную оценку состояния природной 
среды города. 

На стационарном участке, расположенном в Самарском районе г.о. 
Самара (Сквер им. В. Высоцкого) (ПП5), как и в предыдущих случаях 
различается число талломов на сторонах ствола разной экспозиции: на 
северной – 93 особи, западной – 70, восточной – 106, южной – 53. Число 
талломов на изученных деревьях колеблется от 45 до 109 (среднее – 58,6) (табл. 
1).  
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По сторонам горизонта число талломов лишайника распределено 
неравномерно – около 28,9% талломов с северной стороны ствола деревьев, 
16,5% – с западной, 32,9% – с восточной, 21,7% – с южной.  

Оценивая проективное покрытие талломами стволов деревьев, 
отражающей степень относительной чистоты воздуха в исследуемом районе, 
составляющее 20,5% (максимально – 32,8%( (табл. 2), нами выявлено, что 
состоянии природной среды характеризуется как удовлетворительное. 

Таблица 1 
Число талломов на деревьях (Самарский район) 

Дерево № С Ю З В Общее число 
абс. в % 

1 11 6 12 16 45 14 
2 26 0 11 9 46 14,3 
3 21 9 22 18 70 21,7 
4 22 26 25 36 109 33,9 
5 13 12 0 27 52 16,1 

Общее число 
талломов 

93 53 70 106 322 100% 

 
Таблица 2 

Проективное покрытие стволов деревьев талломами  
(Самарский район), % 

Дерево № С Ю З В Проективное 
покрытие (среднее) 

1 5 5 30 44 21 
2 30 0 4 6 10 
3 41 7 30 23 25,3 
4 35 20 34 42 32,8 
5 9 10 0 35 13,5 

Проективное 
покрытие (среднее) 

24 8,4 19,6 30 20,5 

 
При изучении структурных особенностей популяции ксантории настенной 

в Самарском районе г.о. Самара обнаруживаются в большей степени 
«генеративные» особи. На исследованной территории особи в v-состоянии 
составляют 6,3% от общей численности талломов; g1v – 20,3%; g2v – 24,4%; 
g3v – 49,0%. С северной стороны часто отсутствуют особи g1v, с южной – 
особи g2v (рис.).  

В популяциях со всех сторон стволов деревьев преобладают 
старовозрастные талломы, однако они имеют невысокую площадь и «рваные» 
контуры. В связи с этим, онтогенетический спектр популяции и состояние 
талломов свидетельствуют, что популяция находится в неудовлетворительном 
состоянии несмотря на достаточно высокие (и сходные с другими 
стационарными участками) показатели числа талломов и проективного 
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покрытия ими стволов.  

 
Рис. Онтогенетический спектр популяции ксантории (Самарский район) (доля 

особей в %) 
 

Модельный лишайник встречается в сильно антропогенно измененных 
местообитаниях. К наиболее важным индикационным показателям у ксантории 
настенной как тест-организма состояния окружающей среды следует отнести 
проективное покрытие субстрата талломами и жизненность популяции. 
Онтогенетическая структура популяций служит дополнительным методом в 
комплексной оценке мест произрастания, хотя в некоторых случаях 
использование данных о структуре популяций имеет значение для определения 
их общего состояния. 
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В современном мире повсеместно используется целлюлозно-бумажная 

продукция, на производство которой уходит довольно большое количество 

ресурсов, как энергетических, так и природных, поэтому модернизация 

производств становится необходима по всем направлениям.  

Снизить затраты энергии возможно варьируя технологическими 

параметрами оборудования. Так, различные рисунки гарнитур ножевого 

оборудования будут давать различный эффект и подходить для производства 

определенного продукта больше, чем ее аналоги, что позволит тем самым 

уменьшить время производства продукта, сокращая затраты на энергию, а 

также повысить качество продукции. 

В настоящее время на целлюлозно-бумажных комбинатах используется в 

основном ножевое размалывающее оборудование, такое как конические и 

дисковые мельницы. Преимуществом первых является значительный срок 

службы гарнитуры, а также то, что конический ротор обеспечивает более 

продолжительное нахождение волокнистого материала в зоне размола. 

Преимуществами дисковой мельницы является более широкая область 

применения, а также удобство в эксплуатации и техническом обслуживании. 

Также благодаря вертикальному расположению ножей при размоле массы в 

дисковых мельницах степень укорачивания значительно меньшая, чем при тех 

же условиях в конических.  

И хоть до последнего времени дисковые мельницы, за счет особенностей 

конструкции, были более востребованы, но, благодаря современным 
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разработкам, конические мельницы приобретают все большую актуальность 

[1].  

Новое модели оборудования позволяют сочетать в конструкции 

конической мельницы преимущества дисковой, такие как: стабильный 

результат размола, точный контроль зазора между гарнитурой ротора и статора, 

низкое общее энергопотребление, а также упрощение установки гарнитуры. 

Примером такого оборудования, сочетающего в себе преимущества конической 

и дисковой мельницы является рафинер OptiFiner от финской компании Valmet. 

Рафинер представляет из себя коническую мельницу с консольным 

расположением ротора; ротор малой длины со средней конусностью. В 

процессе размола волокна подвергаются интенсивной внутренней 

фибрилляции, в результате чего повышается сопротивление разрыву готовых 

отливок при растяжении и сопротивление раздиранию по сравнению с массой, 

размолотой в дисковой мельнице [1]. 

Более новой моделью на данный момент является Valmet Conical Refiner 

Pro. По заявлениям производителя, данная модель позволяет заменить два 

традиционных рафинера, сохраняя при этом экономию электроэнергии на 30 %, 

поддерживая при этом устойчивый темп разработки волокна, что приводит к 

снижению затрат на техническое обслуживание, снижению стоимости всего 

жизненного цикла и снижению нагрузки на окружающую среду [2]. 

Интересной инновацией в области размалывающего оборудования стала 

разработка гарнитуры с конической полостью в дисковой мельнице. Такую 

гарнитуру смогли реализовать на кафедре машин и аппаратов промышленных 

технологий Сибирского государственного университета науки и технологий им. 

М. Ф. Решетнева. Коническая полость создается за счет нескольких 

концентрических колец разной высоты, закрепленных на диске ротора и 

статора [3]. Заметим, что коническая полость – лишь один возможных 

вариантов сборки данной гарнитуры. Благодаря конструктивным особенностям 

гарнитуры имеется возможность создать также волнообразную полость 

размола. Также, при повороте колец на заданный угол можно изменить 
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ножевой рисунок гарнитуры тем самым, создавая прямолинейную форму ножей 

или же форму в виде «елочки». Подобное сочетание при небольшом 

усложнении монтажа позволяет получать разительно отличающиеся физико-

механические показатели, что делает гарнитуру универсальнее при 

изготовлении разных видов готовой продукции [4].  

Упомянутые выше разработки позволяют сделать вывод о том, что 

комбинированные конструкции для размола становятся более перспективным 

направлением для развития размольного оборудования; также это 

подтверждается тем, что данные конструкции становятся все более 

востребованы [1].  
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Одним из наиболее энергозатратных процессов в целлюлозно-бумажном 

производстве является размол волокнистых полуфабрикатов. На данном этапе 

осуществляется подготовка поверхности волокон для образования 

межволоконных связей, придания волокнам способности связываться между 

собой в прочный бумажный лист, что делает этап важным при производстве 

качественного продукта [1 - 3].   

Улучшение качества продукта повысит его долговечность, а повышение 

скорости производства понизит количество расходов как минимум на 

энергетические ресурсы, что в свою очередь положительно скажется на 

экологии. 

На кафедре МАПТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева ведутся многолетние 

исследования ножевого и безножевого размола волокнистых материалов с 

целью получения требуемых качественных параметров готовой продукции.  

В данной статье объектом исследования является беленая сульфатная 

хвойная целлюлоза (БСХЦ) (продукция ОАО «Группа «Илим» в г. Братске), 

предметом исследования - полупромышленная дисковая мельница. 

Размол проводился со следующими входными параметрами: 

концентрация волокнистой массы - 2 %; частота вращения ротора – 2000 

об/мин; межножевой зазор – 0,2 мм. Данные параметры выбраны нами исходя 

из проведенных ранее экспериментов как наиболее эффективные. Перед 

началом размола проводился роспуск листовой целлюлозы в гидроразбивателе.  
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Для изучения влияния профиля гарнитур на процесс размола были 

выбраны цельная гарнитура с прямолинейной формой ножей [4] и гарнитура, 

собранная из нескольких концентрических колец в конической форме [5].  

Ножи на обеих исследуемых гарнитурах прямолинейные, но благодаря 

форме колец гарнитура, собранная из нескольких колец позволяет получить 

некоторые преимущества конической мельницы при использовании на 

дисковой, что разительно отличает ее от других гарнитур [5]. 

Говоря об эффективности гарнитур в первую очередь следует обратить 

внимание на время размола и полученную после размола среднюю длину 

волокон. Первый параметр характеризует время, за которое волокно 

разрабатывается до необходимой степени помола, что в свою очередь влияет на 

удельный расход электроэнергии, а отталкиваясь от второго можно говорить о 

характере преимущественного воздействия гарнитуры на волокна. 

Характер изменения степени помола в результате размола одинаковый 

для рассмотренных вариантов рисунка гарнитуры, количественная зависимость 

различная. Так степень помола волокнистой суспензии превысила значение в 

60 оШР на гарнитуре, собранной из колец достигла за 20 минут размола (63 
оШР), тогда как на прямолинейной гарнитуре лишь за 30 минут (61 оШР). В 

результате размола длина волокна на первой гарнитуре сократилась на 33 %, 

тогда как длина волокна на второй сократилась на 67 %. Из этого можно 

сделать вывод, что цельная гарнитура оказывает преимущественно рубящий 

эффект на волокно, что скажется на физико-механических показателях готовой 

продукции.  

Среди физико-механических показателей, одними из важных параметров 

являются сопротивление продавливанию и разрывная длина, поскольку бумага 

в процессе эксплуатации подвергается различному воздействию. Первый 

параметр показывает значение давления, необходимого для разрушения 

отливки, а второй представляет собой расчётную длину полоски бумаги, 
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свободно подвешенной за один конец, при которой она разрывается от 

собственной тяжести у линии отвеса.  

При степени помола в 60 оШР размола значение сопротивления 

продавливанию составило 274 кПа на гарнитуре, собранной из колец и 260 кПа 

на традиционной гарнитуре; значение разрывной длины соответственно более 

3980 и 3260 метров. 

Таким образом, можно сделать вывод о явных преимуществах гарнитуры, 

собранной из нескольких концентрических колец в конической форме над 

традиционной гарнитурой с прямолинейной формой ножей при размоле 

хвойной целлюлозы: волокно разрабатывается намного эффективнее, позволяя 

сократить время размола в 1,5 раза, при этом лучше сохраняется длина волокна, 

что помимо прочего положительно скажется на экологии ввиду снижения 

содержания мелочи в сточных водах. 
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Одна из проблем лесной промышленности – сокращение потерь 

древесного сырья в процессе заготовки и переработки. Речь идет как о 

снижении объемов образуемых отходов, так и о ликвидации недорубов и 

потерь заготовленной древесины от несвоевременной вывозки, несовершенных 

методов транспортировки, накопления древесины у временных транспортных 

путей и т.д. [1]. 

Степень ущерба от вырубки леса зависит от лесорастительных условий, а 

также от использующихся технологий заготовки, систем лесозаготовительных 

и транспортных машин и оборудования. Наибольший ущерб экосистемам 

причиняют сплошные рубки, назначаемые в лесных массивах для заготовки 

древесины. 

Леса являются возобновляемым ресурсом, но скорость их вырубки выше, 

чем скорость возобновления лесного покрова. Ежегодно уничтожаются 

миллионы гектаров лиственных и хвойных лесов. 

Основными видами негативного воздействия на окружающую среду 

являются: 

• выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников; 

• сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (в том числе подземные 

воды); и 

• размещение отходов (хранение и / или захоронение) [2]. 

Так же, данные проблемы приводят к тому, что: 

• многие обитатели лесных территорий исчезают вместе со своим домом, 
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• уничтожаются растения незаменимых видов, 

• эрозия почвы приводит к наводнениям. 

При сжигании угля, образуются соединения углекислого газа, сера. 

Кислотные дожди, вызванные этими соединениями, могут привести к 

повреждению как живых, так и искусственных сред. Загрязнение воздуха также 

может быть вызвано выделением в атмосферу пыли или других веществ, 

влияющих на здоровье животных и человека [3]. 

Предприятия лесопромышленного комплекса представляют собой 

значительный источник загрязнения атмосферного воздуха. Общеотраслевой 

выброс в атмосферу загрязняющих веществ исчисляется тысячами тонн. 

Наиболее характерными загрязняющими веществами для данной отрасли 

являются твердые вещества, оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, 

толуол, сероводород, ацетон, ксилол, бутил.  

Лесозаготовительные работы также могут изменить химический и 

физический состав близлежащих водоемов и повлиять на здоровье рыб и 

других водных видов. Это усугубляет природоохранные и экологические 

проблемы лесной промышленности. 

Транспортировка леса также угрожает окружающей среде. Дороги 

необходимо прокладывать так, чтобы техника могла добраться до места 

вырубки, а грузовики могли транспортировать древесину обратно на 

производство [4]. 

Почвы, превращенные в дороги, уплотняются и редко позволяют расти 

новым деревьям после окончания лесозаготовительных работ. Кроме того, 

лесные дороги открывают людям легкий доступ в ранее удаленные районы. 

От сокращения площади лесов страдает не только животный и 

растительный мир, но и само благополучие человека, потому что ухудшение 

условий жизни животных, уменьшение численности их популяций вызывает 

опосредованные или прямые негативные последствия для самого человека и 

общества в целом. Поэтому и возникает необходимость оптимизации выбора 

хозяйственных решений при использовании лесных ресурсов с целью 
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удовлетворения потребностей народного хозяйства и сохранения 

биологического равновесия в природе. 

Сильной угрозой неистощительности лесопользования выступают 

современные технологии разработки лесосек, способы рубок и процесс 

лесозаготовок [5]. 

Вырубка лесов является серьёзной экологической проблемой, поскольку 

приводит к огромному количеству негативных последствий. Из них можно 

выделить увеличение содержания диоксида углерода в воздухе, исчезновение 

живых организмов, опустынивание и образование болот. Всё это очень 

серьёзно, а потому существует необходимость пересмотреть своё отношение к 

природе в целом, и к лесам в частности. 

Для того, чтобы минимизировать вред промышленных предприятий 

окружающей среде, нужно улучшать технологии лесозаготовок, устанавливать 

современные очистные сооружения, помнить про вторичную обработку и 

использовать концепцию «вырубка-восстановление» лесов и запасов 

древесины. 
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Согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года утвержденной распоряжением Премьер-министра 

России №312р от 11.02.2021г., вклад лесной отрасли в экономику страны 

должен увеличиться вдвое, в том числе и за счет развития глубокой 

переработки древесины. С этой целью, активное развитие получат 

предприятия по глубокой переработке древесного сырья для изготовления 

целлюлозы и древесных плит. В условиях развития таких производств будет 

несомненно возникать дефицит древесного сырья, что приведет к острой 

потребности в расширении сырьевой базы предприятий глубокой 

переработки древесины. Несмотря на это, в настоящее время реализуется не 

более 40 % древесины заготовленной биомассы дерева. Значительная часть 

потенциального сырья для деревоперерабатывающих предприятий остается 

на лесосеке. Сегодня пристальное внимание всего лесопромышленного 

комплекса сконцентрировано только на переработке отходов лесопиления, 

тогда как отходы лесозаготовок можно и нужно использовать в качестве 

дополнительного сырья для предприятий глубокой переработки древесины. 

Широко используемые на сегодняшний день при разработке технологий и 

деревоперерабатывающего оборудования научные основы переработки 

древесины не учитывают в полной мере как особенности строения отдельных 

частей биомассы дерева, так и требования к конструкции оборудования 

которое должно работать в условиях лесозаготовительных работ [1-3].  
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Для повышения эффективности лесозаготовительных работ была 

разработана технологическая схема переработки отдельных частей биомассы 

дерева. Предполагается, что после основных операций по валке деревьев, 

обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов с помощью лесозаготовительной 

машины, происходит укладка круглых лесоматериалов в штабеля 

погрузочной машиной, затем осуществляется сбор, разделение, сортировка и 

транспортировка порубочных остатков на промежуточный или нижний 

склад.  

Для сбора, сортировки и транспортировки порубочных остатков 

предлагается использовать транспортно–сортировочную машину, 

построенную на базе форвардера с модернизированным прицепом.  

Уменьшение длины древесного сырья достигается применением 

разработанной конструкции механизма с гильотинным ножом, 

отличительной чертой которого является легкий монтаж на любой 

манипулятор форвардера. Разделенные по породам и геометрическим 

размерам ветви, ветки и сучья поступают в мобильную окорочную машину. 

При помощи мобильной рубительной машины  окоренная древесина 

перерабатывается в щепу.  

Технологическая щепа, полученная из сортированных порубочных 

остатков, направляется на мобильную линию по производству 

древесноволокнистого полуфабриката по средствам размола в 

аэродинамической среде при помощи роторно-ножевой установки с 

последующим отжимом и упаковыванием. Древесная зелень хвойных пород 

поступает на мобильную ножевую установку для производства хвойно-

витаминной муки. Древесина после отделения хвои и не переработанные в 

щепу сортированные ветки, ветви и сучья поступают в спроектированную 

мобильную ножевую установку для производства древесной муки.  

Таким образом, в ходе реализации научных исследований была 

обоснована целесообразность переработки отходов лесозаготовок в виде 

ветвей, веток и сучьев. Для достижения поставленной цели была разработана 
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эффективная технология переработки биомассы дерева при осуществлении 

лесозаготовительных работ. Разработаны и научно обоснованы конструкции 

мобильных машин и механизмов для переработки отходов лесозаготовок в 

щепу, древесноволокнистый полуфабрикат, древесную и хвойно-витаминную 

муку. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Краевого фонда 

науки и ООО «Красресурс 24» в рамках научного проекта № 

2022052708731. 
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Интерес к защите природы и всеобщее желание делать мир лучше 

способствовали развитию экологического добровольчества. Сегодня люди по 

всему миру вовлечены в природоохранные мероприятия: участвуют в 

субботниках, высаживают деревья, выбирают путь экопросветителей и 

вовлекают в экологическую повестку окружающих, работают со школами и 

университетами.  

Экологическое волонтерство – волонтерская деятельность в области 

защиты окружающей среды, направленная на формирование экологической 

культуры в обществе (помощь заповедным территориям, животным, 

озеленение, раздельный сбор отходов, экологическое просвещение и т.д.) [1, ст. 

11]. 

Волонтерство в России зародилось в конце XVIII века. При императрице 

Екатерине II добровольцы помогали в работе воспитательных домов для детей-

сирот. [2, ст. 15]. 

 Экологические проблемы многообразны, поэтому экодобровольчество 

включает в себя работу по разным направлениям: 

1. Волонтерство в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами (тко): требует знания правил сортировки, а также организаторских и 

творческих способностей. 
2. Заповедное волонтерство: необходима готовность к тяжелому 

физическому труду. Такие проекты иногда предполагают работу и жизнь в 

походных условиях без привычных удобств. Возможна работа с 

инструментами, а значит, понадобится знание техники безопасности и умение 

оказывать первую медицинскую помощь. Другой вариант заповедного 
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волонтерства предполагает интеллектуальный труд, например помощь в учете 

растений и животных, помощь гидам и экскурсоводам. 
3. Лесное волонтерство (лесовосстановление): лесное волонтерство 

предполагает работу на свежем воздухе, зачастую на значительном удалении от 

населенных пунктов. Здесь необходимо знать технику посадки деревьев, 

соблюдать технику безопасности при работе с инструментами и уметь 

оказывать первую помощь.  
4. Экологическое просвещение: нужны базовые знания в сфере экологии, 

ресурсосбережения, знания о раздельном сборе отходов, ведении экологичного 

образа жизни, понимание современных экотрендов. Не помешают навыки 

работы с детьми и подростками.  
Зооволонтерство. Для участия в таких проектах нужны базовые знания о 

поведении и биологии животных, развитая эмпатия. Также требуется знание 

техники безопасности. [2, ст. 27]. 

Как правило, общественные экологические организации в России 

выбирают одно из направлений экологического добровольчества как основное в 

своей деятельности. В следующих разделах вы подробнее познакомитесь с 

направлениями эковолонтерства и самыми масштабными и успешными 

практиками. 

Мотивацией к занятию добровольчеством служит пережитый опыт, 

например появление стихийной свалки возле дома или дачи, ухудшение 

качества воздуха из-за большого количества машин или нового производства. 

Это наглядно показывает, как дорого приходится платить за комфорт и 

современные технологии, и побуждает к практическим действиям. 

Экологическое просвещение в России начинается с самого младшего 

возраста: некоторые принципы детям объясняют еще в детских садах, например 

рассказывают о важности сохранения лесов и животных в них. 

Самые юные волонтеры — это школьники. В учебных заведениях 

инициативные педагоги организуют экологические отряды, помогают ученикам 
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делать первые шаги в изучении окружающего мира, участвовать в 

познавательных акциях, например высаживать растения на территории школы. 

Молодежь участвует в уже существующих проектах или создает свои. 

Активная позиция в студенчестве помогает найти единомышленников и 

соратников, а также развить свой собственный потенциал и приобрести важный 

жизненный опыт. 

В более взрослом возрасте экологичный образ жизни становиться 

глубоким убеждением и входит в привычку. Взрослые люди вовлекают в 

волонтерскую деятельность свои семьи, в том числе детей. Во многих 

компаниях развивается корпоративное волонтерство: сотрудники участвуют в 

добровольческих мероприятиях вместе с коллегами, что укрепляет их 

корпоративный дух.  

В 2017 году в рамках федеральной партнерской программы «Зеленые 

вузы России» возникла Ассоциация «зеленых» вузов России. Она объединила 

студенческие экологические клубы в более чем 100 вузах в 47 субъектах 

Федерации и в каком-то смысле развивает деятельность советских ДОПов. В 

2018 году уже 68% россиян готовы были участвовать в общественно полезной 

деятельности бесплатно или за символическую плату. В стране появилось 

множество общественных экологических организаций, которые обособленно 

занимались волонтерской деятельностью.  

В 2020 году многие из них объединились во Всероссийскую 

общественную организацию (ВОО) волонтеров-экологов «Делай!», 

представленную на октябрь 2021 года в 57 регионах России. Теперь эта 

организация помогает системно развивать практики волонтерства в области 

охраны окружающей среды [2, ст. 19]. 

В последнее десятилетие экологическое волонтерство расширилось, 

поскольку они регулярно находят все больше людей, которые занимаются 

деятельностью по сохранению окружающей среды. Экологическое 

волонтерство поможет раскрыться в природоохранной сфере, получить новые 

навыки и знания, реализовать свои потребности в этом направлении. 
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Принцип комплексного использования природных ресурсов заключается 
в рациональной переработке сырья с целью уменьшения негативного 
антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Наряду с деловой древесиной в промышленный оборот интенсивно 
вовлекаются кусковые отходы лесопильной и деревообрабатывающей 
промышленности, маломерная древесина от рубок ухода, сыпучие отходы и 
кора, лесосечные отходы всех сортов и видов древесины, а также фаутная 
древесина. 

Последнее время на многих территориях России наблюдается массовая 
гибель сибирской пихты [1]. Причиной этого явления оказался жук 
уссурийский полиграф. Паразиты заселяются как в средневозрастные 
приспевающие, так и в спелые, перестойные древостои [2].  Пораженная пихта 
в течение 3-5 лет усыхает, что приводит к образованию сухостоя, а также к 
опасным факторам возникновения лесных пожаров. Во избежание и 
предотвращении этих негативных влияний на биомассу леса, нами предложено 
использовать древесину пихты на начальной стадии поражения для получения 
технической целлюлозы. 

Исследованию подвергалась пихта, привезенная из Красноярского края 
Енисейского района. Образцы пихты с разным сроком поражения измельчались 
в щепу в соответствии с ГОСТ 15815-83. Для определения необходимого 
количества варочного раствора, предварительно определялась абсолютная 
влажность всех образцов, который составил 5,0-6,0 %. Рассчитанное количество 
варочного раствора для сульфатной варки анализировали с определением 
степени сульфидности и расход активной щелочи. Собственно, варку 
проводили в лабораторном автоклаве с глицерином при температуре    170 0С в 
течение 180 мин, что соответствует сульфатному способу [3]. По завершению 
варки целлюлозу промывали от черного щелока проточной водой на сцежах. 
Промытую целлюлозу отделяли от непровара и оставляли сушиться на 
открытом воздухе в лаборатории. Для расчета количественных показателей 
полученной целлюлозы проводили экспресс-метод определения влажности, 
выхода и непровара, данные показаны в таблице 1. Для определения 
предназначения и рекомендации полученной целлюлозы были сделаны физико-
механические показатели, результаты также представлены в таблице 1.  

Из полученных данных видно, что выход целлюлозы ниже по сравнению 
с литературными и производственными данными, за счет пораженных участков 
которые попали в варку. Полученные физико-механические показатели, 
превосходят по своим результатам показатели упаковочной и оберточной видов 
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бумаги, что можно в свою очередь рекомендовать полученную сульфатную 
техническую целлюлозу для получения этих видов бумаг, а также картона, либо 
как добавку в композицию низкосортных видов бумаги [6]. В данном 
направлении ведется большая работа, с целью определения оптимальных 
условий получения технической целлюлозы для рекомендации использования 
ее в производственных масштабах.  

 
Таблица 1 - Показатели исследования 

 Выход целлюлозы, 
экспериментальный, 
% 

Литератур-
ные данные 

Физико-механические 
показатели 
разрыв-
ная длина 

число 
двойных 
перегибов  

Пихта, 
период 
поражения 1 
год 

39,3  
 
 
 
 

45-50 

8200 326 

Пихта, 
период 
поражения 5 
лет 

 
41,0 

7000 370 

Пихта, 
период 
поражения 5 
лет 
(болотистая 
местность 
произрастания) 

 
 

36,0 

6900 220 

 
Эффективность комплексной переработки пораженной древесины пихты 

сможет проявиться в экономии капитальных вложений, в сокращении 
трудоёмкости и текущих издержек производства. Эта экономия, сможет явиться 
следствием преимущества, развития производства высокоэффективных видов 
продукции на базе комплексного использования такой древесины, образуя как в 
отраслях лесной и лесоперерабатывающей промышленности, так и в отраслях, 
потребляющих продукцию из древесины. 
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На территориях Сибирского федерального округа экологическая роль 

лесов поставлена под угрозу. Дефицит качественной древесины и снижение 
экологической функции лесов Сибири просматриваются уже в ближайшем 
будущем. Это происходит главным образом из-за активной вырубки хвойных 
древостоев, однако вносят свою лепту и лесные пожары, и насекомые-
вредители, и болезни леса. По данным экспертов, утраченные запасы 
восполняются лишь на треть [1]. 

С каждым годом увеличивается появление инвазивных видов 
растительноядных насекомых, одним из которых является обычный 
поселенец ослабленных деревьев  сибирский шелкопряд. Это в свою 
очередь снижает процент деловой древесины для использования ее в 
лесопереработке [2].  

Основным видом сырья для производства волокнистых 
полуфабрикатов, сульфитной и сульфатной целлюлозы до сих пор является 
древесина любых пород [3].  

На кафедре машин и аппаратов промышленных технологий СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева было решено провести исследование по использованию 
неликвидной древесины для химической переработки с целью получения 
целлюлозы и последующим определением прочностных показателей. 

Образцы поврежденной сосны сибирской, доставленной из местных 
районов Красноярского края, предварительно прошли визуальный осмотр на 
определение процентного соотношения поврежденных участков к объему 
здоровой. Из взятых образцов для дальнейшего исследования было определено, 
что процент поврежденной древесины составил от 20 до 25.  Далее древесину 
измельчали на щепу размером 25х30х5 мм, что соответствует промышленным 
требованиям. Варку проводили в лабораторном автоклаве, который установлен 
на кафедре. Подготовленная щепа подвергалась обработке сульфатным 
варочным раствором, заранее подготовленного с гидромодулем 1:5, при 
температуре 170 0С в течение 180 мин. После окончания варки целлюлоза 
промывалась от остаточного лигнина на сцеже. Целлюлозу высушивали на 
воздухе при комнатной температуре. Выход технической целлюлозы составил 
38,5 %.  

Чтобы подготовить волокнистый материал к отливу, придать ему 
определенную степень гидратации, сделать волокна гибкими, пластичными, 
увеличить их поверхность (фибрилляцией и набуханием), обеспечить лучший 
контакт и связь волокон в бумажном листе (придать ему прочность); придать 
бумажному листу путем укорочения, расщепления и фибрилляции волокон 
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требуемую структуру и физические свойства: объемный вес, пухлость, 
пористость, впитывающую способность нужно провести размол [3].   

Подготовку волокнистых материалов к размолу в аппарате производили в 
соответствии с ГОСТ 14363.4-79 /ОТ СЭВ 444-77/ и ГОСТ 16296-79. 
Волокнистый полуфабрикат готовился с разной концентрацией от 1 до 5 %. 
Градус помола варьировали от 20  до 80  0ШР на центробежно-размольном 
аппарате для каждой концентрации волокнистой массы. Из приготовленных 
волокнистых полуфабрикатов делали отливки на листоотливном аппарате ЛА-
1, для определения межволоконных сил связи от концентрации волокнистого 
полуфабриката и градуса помола.  

Прочность бумажного листа зависит не только от прочности исходных 
волокон, но и от прочности связи между ними. Полоска бумаги, укрепленная в 
зажимах разрывной машины, при испытании разрывается по слабому месту. 
Этим слабым местом в большинстве случаев являются не сами волокна, а связи 
между ними. Волокна скользят одно относительно другого, рвутся связи между 
ними, и только часть волокон в поперечном сечении разрывной полоски бумаги 
претерпевает разрыв. 

Чем прочнее межволоконные силы связи, тем относительно большее 
количество волокон, находящихся в напряженном состоянии, окажется 
разорванным в плоскости разрыва полоски бумаги. Именно этим объясняется 
тот факт, что при испытании бумаги на разрыв с увеличением степени помола 
бумажной массы возрастает количество разорванных волокон в бумаге, 
изготовленной из этой массы. Дело в том, что в результате процесса размола 
растительных волокон, силы связи между ними в готовой бумаге 
увеличиваются. Как видно на рисунке 1, с увеличением градуса помола 
межволоконные силы связи бумажных отливок имеют тенденцию роста и 
достигают более высоких значений при размоле массы концентрацией 3 %. Это 
объясняется увеличением площади контакта между волокнами, возникшими в 
связи с их переплетением в процессе формования отливки. 

Прочность бумаги существенно меньше прочности волокон, из которых 
бумага изготовлена, так как слабым в бумаге является не средняя прочность 
исходных волокон, а прочность связей волокон между собой. Наличие в бумаге 
волокон с повреждениями в виде трещин, неоднородностей структуры и т. д. 
способствует тому, что могут возникнуть приводящие к разрыву полотна 
опасные местные перенапряжения, превосходящие средние напряжения в 
бумажном полотне. 

Для увеличения сил связи между волокнами следует ввести         
соответствующие связующие в бумажную массу или в готовую бумагу путем 
ее поверхностного покрытия или пропитки. Такими связующими могут быть, 
например, животный клей, крахмал, карбоксиметилцеллюлоза, некоторые 
синтетические смолы и материалы [4].  

На основании проведенных исследований и сделанного графика, можно 
сделать вывод, что использование неликвидной сибирской сосны пригодно для 
получения сульфатной технической целлюлозы. Для более полного 
утверждения, необходимо провести исследование с определением химического 
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состава, физико-механических показателей и дать рекомендации по 
применению данной целлюлозы для получения различных видов бумаги и 
картона.  

 

 
1 – 1 %; 2 – 2 %; 3 – 3 %; 4 – 4 %; 5 – 5 %. 

 
 
 

Рисунок 1 - Зависимость межволоконных сил связи от градуса помола 
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ТАЙНЫ ЗРЕНИЯ. ЧУДЕСА ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ  
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Руководитель: Гоголева О.Р., учитель физики 
 

На протяжении всей истории люди сталкивались со зрительными 
иллюзиями того или иного рода. Когда эти явления, обманывающие зрение и ум, 
были впервые замечены, они стали волновать воображение людей. С давних пор 
человек не только поражался обманам зрения, но и сознательно прибегал к 
некоторым из них в своей деятельности. На протяжении столетий архитекторы и 
живописцы использовали иллюзии для создания определенных пространственных 
впечатлений, которым мы легко поддаёмся.  

Актуальность изучения зрительных и оптических иллюзий в данный момент 
обусловливается тем, что новые компьютерные методы исследования позволяют 
заново осмыслить и переработать представления об этих явлениях, основываясь 
на обширном объёме научных данных. 

Когда мы что-либо видим, то обычно уверены в том, что наше зрительное 
восприятие правильное. Иначе говоря, мы доверяем зрению. Но, доверяя зрению, 
мы нередко обнаруживаем, что наше суждение об увиденном оказывается 
обманчивым, ложным. Почему же иногда зрение нас подводит? Как мозг человека 
интерпретирует воспринимаемые объекты?  

Цель работы: Изучить и обосновать зрительные и оптические иллюзии. 
Задачи: 

1. Проанализировать известные зрительные и оптические иллюзии. 
2. Рассмотреть примеры зрительных и оптических иллюзий. 
3. На основе научных знаний дать объяснение этим иллюзиям. 
4. Используя полученные знания, самим создать некоторые виды иллюзий. 

Объектом исследования являются зрительные и оптические иллюзии. 
Предметом исследования являются причины возникновения зрительных и 

оптических иллюзий. 
Гипотеза: все иллюзии имеют научные объяснения. 
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Цель работы – анализ оборудования для переработки порубочных 

остатков. 
Актуальность проблемы переработки отходов лесозаготовок не вызывает 

сегодня сомнений. Сложность условий лесозаготовок приводит к 
невозможности использования любых машин и оборудования. Также 
эксплуатация целой системы машин становится не выгодной  в экономическом 
плане. Поэтому часто порубочные остатки оказываются невостребованными, 
что приводит к засорению лесосек, пожарам, размножению вредителей. 

Для решения данной проблемы необходимо применять технологии, 
способствующие полному использованию порубочных остатков, а также 
усовершенствовать оборудование для переработки отходов лесозаготовок. 

Процесс работы с  порубочными остатками на лесосеке включает разные 
операции. Одна из них - сбор древесных отходов. И, как следствие, потребность 
в соответствующем оборудовании.    

Среди запатентованных изобретений можно отметить устройство для 
сбора лесосечных отходов, авторами которого (Ширнин Ю.А., Кичкин Ю.А.) 
отмечают, что  при применении данного оборудования появляется возможность 
формирования высоких пачек сучьев, уменьшения сопротивления пней при 
обходе их собирающими зубьями. В результате повышается экономическая 
эффективность. [1] 

Ученые Белорусского государственного университета - Коробкин В.А., 
Мохов С.П., Кононович Д.А., Арико С.Е. – после проведения испытаний, 
пришли к выводам, что использование опытного образца машины для сбора 
лесосечных отходов, состоящей из базового трактора Л82.2 и устанавливаемого 
на переднем брусе трактора специального оборудования дает лучшие 
результаты и увеличивает производительность. [2] 

Основное направление использования отходов лесозаготовок – 
технологическая и топливная щепа. Для решения проблемы 
производительности мобильных машин и оборудования ученые-исследователи 
предлагают разные решения. 

Так коллективом авторов – Шегельман И.Р., Баклагин В.Н., Скрыпник 
В.И. – разработана и запатентована машина для сбора и измельчения 
лесосечных отходов на лесосеке, которая позволяет уменьшить временные 
затраты на загрузку древесных отходов в рубительную машину, что 
достигается в результате того, что отходы лесопиления сосредоточены на 
лесосеке и не требуется много времени на переезды 

Анализируя конструкции рубительных машин, Чолак Р.В., предлагает  
«увеличение мобильности рубительной машины за счет более компактных 
габаритных размеров и возможно монтирования на трехточечную навеску 
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трактора;использование гидроманипулятора для загрузки сырья в рубительную 
машину посредством его установки через трехточечную навеску трактора; 

осуществление привода рубительной машины через вал отбора мощности 
трактора» [4] 

Ботоговский А.В. для повышения производительности мобильной 
рубительной машины предлагает использовать более компактные габаритные 
размеры, а также «легкий монтаж гидроманипулятора через трехточечную 
навеску; осуществление привода рубительной машины через вал отбора 
мощности используемой машины или трактора (ВОМ)». [5] 

Проблему полного использования древесины на лесосеке предлагают 
решить с помощью запатентованного изобретения группа исследователей - 
Лозовой В. А., Елистратов Ю. П., Никончук А. В., Елистратов П. Г.,Гаргоц А. 
В. 

Данная машина снабжена упором, который позволяет экономить время на 
операции отмера длины коротья и получать одномерное коротье. 
Лесозаготовительные машины, предлагаемые Сухих А.Н., при оснащении их 
навесным оборудованием могут осуществлять практически весь объем 
лесосечных работ. [7] 

Пискунов М.А., Пискунов А.А.  предлагают использование мобильной 
сучкорезно-рубительной машины, которая дает возможность увеличить 
производительность переработки порубочных остатков в щепу на 10-15%., 
снизить затраты на использование дополнительных машин.  [8] 

Одним из направлений переработки порубочных остатков является 
получение древесной, хвойно-витаминной муки.  

Авторы [9], исследуя процессы переработки порубочных остатков, 
разработали технологию по переработке хвойных лапок в хвойно-витаминную 
муку, при этом используется мобильная установка для измельчения древесной 
зелени.  

Коллектив авторов [10] предлагает усовершенствование крестовой 
мельницы, в результате которого сырье получается однородно измельченным. 

Конструкция ножей, которую предлагают авторы [11],  дает возможность 
переработки древесной зелени хвойных пород без предварительной подготовки. 

Таким образом, на сегодняшний день переработка отходов лесозаготовок 
остается актуальной. Для решения проблем, возникающих на разных этапах 
переработки, ученые-исследователи ведут разработки в таких направлениях, 
как совершенствование технологии переработки и повышение качества машин 
и оборудования. 
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Л.А. Бабкина, к.б.н., доцент 

 

Экологические факторы среды обитания человека могут выступать как 

этиологический фактор ряда заболеваний человека. Еще древние ученые отме-

чали взаимосвязь состояния здоровья людей и географических условий местно-

сти. Микроорганизмы и животные, которые могут быть возбудителями, пере-

носчиками или резервуарами болезней человека, входят в состав естественных 

биоценозов, связанным с определенным биотопом. Они существуют в данных 

природных условиях независимо от человека, а заражение человека происходит 

при попадании в этот очаг. В этом заключается сущность природной очагово-

сти болезней. Природные очаги разнообразны по размерам, эпидемическим 

проявлениям, что, в свою очередь, определяется видом возбудителя, особенно-

стями его биотических связей с хозяевами, природно-климатически особенно-

стями и социально-бытовыми условиями. Так, жизнедеятельность членистоно-

гих переносчиков, возбудителей заболеваний определяется климатическими 

условиями. Гидрологический фактор местности важен для очагов болезней, 

связанный с водоемами. Почва как компонент экосистемы важна для заболева-

ний, возбудители которых или их хозяева связаны с ней в процессе жизнедея-

тельности (грызуны, геогельминты). Характер растительности определяет тип 

местообитания резервуара и хозяина возбудителя заболевания. Изучение ланд-

шафтных особенностей, определяющих природно-очаговые болезни, является 

важной составляющей медико-экологической оценки территории. 

Цель работы заключалась в изучении распространенности природно-

очаговых заболеваний на территории Курской области и выявлении возможных 

предпосылок для их существования. 
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Характерные ландшафты Курской области: лесостепной и степной (зо-

нальные), а также луговой, болотный, речной, озерный (интразональные). В по-

следние годы отмечается устойчивая тенденция к потеплению (среднегодовая 

температура воздуха повысилась на 0,60С), к уменьшению количества осадков 

по месяцам. Совокупность природно-климатических условий региона благо-

приятна для распространения иксодовых клещей, комаров, грызунов и хищных 

млекопитающих, сохранения жизнеспособности яиц гельминтов. Курская об-

ласть – регион с развитым животноводством (свиноводство, птицеводство) и 

растениеводством. 

Согласно данным [3] на территории Курской области в период с 2017 г. 

по 2021 г. регистрировались такие природно-очаговые заболевания как гемор-

рагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), иксодовый клещевой 

боррелиоз (ИКБ), кишечный иерсиниоз, лептоспироз, листериоз, лихорадка За-

падного Нила, орнитозы. Источником ГЛПС является рыжая полевка (инфици-

рованность этих грызунов в эндемичных очагах достигает 40-57 %). Случаи за-

болевания в Курской области в основном связаны с пребыванием заболевших в 

природных условиях (рыбная ловля, охота), работой на садово-огородных и 

дачных участках. Резервуаром и источником иерсиниоза являются преимуще-

ственно различные грызуны, домашний скот (в основном свиньи), собаки. Ак-

тивные природные очаги клещевого бореллиоза в Курской области формиру-

ются на стыке лесных, лугополевых и околоводных стаций. Основным резер-

вуаром боррелий в природе являются мелкие млекопитающие: лесные мыши, 

собаки, овцы, птицы, крупный рогатый скот [1].  

Среди паразитарных заболеваний выявляются дирофиляриоз, эхинокок-

коз, токсокароз, аскаридоз, трихинеллез. Проблема токсокароза актуальна для 

Курской области из-за несоблюдения населением правил содержания собак и 

недостаточного уровня регулирования численности безнадзорных животных. 

Основу паразитарной системы трихинеллеза в регионе составляют лисица, аме-

риканская норка и енотовидная собака. У них выявлены наиболее высокие по-

казатели экстенсивности инвазии. Кроме того, лисица – самый многочисленный 
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хищник в Курской области. Хозяйственная деятельность человека, в частности 

его промыслово-спортивная охота на диких животных, способствует более ши-

рокому распространению трихинеллеза среди диких и синантропных видов. На 

это указывает наличие в области инвазированных собак и крыс. Мясо диких ка-

банов используется в пищу охотниками и членами их семей [2]. 

Многие болезни приобретают экстразональные очаги, что может быть 

связано с потеплением климата и возросшей мобильностью населения в жаркие 

страны с влажным климатом. Так, рост числа случаев дирофиляриоза связан с 

увеличением популяции переносчиков – комаров вследствие потепления кли-

мата. Возбудитель орнитоза, циркулирующий в природе, наиболее интенсивно 

распространяется по путям миграции диких птиц на территории их зимовья, 

гнездовий и линьки. Вследствие заражения полудиких и домашних птиц (голу-

би, воробьи, индюки, утки, куры) возникают вторичные антропонозные очаги 

орнитоза. Частота инфицирования орнитозами больше в населенных пунктах, 

расположенных на берегах водоемов, где местные жители активно занимаются 

разведением домашних водоплавающих птиц.  

Таким образом, природные условия территории, характер ее освоения 

служат территориальными предпосылками для природной очаговости заболе-

ваний. 
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Картографирование как метод пространственного анализа является одним 

из важнейших приемов и средств, сопровождающих все без исключения 

географические исследования, которые на современном этапе становятся все 

более экологизированными. Исследовательской базой для этого направления 

служит ландшафтная структура территории как совокупность природных и 

природно-антропогенных ландшафтов (геосистем), которые получают оценку 

как среда обитания и объект хозяйственной деятельности человека. Развитие 

геоэкологии приводит не только к появлению новых по содержанию и 

назначению карт, но и к смене концепций картографирования, подходов к 

созданию карт и способов отображения на них объектов и явлений, 

приобретающих экологическое значение (рисунок 1) [1]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Карта видов Могилёвского ландшафтного района 
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Для геоэкологических исследований ключевым этапом является 

интегральная оценка природного и антропогенного фона через карто-

графирование структуры ПТК, масштабности и интенсивности антропогенных 

воздействий. Синтез карт природных ландшафтов и картосхем источников 

антропогенного воздействия позволяет охарактеризовать современное 

состояние ПТК и составить карты природно-антропогенных комплексов. Их 

картографирование предполагает определение структуры земельных угодий в 

каждом из ландшафтных выделов, типизацию ПТК по преобладающим видам 

антропогенного воздействия [1]. 

Длительное антропогенное воздействие на природные комплексы 

привело к тому, что на земле осталось мало естественных ландшафтов. При 

создании моделей и картографировании природно-антропогенных 

ландшафтных систем необходимо поэтапно решать такие задачи: создание 

первичной картографической и атрибутивной базы геоданных; их организация 

и систематическое обновление; анализ данных с целью оценки экологического 

состояния геосистем; прогнозирование возможных сценариев, рисков и 

принятие решения по оптимизации состояния природной среды на уровне 

геосистем, отраженных на ландшафтной карте. 

Для лучшей визуализации можно использовать трансформированные 

аэрокосмические и наземные снимки, которыми драпируются 3D карты. 

Применение таких снимков имеет два основных направления – городское 

планирование и сельское хозяйство. На основание общих данных можно 

выделить преимущества, возможности, слабые и угрозы в развитии 

картографирования (таблица 1). Использование данных с готовой ландшафтной 

карты позволяет провести планирование хозяйственной деятельности с учетом 

характера самоорганизации геосистем. 

Таким образом, региональные ландшафтные карты можно отнести к 

категории универсальных, поскольку они отражают различные особенности 

формирования объектов и характер их преобразования на конкретной 

территории с определенными характерными условиями развития [1]. 
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Таблица 1 – SWOT-анализ ландшафтного картографирования  
 

Сильные стороны Слабые стороны 
 Постоянное обновление карт  
 Доступность информации 
 Ускорение производства с помощью 
ГИС 
 Наличие всей информации на 
серверах для быстрого редактирования  
 Удобное пользование  
 Открытый доступ к 
картографическим материалам 
 Использование онлайн приложений 
 Наличие бесплатных сервисов 
создания карт 

 Недостаточный уровень 
профессиональной подготовки 
кадров в сфере пользователей 
 Недостаток бесплатных 
современных снимков и цифровых 
данных картографирования 
 Трудности в предоставления 
результатов наблюдений 
 Недостаточное рекламно-
информационное обеспечение 
продвижения работы на внутреннем 
и внешнем рынке  

Возможности Угрозы 
 Увеличение количества и 
профессиональный рост специалистов, 
разработчиков карт 
 Работа с дополнительными 
группами потребителей 
 Государственная поддержка в 
развитие современных технологий   
 Расширение тематики 
специального картографирования  
 Разработка новых программных 
продуктов 

 Закрытия доступа к онлайн 
сервисам и программ из-за санкций 
 Остановка обновлений 
программ по ряду возможных 
причин 
 Отток квалифицированных 
специалистов 
 Ухудшение социально-
экономического и политического 
положения в стране 

 
Они могут применяться в исследованиях прикладной деятельности, при 

анализе возможных изменений природы под воздействием антропогенной 

деятельности, служить основой решения природоохранных и других задач, 

возникающих при хозяйственном использовании или освоении территории [1]. 
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Формальдегид — это алифатический альдегид метанола и муравьиной 

кислоты, представляющий собой бесцветный газ с резким запахом. Даже в 

низких концентрациях он раздражает кожу, глаза и носоглотку и 

обнаруживается по запаху в количестве 0,05-1 м.д. 

Формальдегид используется, в том числе, при производстве древесно-

стружечных плит [1, 2]. Очистка воды от формальдегида производится разными 

методами (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 –  Методы очистки воды от формальдегида 

 

Рассмотрим данные методы. К наиболее распространенным методам 

относится пиролиз (термический метод обезвреживания сточных вод), который 

применяется при высоких концентрациях формальдегида (более 15%), либо 

когда сточные воды высокотоксичны, или в случае, когда применение другого 
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способа очистки сточных вод  не является достаточно эффективным. Сжигание 

проводят при температуре 1200 – 1300°С в факеле пламени. Недостатком 

применения такого метода очистки является высокий расход  энергии, 

загрязнения котлов и реакторов.   

Использование катализаторов дает возможность снизить температуру до 

350 - 500°С.  Первоначально в катализаторах применялись Сu, Ag, а также их 

сплавы с другими металлами, что позволяло при 450 – 750°С проводить 

очистку сточных вод на 99,99%. В катализаторах нового поколения 

(меднооксидных, алюмомеднооксидных, алюмоплатиновых) при 250–400°С 

очистку воды от формальдегида достигает 99,0%.  

Очистка воды от формальдегида также может производиться с помощью 

окислителей  (перекись водорода, перманганат калия и озон), из которых 

наиболее широко применяется озон при условии незначительной концентрации 

формальдегида.  Озон окисляет формальдегид и при этом не образует побочных 

токсичных продуктов. Рекомендуемая концентрация формальдегида в сточных 

водах не превышает 5ПДК, эффективность очистки сточных вод составляет 98 

– 99%. При большем содержании формальдегида в водах стоков очистка 

озоном требует длительного времени и значительных финансовых затрат, что 

делает этот способ очистки малоэффективным.   

Чаще всего применяется смесь кислорода и озона в присутствии 

катализаторов. При комбинированном использовании озона с активированным 

углем происходит не только совмещение процессов, но и окислительно-

сорбционное взаимодействие, в котором активированный уголь выступает не 

только сорбентом, но и катализатором реакции окисления, что значительно 

ускоряет каталитический процесс окисления формальдегида. Кроме того, все 

продукты окисления адсорбируются на слое активированного угля. 

Комплексное применение окислителей и фильтров с активированным углем 

при очистке сточных вод на производстве достаточно эффективно и 

экономически целесообразно.  
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Еще одно направление очистки водных стоков от формальдегида - 

биоочистка с использованием штаммов микроорганизмов-деструкторов [3]. К 

таким микроорганизмам относятся бактерии семейств Pseudomonas, Bacillus и 

некоторые подвиды микроорганизмов. Формальдегид используется данными 

видами микроорганизмов как источник углерода и энергии. Обработка стоков 

проводится в три-четыре этапа при температуре 20-40°С при рН =4 – 9 (обычно 

при рН = 6,8 – 7,6). Очистка  воды от формальдегида биологическим методом с 

точки зрения экологии достаточно безопасны и позволяют очищать большие 

объемы сточных вод от формальдегида.  

Таким образом, необходимо отметить, что выбор метода очистки сточных 

вод от формальдегидов зависит от концентрации формальдегидов, объемов 

сточных вод, себестоимости, поэтому задача поиска новых методов очистка 

является актуальной. 

  

Список использованной литературы 

1. Дряхлов, В. О. Очистка ливневых сточных вод от фенола и 

формальдегида / В. О. Дряхлов, Г. А. Алмазова, И. Г. Шайхиев // Вестник 

Казанского технологического университета. – 2014. – Т. 17. – № 6. – С. 186-188. 

– EDN SBNGWJ. 

2. Использование пъезоэлектрических систем с молекулярными 

отпечатками для определения формальдегида в сточных водах 

деревообрабатывающих предприятий / А. Н. Зяблов, А. А. Меренкова, Л. И. 

Бельчинская, К. В. Жужукин // Лесотехнический журнал. – 2021. – Т. 11. – № 

1(41). – С. 78-87. – DOI 10.34220/issn.2222-7962/2021.1/7. – EDN EDGZRL.  

3. Лобанова, А. А. Изучение культуры микроорганизмов для 

биологической очистки сточных вод от формальдегида / А. А. Лобанова, О. И. 

Бахирева // Химия. Экология. Урбанистика. – 2021. – Т. 2021-2. – С. 136-139. – 

EDN HDNNGP. 

 

147



ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА  
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Коваленко К.А. гр.БПХ20-01 
г. Красноярск «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнева» 
Научный руководитель – Юртаева Л.В., к.т.н., доцент 

 
Любой человеческий комфорт достаточно часто обходиться окружающей 

среде достаточно «дорого». Так и автомобильный транспорт негативно влияет 
на экологию, выпуская в атмосферу вредные выхлопные газы. Выхлопными 
газами являются продукты окисления и неполного сгорания углеводородного 
топлива. В эти газы входят более 290 большинство, из которых вредны. Одни 
воздействуют на нервную систему человека, другие даже вызывают удушье. 
Состав выхлопных газов представлен в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 - Состав выхлопных газов 

Вещество Объемная доля, % Токсичен/нето
ксичен Бензиновый 

двигатель 
Дизельный 
двигатель 

Азот  74-77 76-78 Нетоксичен 
Кислород 0,05-80 20-180 Нетоксичен 

Вода 3-13 0,5-10 Нетоксичен 
Двуокись 
кислорода 

5-125 1-12 Нетоксичен 

Окись углерода 0,1-10 0,01-0,5 Токсичен 
Окислы азота 0,05-0,5 0,1-10 Токсичен 
Углеводороды 0,2-20 0,01-0,5 Токсичен 

Альдегиды 0-0,2 0-0,05 Токсичен 
Сажа до 100 мг/м3 до 20 г/м3 Токсичен 

Окислы серы 0,003 0,015 Токсичен 
Тетраэтилсвинец 0,003 - Токсичен 

Бензопирен 25 10 Токсичен 
 
В состав выхлопных газов входят как нетоксичные вещества, такие как: 

азот, кислород, вода. Они не влияет на окружающую среду и здоровье человека. 
И противоположно диаметральные им токсичные компоненты. Рассмотрим их 
влияние на экологию [2]. 

- двуокись кислорода (углекислый газ). Накопление углекислого газа 
может привести к гибели живых организмом, так как животные и человек 
дышат кислородом; 

- окись углерода (угарный газ). Нарушает тепловой баланс верхних слоев 
атмосферы. Для человека может грозить обморочным состоянием, потерей 
сознанием, смерти; 
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- окислы азота. Образуют смог и способствуют чрезмерному возрастанию 
водной растительности, соответственно, уменьшению уровня воды.  Для 
человека вызывает бронхит и пневмонию; 

- углеводород. Углеводороды перемещаются в атмосфере в виде 
взвешенных в воздухе микрочастиц. Они переносятся воздушными потоками и 
оседают в виде сухих или мокрых (дождь, роса и т.п.) отложений. Оседая в 
озерах и реках, они опускаются на дно. Некоторые проникают сквозь слой 
почвы в грунтовые воды; 

- токсичность углеводородов в отношении аквакультур и птиц колеблется 
от умеренной до высокой. Некоторые наносят ущерб и приводят к гибели 
сельскохозяйственные и декоративные злаки. Для человека: являются причиной 
раковых и предраковых поражений; 

- альдегиды. Жизнь в атмосфере, содержащей следы альдегидов 
невозможна, даже для высших животных и растений; 

- сажа. Глубокое проникновение в почву, губительно для растений. Для 
человека: загрязнение и затруднение дыхательных путей;  

- окислы серы. Проявляются в виде кислотных дождей, что приводит к 
закислению почв, воды водоемов, в результате это негативно сказывается на 
биоте; 

- тетраэтилосвинец. Ядовитое и концергенное вещество, влияющее на 
всю экологию в целом, и при большом количестве может вести к гибели всего 
живого; 

- беезапирен - один из самых мощных и при этом широко 
распространенный канцероген. Будучи химически и термически устойчивым, 
обладая свойствами биоаккумуляции, он, попав и накапливаясь в организме, 
действует постоянно и мощно. Помимо канцерогенного, бензапирен оказывает 
мутагенное, эмбриотоксическое, гематотоксическое действие. 

Все эти газы обладают свойством блокировать лучи солнца, которые 
отражаются от поверхности земли. Эта солнечная энергия попадает в 
атмосферу и может вызывать колебания температуры, а это является одним из 
факторов глобального потепления. Эксперты диагностируют, что глобальная 
средняя температура воздуха к концу 2100 года поднимется с 1,4 до 5,8 0С. 
Также попадание выхлопных газов в атмосферу вызывает истончение 
озонового слоя, но именно этот слой помогает не попадать вредным 
ультрафиолетовым лучам, которые вызывают множество болезней и даже 
изменение ДНК человека [4]. Практически все двигатели в автомобилях 
изготавливаются для идеального сжигания топлива, но так как со временем 
происходит амортизация элементов техники, то двигатель уже не может 
настолько эффективно функционировать, следственно из-за этого происходит 
выброс токсичных веществ. Эти компоненты пагубно влияют на экологических 
цикл, разрушая жизнь растений. Вследствие этого страдает целая экологическая 
цепочка, нарушая или хотя бы немного негативно затрагивая растения, 
человечество лишается качественного получения кислорода, продуктов 
питания в целом, или на выходе, получает уже не столько полезные продукты, 
животные лишаются пищи. 
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Автомобильные выбросы затрагивают не только сухопутную и 
атмосферную составляющую экологии, но и такую важную часть, как вода. 
Диоксид серы и диоксид азота, также входящие в состав выхлопных газов, 
вызывают кислотные дожди. Масло и топливо, попадающие в почву, 
находящуюся рядом с дорогой, загрязняют озера, река. Подземные хранилища 
топлива из-за утечки также вредят водным хранилищам, а это в свою очередь 
влечет за собой: попадание в человеческих организм и вред здоровью, гибели 
подводных живых организмов [3]. 

Таким образом, можно подытожить, что использование автомобилей 
влияет, и вредит следующим аспектам: 

- выброс токсичных отходов; 
- влияние на здоровье и продолжительности жизни людей; 
- загрязнение атмосферы; 
- пагубное влияние воды и почвы; 
- влияние на здоровье и количество животного мира. 
При этом просто стоящий автомобиль на парковке сам по себе не несет 

вреда, который может повлечь глобальное потепление, а это происходит в 
такие моменты как: 

- во время движения (наибольший вред приносится во время пробок и 
большого количества работающего двигателя); 

- во время технического обслуживания автомобиля; 
- на производствах, производящих автомобили; 
- проведение таких мероприятий, как «гонки». 
Так как проблема является актуальной, живя в современном мире, она, 

конечно, требует решения. Мероприятия, которые можно провести, для 
уменьшения выхлопов транспортных газов в атмосферу: 
  - увеличение количества электроавтомобилей или автомобилей-гибридов; 

- модернизация и улучшений топливных двигателей; 
- установка на выхлопные трубы автомобилей нейтрализаторов. 
Экология действительно очень страдает из-за выхлопных газов, 

создаваемых автомобильными средствами. Все аспекты окружающего мира: 
атмосфера, лес, почва, вода, люди, животные, подвержены этим пагубным 
последствиям, но если использовать определенные автомобили, начать 
производить более новые и улучшенные двигатели, то это влияние будет 
гораздо меньше, и не столь страшным. 
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В настоящее время среди производителей целлюлозно-бумажной 
промышленности остро стоит проблема воздействия данного производства на 
окружающую среду, которая в основном связанна с масштабными вырубками 
лесов, а именно: 

- снижение видового разнообразия,  
- возрастание количества диоксида в атмосфере, что приводит к 

глобальному потеплению,  
- почвенные эрозии, которые подводят к образованию пустынь (в местах с 

высоким уровнем грунтовых вод начинается заболачивание).  
В связи с этим  перед производственниками стоит задача, включающая в 

себя поиск альтернативных источников сырья для изготовления целлюлозно-
бумажной продукции. На наш взгляд, заменой древесины  могут  выступать 
такие растительные ресурсы, как техническая конопля и биоповрежденная 
древесина. Введение их в целлюлозно-бумажное производство значительно 
улучшит экологическую ситуацию в мире.  

Хочется отметить, что до 20 века  конопля уже была задействована в 
производстве целлюлозы и являлась основным мировым сырьем для 
изготовления бумажных изделий. Но конкуренции с древесиной она не 
выдержала, из-за промышленной революции 19 века и капитализма 20 века. 
Грубые волокна технической конопли были сложны в обработке для первых 
машин по изготовлению целлюлозы. Сегодня предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности ведут активную модернизацию производственных 
мощностей, применяя новейшие технологии, что позволяет использовать в 
производстве трудно перерабатываемое сырье [1].  

Поэтому техническая конопля может вполне стать конкурентно 
способной на рынке производства целлюлозы. Само растение весьма не 
прихотливо к климатическим условиям, легко выращиваемое [2]. Помимо этого 
бумага из конопли имеет многочисленное количество плюсов, а именно: 
устойчивостью к неблагоприятным изменениям природы и ее воздействиям, 
огнестойкостью, прочностью, бесполезность воздействий ультрафиолета, 
отсутствием токсичных веществ. К тому же для выращивания массива деревьев 
и для его дальнейшего использования в качестве сырья при производстве 
целлюлозы требуется от двадцати до сорока лет, в то время как техническая 
конопля готова для сбора для аналогичных целей уже через 3-4 месяца [3]. Так 
же необходимо отметить, что содержание целлюлозы в конопляной соломе и 
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тресте  составляет до 70 %, что образует  достойную конкуренцию древесному 
сырью, в котором содержание  целлюлозы составляет около 50 %.  

На наш взгляд недостаток производства целлюлозы из конопляного 
волокна заключается в том, что для ее получения, необходимо учитывать те 
трудности, которые могут возникнуть при подготовке конопли перед варкой. 
Например, один посев после сбора можно хранить всего один год. К тому же 
волокна конопли имеют достаточно высокую прочность 23,9-28,2 кгс, и 
вручную их не измельчишь до размеров щепы. Кроме того, в волокне после 
отделения от древесины содержится до 5% древесных примесей, а оно должно 
быть очищено от них до 1%. При применении традиционных технологий 
первичной обработки конопли, такой результат   практически невозможен. Но с 
развитием науки и технологий в области ЦБП, конопля вполне может 
подлежать полной обротке, с очищением всех примесей, вплоть до 1% , тем 
самым составляя весьма сильную конкуренцию древесному сырью [2].  

Несмотря на свою экологичность, легкость в выращивании и другие 
преимущественные характеристики, как сырье она используется в производстве 
ЦБП не в полной мере. Основная причина отказа от этого сырья заключается в 
том что, выращивание конопли требует строгой документации и,  выбирая 
коноплю как сырье, производители часто сталкиваются с проверками ее 
использования, в конкретном производстве, со стороны правоохранительных 
органов. Это связано с тем, что растение имеет весьма дурную славу, 
большинство людей слишком узко мыслят об ее использовании и считают, что 
ее можно применять только для получения наркотических веществ. Это 
огромное заблуждение с их стороны, существует множество сортов 
конопляного растения, из которого получить каннобиновое масло для 
изготовления наркотических веществ очень сложно. Такие обстоятельства 
приходятся на руку производителям древесной целлюлозы, так как  древесина 
не так трудна в обработке и не требует дорогих (в экономическом плане) 
технологий.  

Другим видом альтернативного древесине источника сырья является 
поврежденная древесина. К ней относят деревья, пораженные вредителями, 
лесными пожарами, процессами гниения и болезнями. Использовать это сырье 
в производстве возможно, но уже более узконаправлено в сравнении со 
здоровой древесиной. Чаще всего поврежденную древесину используют в 
создании топливных гранул, древесного угля, фанеры и древесноволокнистых 
плит [4].  

 В целлюлозно-бумажном производстве поврежденная древесина 
используется редко, так как трудно определить срок и степень повреждений. 
Если при не большом сроке повреждений свойства сырья практически не 
изменяются, то в процессе продолжительных усыханий, древесина 
подвергается гниению, в результате которого изменяется химический состав 
древесины - повышается зольность, количество веществ, растворимых в 1% 
растворе щелочи [5]. Установлено, что добавление 15-20% не оказывает 
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существенного влияния на физико-механические свойства готового продукта. 
Добавление поврежденной древесины позволяет не изменять процесс 
производства, при этом, практически не теряя полезные свойства готового 
изделия, но сокращая использование, а соответственно и вырубку здоровой 
древесины. Что доказывает целесообразность использование поврежденной 
древесины в производстве целлюлозно-бумажной продукции [5]. 

 При этом утилизация биоповрежденной древесины играет важную роль, 
как со стороны экономики, так и со стороны экологии. Так у использования 
поврежденной древесины в производстве есть положительные качества – это 
уменьшение вырубки здоровой древесины, освобождение площади для высадки 
нового сырья и предотвращение распространения древесных заболеваний и 
паразитов на еще здоровые деревья. В будущем повсеместное использование 
биоповрежденной древесины может стать одним из реализованных решений 
экологической проблемы масштабной вырубки леса. Она позволяет ненужные 
остатки и мусор превратить в полезные материалы, которые, имея дерево, как 
основу уже сами по себе экологичны и безопасны. 

Таким образом, решить проблемы по рациональному использованию 
природных ресурсов, снижению экологических и промышленных рисков в ЦБП 
можно при замене древесины альтернативными источниками сырья. 
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ НЕФТЕ-

ПРОДУКТОВ 

Е.В. Коновалова, гр.ПТм-101 

Брянск, Брянский государственный инженерно-технологический универ-

ситет 
 

Ежегодно в окружающую среду поступает от 470 тыс. до 8,4 млн тонн 

нефти и нефтепродуктов. Значительная часть связана с деятельностью человека 

(экологически небрежное потребление жидкого топлива – 37%, разливы в ре-

зультате аварий танкеров – 12% и добыча нефти – 3%) и лишь 46% – с естест-

венным выкачиванием нефти из недр. Наибольший общественный резонанс по-

лучают разливы нефти, связанные с авариями танкеров и ее добычей. Однако 

подобные случаи катастрофического нефтяного загрязнения составляют лишь 

15% всего количества нефти, ежегодно поступающего в окружающую среду. 

Применение современных методов и технологических процессов нефте-

добычи, а также крупномасштабной транспортировки нефти, потребовали соз-

дание российских систем аэрокосмического мониторинга объектов. 

Для обнаружения и мониторинга разлившейся нефти используются: 

спутники, пилотируемые летательные аппараты, беспилотные летальные аппа-

раты и неподвижным крылом и вертолеты, аэростаты, нефтяные установки (бу-

ровые установки и FPSO), морские суда, ДУУ, АУУ, посадочные устройст-

ва/клетки и датчики, установленные на морском дне или на подводных конст-

рукциях, швартовочные и дрейфующие буи, беспилотные или автономные по-

верхностные аппараты (БПА/АПА). Указанные платформы оснащены различ-

ными типами пассивной и активной аппаратуры дистанционного зондирования, 

функционирующей в различных диапазонах спектра электромагнитных волн 

(от ультрафиолетового до радио), а также геофизической аппаратурой, средства 

связи, наземные средства приема спутниковых данных, ситуационные и ин-

формационно- аналитические центры, программные и технические средства 

обработки, долговременного хранения и предоставления пользователям аэро-
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космической информации, а также соответствующее геоинформационное обес-

печение. 

Основой технологии автоматизированного получения информации явля-

ются датчики, которые можно разделить на два типа по методу восприятия 

данных: активные и пассивные. Активныедатчики передают сигнал, который 

возвращается после контакта с объектом и отражения от него («радиолокатор» 

(РАДАР) и «лазерный дальномер» (ЛИДАР)). Пассивные датчики не передают 

сигнал, а просто используют излучение поверхности объекта. Таким способом 

используется видимый свет в камерах, а также происходит обнаружение тепло-

вого инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Оба типа датчиков могут 

устанавливаться в системах на самолетах, морских судах и спутниках. 

Обзор различных типов датчиков, используемых для сбора изображений 

и данных разлива нефти, приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Обзор различных типов датчиков 
Система дистанционного зонди-

рования 
Активная/ 
пассивная 

Метод зондирования Толщина слоя 

Бортовой радиолокатор бокового 
обзора (SLAR) 

Активный Обнаруживает ослабление 
нефтью капиллярных волн, 
создаваемых ветром 

Более 3–5 мкм (для 
получения эффекта 
ослабления капил-
лярных волн) 

Инфракрасное (ИК) устройство 
линейного сканирования 

Пассивный Обнаруживает тепловое излу-
чение с длиной волны в диа-
пазоне 8–12 мкм. 

Более 10 мкм. Пятна 
на экране выглядят 
черными или белы-
ми в зависимости от 
их толщины и тем-
пературы 

Ультрафиолетовое (УФ) устрой-
ство линейного сканирования 

Пассивный Обнаруживает ультрафиоле-
товую  составляющую сол-
нечного света, отраженного 
нефтяными жидкостями 

Менее 1 мкм. 

Микроволновый радиометр 
(MWR) 

Пассивный Похож на ИК устройство ли-
нейного сканирования. 
Преимуществом является 
возможность измерения 
толщины и следовательно 
объема обнаруженных пятен 

От 100 мкм. 

Инфракрасный сканер переднего 
обзора (FLIR) 

Пассивный  Обнаруживает тепловое излу-
чение с длиной волны 
в диапазоне от 3 до 5 или от 8 
до 12 мкм. 

Код 2 или 3 

Лазерный 
Флуоресцентныйсенсор (LFS) 

Активный  Лазерный луч От 0,1 до 20 мкм 
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Из-за труднодоступности нефтедобывающих территорий наиболее пер-

спективно проводить мониторинг разлившейся нефти при помощи данных дис-

танционного зондирования земной поверхности, представленных космически-

ми снимками и соответствующего информационного обеспечения.  

Спутниковое дистанционное зондирование (СДЗ) — дополнительный ин-

струмент наблюдения, необходимый для предоставления синоптической и 

стратегической информации. Главным преимуществом дистанционного зонди-

рования является получение данных без совершенияфизического контакта. 

Спутники и датчикина борту судна могут использоваться в качестве платформ 

дистанционного зондирования, предоставляемые информацию, котораяможет 

использоваться для поддержки различных миссий, включая оценку исходного 

(и возможногобудущего) масштаба и воздействия разлива, планирование опе-

раций реагирования и мониторингэффективности реагирования в целом. 

Для эффективного реагирования на нефтяной разлив необходимо полу-

чать точную и своевременную информацию о месте, количестве и характери-

стиках разлитой нефти, а также об особенностях областей, которые, будут за-

тронуты нефтяным разливом. Данная информация позволит определить мас-

штаб и характер разлива нефти, принять решение о месте и способе ликвидации 

происшествия, осуществлять контроль за различными ликвидационными меро-

приятиями. Ключевым фактором является наблюдение, которое обеспечивается 

рядом различных технологий и методов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ 

И.А. Кузьмин, студент гр. ТД-19 

г. Лесосибирск, КГБПОУ «Лесосибирский технологический 

техникум» 

Научный руководитель – Ю.С. Пунтусова, преподаватель 

На сегодняшний день руководство большинства предприятий не ведет 

систематического контроля за правильным и своевременным учетом вредного 

воздействия своих предприятий на окружающую среду и планированием 

природоохранных мероприятий [1].  

Во многих государствах, в том числе и в России, основной причиной 

ухудшения состояния окружающей среды, является именно слабый учет 

комплекса природных условий при осуществлении хозяйственной деятельности 

и отсутствие комплексного подхода к оценкам влияния на окружающую среду. 

Кроме загрязняющих веществ, поступающих в стоки непосредственно из 

древесины и коры, в стоки попадают продукты обработки дерева, которые 

имеют свой состав для каждого отдельного производства. 

Производство мебели - это быстроразвивающаяся и перспективная 

отрасль промышленности. Изготовление мебели является одним из основных 

процессов использования древесины. При изготовлении мебели используют 

материалы, заготовки из древесины, которые подразделяются на пиленые и 

клееные [1]. 

Технологические процессы мебельного производства связаны с 

выделением в атмосферу вредных веществ: пыли, паров растворителей и 

разбавителей, формальдегида, оксида углерода, оксидов азота, аммиака, 

древесных отходов. К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха 

на мебельных предприятиях относятся: отделочные, связующе-облицовочные, 
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фанерные и сушильные цеха, а также цеха механической обработки древесины 

по производству древесностружечных плит (ДСП), клееной фанеры [2]. 

Основные стадии технологического процесса мебельного производства - 

это сушка древесины, ее раскрой, обработка черновых заготовок, оклеивание их 

и фанерование, обработка чистовых заготовок, сборка деталей в узлы, 

обработка узлов, отделка узлов и деталей и сборка их в изделие [2].  

При фанеровании, склеивании, покраске используются такие 

синтетические термореактивные вещества, как феноло-формальдегидные и 

резорцинформальдегидные. В процессе распила, лакирования и шлифования 

происходит выброс древесной и лаковой пыли. В результате получения и 

обработки древесных изделий в атмосферу поступает значительное количество 

древесной пыли, формальдегидов, паров растворителя-метилхлороформа [2]. 

Результаты исследований подтвердили, что запыленность и концентрация 

вредных веществ в воздухе многих деревообрабатывающих предприятий 

значительно превышает допустимые концентрации в следствие несовершенства 

конструкции технологического оборудования, «циклонов», отсутствия 

пылеуловителей и фильтров в системах вентиляции. 

Крупнейшими загрязнителями атмосферы на мебельном производстве 

являются прессовые отделения. В прессовых отделениях применяют 

синтетические смолы с различным содержанием свободного формальдегида 

(0,3 - 0,4%). В атмосферу выделяются пары стирола, ацетона, ксилола, бензола, 

бутил-ацетата, этилацетата и тому подобное [1]. 

Для мебельного предприятия характерно наличие технологических 

выбросов вредных веществ в атмосферу. К технологическим выбросам 

относятся хвостовые выбросы, выбросы при продувке оборудования, дымовые 

трубы технологических печей. Технологические выбросы характеризуются 

высокой концентрацией вредных веществ при небольшом объеме. 

Процесс получения мебели из древесины загрязняет атмосферу в 

результате пиления, обжига, склеивания, покраски. А также негативно влияет 
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на здоровье работников и приводит к риску возникновения у них рака и других 

онкологических заболеваний. 

Для того, чтобы уменьшить антропогенное влияние мебельного 

производства на среду обитания и экологию человека, применяют 

технологические процессы с открытыми циклами производства. В этом случае 

выбросы от производства подвергаются очистке с помощью фильтров. Это 

дорогая технология, и только в редких случаях стоимость извлекаемых из 

выбросов веществ может покрыть расходы на строительство и эксплуатацию 

очистных сооружений. 

Вредные пары и газообразные выбросы из удаляемого воздуха извлекают 

следующими способами: поглощением твердыми пористыми материалами 

(абсорбция), химическим превращением вредных веществ в менее вредные, 

нейтрализацией в химических нейтрализаторах. 

Чтобы минимизировать, последствия интенсивного загрязнения среды 

обитания, необходимо активно внедрять чистые технологии, что позволит 

значительно увеличить продолжительность жизни; развивать наукоемкие 

технологии, широкомасштабно используя компьютеризацию; 

совершенствовать постоянно действующее эффективное природоохранное 

законодательство. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЫЖНЫХ МАЗЕЙ НА СКОЛЬЖЕНИЕ ЛЫЖ 
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Руководитель: Гоголева О.Р., учитель физики 

 
 

Занятия спортом стали сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. Мы 
занимаемся легкой атлетикой, катанием на коньках и лыжах. Используем 
различные средства, приспособления, не задумываясь о их возможностях и 
улучшении их качеств.  

Проблема исследования: лыжный спорт – один из самых массовых видов 
спорта. В большинстве районов нашей страны, где зима продолжительная и 
снежная, занятия лыжами - один из самых доступных и массовых видов 
физической культуры.  

Целью исследования является: протестировать влияние, современных 
лыжных мазей скольжения на спортивные результаты; 
        Для достижения цели нами решались следующие задачи: 
• Подбор литературы по выбранной проблеме; 
• Изучение, анализ, обобщение литературы по проблеме; 
• Изучение влияния лыжных мазей скольжения на результат в лыжной 

подготовке; 
• Обработка и анализ полученных результатов. 
• Разработать рекомендации по использованию лыжных мазей в целях 
уменьшения силы трения и улучшения спортивных результатов. 

Гипотеза: мы предположили, что использование современных мазей 
скольжения в лыжном спорте, влияет на улучшение спортивных результатов. 

Объектом исследования является лыжный спорт, а именно, его связь с 
физическим явлением, скольжением. 

В качестве предмета исследования — влияние мазей скольжения для лыж 
на совершенствование спортивных достижений. 
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РЫБИЙ ЧЕЛЛЕНДЖ 
Ленок Арина Александровна, Чекурин Даниил Константинович, 10 кл. 

  МБУ ДО «ЦО «Перспектива» г. Зеленогорск Красноярского края  
Научный руководитель: Стародубцева Жанна Алексеевна, педагог доп. 

образования  
 

В Зеленогорске в 2017 году был зафиксирован массовый мор рыбы на 

озере «Лебединое». Тогда была очень морозная зима, лед был очень толстый, 

рыбаков было мало. Как известно из-за толстого льда к концу зимы рыбам 

становится нечем дышать, и они задыхаются. Когда рыбаки приходят на озеро 

и делают лунки, чтобы поймать рыбу, они одновременно делают полезное дело 

– обогащают водоем кислородом, спасая от замора. 

Замору подвержены в той, или иной степени, все некрупные водоемы без 

течения. Кислородное голодание обычно наступает в конце февраля — начале 

марта. В это время, практически весь растворенный в воде кислород уже 

поглощен животными и растительными организмами, а поступление свежего 

кислорода ограничивается толстыми пластами льда, покрывающего весь 

водоем. И чем суровее зима, тем печальнее последствия замора, тем больше в 

водоемах гибнет рыбы. Зима 2020-2021 года также выдалась очень холодная. 

Толщина льда превышала 1 метр, рыбаки сидели по домам, была угроза того, 

что весной мы будем наблюдать массовый мор рыбы.  

Изучив литературу, было установлено, что проблема не новая и 

существуют различные способы спасения рыб от замора в зимнее время. Это - 

принудительная аэрация, внесение пероксида кальция, изготовление прорубей 

на водоёмах, подвешивание мешков с солью. Есть способ   организовать в 

зимнее время игру в хоккей на льду. Ведь они будут постоянно очищать лед от 

снега. В результате, солнечные лучи проходят через толстый прозрачный слой 

льда, возобновится естественный процесс фотосинтеза водных растений. Так 

как некоторые методы антиэкологичны или дорогие, было решено спасать 

рыбу доступным способом – организовать челлендж! Челлендж – это жанр 

интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и 

размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своему 
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знакомому или неограниченному кругу пользователю. Цель проекта: 

организация деятельности среди жителей города (в том числе школьников) по 

изготовлению лунок во льду озера «Лебединое» города Зеленогорска. В ходе 

проекта была создана инициативная группа, заинтересованная в реализации 

проекта, приобретены важные знания о правилах поведения на льду в зимний 

период, изучены способы по изготовлению лунок во льду, подготовлена 

инструкции о правилах бурения лунок и технике безопасности при работе с 

инструментом, подготовлены оборудование для бурения лунок, Записан ролик 

и выставлен в социальную сеть «вКонтакте» https://vk.com/wall-

130524322_2571, организован челлендж (кампания) по изготовлению лунок 

https://vk.com/wall-130524322_2641, https://vk.com/wall-130524322_2643,  

https://vk.com/wall-130524322_2660, https://vk.com/wall-130524322_2663. В итоге 

проекта челлендж приняли 12 команд (ЦО «Перспектива» (союз молодежных 

сил, Ученый махаон), школа №161, школа №176, АО ПО «Электрохимический 

завод», МОЯОР).  Пробурено более 100 лунок во льду озера «Лебединое» г. 

Зеленогорска, и самое главное – после таяния льдя мертвой рыбы весной 2021 

года на берегу озера не было, рыба спасена от замора! 
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ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

М.М. Литвинова, Р.А. Марченко 

г. Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологии имени академика М. Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – Ю.Д. Алашкевич, д.т.н., профессор, 

академик РАО 

 

Производство бумажной продукции оказывает негативное влияние на 

экологию: вырубка деревьев, использование большого количество водных 

ресурсов и загрязнение их, использование в больших объемах электроэнергии. 

По данным ООН, мировое потребление бумаги за последние 40 лет выросло на 

400% - до 400 млн. т. в год [1]. Половина от данного объема составляет 

упаковочная бумага, остальная часть идет на обеспечение офисов и книжных 

издательств. 

В основном для изготовления бумажной продукции используют биомассу 

древесины, как правило хвойных пород (ель, сосна, лиственница, пихта), реже 

используют лиственные породы (береза и осина). Бумажная продукция 

изготавливается из волокон, и различные типы волокна наиболее 

предпочтительны или наименее предпочтительны для производства различных 

типов бумажной продукции. Характеристика массы, применяемой для 

изготовления бумажной продукции, влияет на её качество. Длина волокон 

влияет на межволоконные силы связи. Чем прочнее межволоконные силы 

связи, тем относительно большее количество волокон, находящихся в 

напряженном состоянии, окажется разорванным в плоскости разрыва полоски 

бумаги.  Хвойные деревья являются предпочтительными, потому что длина их 

волокон больше, чем у лиственных пород, значит, качество продукции 

возрастает в несколько раз. Но у хвойных пород деревьев большое содержание 

лигнина – 23-50%, тогда как у лиственных – 18-24% [2]. 
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Содержание лигнина влияет на химическую варку, которая в свою 

очередь влечет, непоправимый вред в экосистему нашей планеты. Целлюлозно-

бумажная промышленность – один из основных крупных потребителей водных 

ресурсов. Технически этот процесс достаточно сложный, энергозатраты и 

требуется потребление большего количества воды, которая остается после 

химической варки и отбелки целлюлозы, содержит смесь органических 

соединений, щелочей и отбеливателя, которую необходимо обработать, чтобы 

ее, возможно, было безопасно утилизировать. Технически этот процесс 

достаточно сложный, и некоторые целлюлозно-бумажные фабрики просто 

сбрасывают свои сточные воды в местные водоемы, делая воду в них крайне 

токсичной для рыб и других диких животных. 

При получении целлюлозо-бумажной продукции, химическая целлюлоза 

в технологии требуется использовать процесс размола волокнистых 

полуфабрикатов (растительное сырье). Этот процесс является одним из 

основных в общей технологии получения готовой продукции, от качества 

подготовки волокна при размоле зависит основные качественные показатели, 

кроме того в процессе размола требуются колоссальное количество 

энергозатрат. При этом учитывается сложность процесса размола для этой цели 

использую различные способы размола, в частности,  размол с использованием 

ножевого размола и использование безножевого размола. В последние годы с 

целью сокращения расхода древесного сырья в целлюлозно-бумажном 

производстве, зачастую, используют макулатурное сырье. В процессе 

переработки макулатуры длина волокон уменьшается. В среднем их хватает на 

7 циклов, после чего они становятся не пригодными для дальнейшего 

использования. На предприятиях по переработке макулатуры, также есть свои 

отходы (малопригодные к переработке бумажные и картонные изделия, 

скрепки, скобы, различные пленки, скотч и т.п.), которые необходимо 

правильно утилизировать без вреда для экологии. Также одним из важных 

факторов в переработки макулатуры является её сортировка.  
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На данный момент во многих странах ведутся научно-исследовательские 

работы по получению бумажной продукции из растительных полимеров с 

краткосрочным созреванием. На кафедре кафедре машины и аппараты 

промышленных технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнёва проводят исследования 

по размолу волокнистых полуфабрикатов из однолетних растений в числе 

которых: техническая конопля, кенаф, топинамбура, мискантус, лен, крапива, 

сахарный тростник и солома злаков. При этом уделяется внимание на процесс 

размола волокнистой массы из технологической конопли высокой 

концентрации (10%-18%). 

К положительным факторам использованиям сырья из однолетних 

растений в целлюлозно-бумажном производстве, можно отнести, исключение 

из технологии в ряде случаев процесса химической варки целлюлозы. Это 

позволит снизить показатели ряда загрязняющих факторов и улучшению 

экологии окружающей среды.  
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БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

А.С. Лузина, студент IV курса 

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет 

Научный руководитель – Ю.П. Князев, канд. геогр. наук, доц. 

 

Введение. Проведен анализ размещения объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО Байкальского экорегиона. Проанализировано их географическое рас-

пространение, природные, культурные и исторические аспекты. 

Методы исследования. Теорию и методику исследования определили 

методы: сравнительный, статистический, картографический, системный. 

Результаты. В объект наследия «Озеро Байкал» (Lake Baikal) входят 

биосферные заповедники «Байкальский» и «Баргузинский», природный запо-

ведник «Байкало-Ленский», национальные парки «Забайкальский», «Прибай-

кальский» и «Тункинский», заказники «Фролихинский» и «Кабанский». Общая 

площадь – 8,8 млн. га. Включен в список Всемирного наследия в 1996 г. Крите-

рии: VII, VIII, IX, X. Само озеро является главным объектом охраны, его окру-

жают классические горно-таежные ландшафты [1; 2]. 

Байкальский рифт – эталон дивергентной границы внутри континенталь-

ной коры. Заложился ок. 35 млн. лет назад. Ныне дно озера находится ниже 

уровня океана на 1181 м, его максимальная глубина – 1637 м. При суммирова-

нии максимальной высоты горных хребтов (2840 м), наибольшей глубины озера 

и наибольшей мощности осадков байкальской впадины (8500 м), то получается 

амплитуда прогибания земной коры в 12977 м, что превышает почти на 2 км 

глубину Марианской впадины (11022 м) [9]. 

В озере находится до 20% мировых запасов пресной озерной воды, обита-

ет 2595 видов животных (более 1500 эндемичны) и 570 видов растений (150 эн-

демичны). Вода озера характеризуется относительной термостабильностью 

(средняя температура поверхностных слоев летом не превышает 9–11°C), бед-
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нотой кальция и органики, что накладывает отпечаток на эволюцию органиче-

ского мира. Например, моллюски имеют небольшие размеры и тонкую ракови-

ну из-за нехватки кальция. Ряд стенотермных эндемиков. Все это служит мощ-

ным барьером для акклиматизации чуждых видов. Более 100 видов макрофи-

тов, выдающаяся роль среди них принадлежит роду Draparnaldia. Особенность 

макрофитов – круглогодичная вегетация [3-5]. 

В озере зафиксировано 2595 видов животных, самые многочисленные из 

них – беспозвоночные: инфузории (400 видов), губки (19), плоские черви (140), 

круглые черви – свободнодвижущиеся нематоды (80), членистоногие (900) и 

моллюски (180). По числу и разнообразию животных водоем занимает первое 

место среди древних озер мира. Эндемизм турбеллярий (ресничных червей) – 

98% (140 видов), моллюсков – 72% (130 видов эндемичны), байкальских ручей-

ников – 100% (14 видов). 58 видов рыб. Эндемичны 29 видов подкаменщико-

вых рыб, малая и большая голомянки. Неповторим байкальский омуль, обра-

зующий ряд популяций – селенгинскую, северобайкальскую, посольскую, бар-

гузинскую, которые получили свои названия по названиям нерестовых рек [6; 

7; 8]. Звери представлены эндемичной байкальской нерпой. Обитает до 100 тыс. 

нерп (крупнейшее лежбище – Ушканьи о-ва), стадо которых ежесуточно по-

требляет до 500 тонн рыбы – голомянок и бычков. 

На суше доминирует тайга (340 тыс. км2), главные лесообразующие поро-

ды хвойные – сосны сибирская и ангарская, лиственница, пихта, кедровый 

стланик; из лиственных пород – береза и осина. cтепная, высокогорная, луговая 

и болотная растительность. Сосновые и сосново-лиственничные леса в низко-

горьях. В среднегорье темнохвойная тайга с черникой, брусникой, майником, 

баданом, мхами. На западных склонах Баргузинского хребта распространены 

сосново-пихтовые леса, достигающие высот 1100-1300 м, в Хамар-Дабане – до 

1500-1600 м. На северных склонах Хамар-Дабана темнохвойные леса начина-

ются от подножия (460 м), и до высот 800-850 м. Среднегорная тайга сменяется 

поясом кедрового стланика – на Баргузинском хребте до 1800-1850 м, Хамар-

Дабане до 1700 м. Выше располагаются тундры [3; 8]. 
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Эндемизм наземной флоры около 10% (например, астрагал ольхонский, 

касатик тигровый). Разнообразны и наземные позвоночные. Амфибий и репти-

лий мало, до 50 видов зверей (бурый медведь, лось, кабарга, белка и пр.), свыше 

260 видов птиц. Красив баргузинский соболь, мех которого самый темный из 

соболей, встречающихся в Сибири. Для его охраны в 1916 г. был создан первый 

в Российской империи Баргузинский заповедник [7]. 
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Загрязнение водных объектов тяжелыми металлами является мировой 

проблемой из-за стойкости окружающей среды и аккумуляции в пищевых це-

пях и токсичности этих элементов. Токсичные металлы представляют собой 

важную угрозу как для водных, так и для наземных экосистем. Вода является 

основным переносчиком вещества в ландшафтах: с поверхностным стоком, с 

грунтовыми водами тяжелые металлы мигрируют с территории ландшафтов в 

водные объекты. Загрязнение воды в культурных ландшафтах приводит к зна-

чительному снижению продуктивности растений, в первую очередь сельскохо-

зяйственных. Тяжелые металлы способны реагировать с другими химическими 

соединениями, образуя устойчивые конечные продукты, накапливаться в био-

логических объектах и через пищевую цепь попадать в организм человека. По-

этому нужно осуществлять постоянный контроль за физико-химическими пока-

зателями воды [1]. 

Основной целью данной работы является физико-химический анализ 

питьевой воды. Объектами исследования послужили водопроводная вода, а 

также вода со скважин некоторых районов города Красноярска и Красноярско-

го края. 

Медь – один из важнейших микроэлементов, необходимых для жизнедея-

тельности человека. В организме взрослого человека содержится 1,57 - 

3,14 ммоль меди, причем половина этого количества приходится на мышцы и 

кости, 10 % - на ткани печени. В избытке свободная медь угнетает активность 

окислительных ферментов, которые приводят к гибели клеток. Тяжёлое нару-

шение кровообращения усугубляет имеющуюся тканевую гипоксию. Именно те 
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элементы центральной нервной системы, которые нуждаются в кислороде осо-

бенно сильно, погибают.  

Для определения массовой концентрации меди используют ГОСТ 4388-72 

Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди [2]. Резуль-

таты анализа приведены в таблице 1. Среднее значение концентрации меди со-

ставляет 0,028 мг/дм3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) - не более 

1 мг/дм3. Исследуемые пробы воды не превышают ПДК. 

 

 Таблица 1 

Общее содержание меди и железа в водных объектах г. Красноярска и  

Красноярского края 

№ 
Наименование воды  

(место взятия пробы) 

Массовая кон-

центрация  

меди, мг/дм3 

Массовая кон-

центрация  

железа, мг/дм3 

1 г. Красноярск, ул. Борисевича, 18 0,040 0,156 

2 г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 22 0,022 0,136 

3 г. Красноярск, ул. Калинина, 8 0,032 0,136 

4 г. Красноярск, ул. Гладкова, 21 0,036 0,136 

5 г. Красноярск, ул. Свердловская, 4 0,030 0,095 

6 г. Красноярск, 2-ая ул. Крутогорская, 4 0,020 0,170 

7 г. Красноярск, ул. Авиаторов, 17 0,036 0,129 

8 пгт. Березовка, ул. Кооперативная, 16 0,021 0,048 

9 г. Железногорск, ул. Свердлова, 9а 0,029 0,041 

10 г. Красноярск, ул. Апрельская, 11 0,007 0,081 

11 г. Красноярск, ул. Кишеневская, 4а 0,078 0,095 

12 п. Тупик, ул. Советская, 72 0,015 0,136 

13 г. Красноярск, Карамзина, 16 0,028 0,061 

14 г. Красноярск, Сурикова, 17 0,016 0,081 
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Необходимо отметить, что организм человека не обходится без такого 

элемента, как железо. Дефицит железа (гипосидероза) является одним из наи-

более распространенных микроэлементозов у человека. При избыточном со-

держании железа (гемохроматозе), свободное железо накапливается в тканях и 

органах, вызывая заболевания печени, сердечно-сосудистой системы и подже-

лудочной железы [3]. 

Для определения массовой концентрации железа используют ГОСТ 4011-

72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего желе-

за [4]. Среднее значение концентрации железа 0,084 мг/дм3. Половина анализи-

руемых проб не превышают среднее значение всех проб. По нормам массовая 

концентрация железа не должна превышать 0,3 мг/дм3. Следовательно, данные 

пробы не превышают предельно допустимую концентрацию.  

Таким образом, по результатам оценки физико-химических показателей 

образцов воды можно судить об экологической безопасности воды Краснояр-

ского края. Все образцы водопроводной воды в целом соответствуют требова-

ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 [5] и безопасны для потребителя. 
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Из общего числа всемирных запасов лесных ресурсов около 350 млрд. 

кубометров, на долю России приходится 80 млрд м3. Половина площади нашей 
страны покрыта лесами, из которых 75% – хвойные породы. Общая площадь 
угодий исчисляется 1180 миллионами гектаров. Расположение лесных зон 
крайне неравномерно, 80% лесопокрытой площади приурочено к Азиатской 
части и лишь 20% – к Европейской. Заготовка древесины в основном оказывает 
влияние на экономическое состояние Республики Коми, Красноярского, 
Пермского и Хабаровского края, а также Томской, Костромской и Амурской 
областей. 

В настоящее время собственником российских лесов является 
государство, однако, лесной фонд страны используется неэффективно, так как 
существенной проблемой Российского лесного сектора является низкая 
интенсивность использования лесных ресурсов. В результате заготовка 
одинакового объема леса в России производится на территории в 5-7 раз 
больше, чем в соседней Финляндии. Отсюда и возникают проблемы 
транспортного освоения, длинного транспортного плеча, временных лесных 
поселков и пр. 

Существует проблема одностороннего характера использования лесов, 
направленная на вырубку преимущественно пиловочных ресурсов, что привело 
в зоне освоенных лесов к истощению высокосортного крупного пиловочника, а 
так же хвойных высокобонитетных древостоев. 

Проблема транспортного освоения участков лесного фонда являестся 
одной из важнейших проблем, стоящих перед современным лесным 
комплексом не только  России, но и  других стран.  

Единого мнения, что такое транспортная доступность, в настоящее время 
не существует. Как и не существует стандартных критериев определения 
транспортной доступности.  

Понятие транспортной доступности можно рассматривать  разных 
сферах. Транспортная доступность является одним из наиболее важных 
критериев, необходимых для оценки качества транспортного обслуживания 
территорий. Анализ и прогнозирование транспортной доступности мест 
приложения труда тех или иных видов услуг требуют: 

- определения перечня критериев, которыми будет оцениваться 
транспортная доступность; 

- разработки методики обследования существующей транспортной 
подвижности; 
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- разработки модели оценки перспективной транспортной подвижности. 
Производственные возможности лесозаготовительных организаций 

определяются в первую очередь наличием дорог. В лесном фонде имеются 
дороги, построенные специально для ведения лесного хозяйства, и дороги 
общего пользования, которые также используются для вывозки древесины. По 
сроку действия, количеству перевозимого груза и затратам на строительство 
лесная дорожная сеть подразделяется на «магистрали», «ветки» и «усы». 
Магистрали обычно составляют около 5% от общей протяженности сети, ветки 
– до 15%, усы – до 85%. Однако пробег транспорта по магистралям составляет 
до70% от общего объема, по усам – лишь 5%. Не хватает улучшенных дорог с 
твердым покрытием, действующих круглогодично. Недостаток улучшенных 
грунтовых дорог и не равномерность размещения их по территории создаёт 
большие затруднения в доступности освоения лесных ресурсов. 
Преобладающие грунтовые дороги, тем более зимники, не могут служить 
надежной базой для выполнения поставленных задач.  

Большинство исследователей на сегодняшний день понятие транспортной 
доступности связывают с густотой транспортной сети и этим ограничиваются. 
Однако не уточняется какие иды транспортных путей должны рассматриваться. 
При использовании различных транспортных путей требуются различные 
транспортные средства, а значит, они имеют различное ограничение по 
транспортировке древесины. Например, для дорог с покрытием из 
асфальтобетона могут использоваться современные большегрузные атомобили 
с невысокой проходимостью, но их не применить для транспортировки по 
грунтовым дорогам и тем более по лесовозным усам.  

Транспортная доступность определяется плотностью транзитных путей, 
среди которых судоходные реки, железные дороги широкой колеи, 
автомобильные дороги федерального и регионального значения. Сеть 
транзитных путей образует транспортную инфраструктуру региона. Критерий 
транспортной доступности – расстояние до транзитных путей, при котором 
доходность низкобонитетных насаждений больше нуля. 

Повышение транспортной доступности – одно из главных условий 
освоения лесных ресурсов для своевременного обеспечения сырьевых 
потребностей, действующих и перспективных предприятий переработки 
древесины. Его выполнение требует точного представления о состоянии 
дорожной сети, а также полной характеристики о размещении лесных ресурсов, 
их количестве, и динамике их изменения в долгосрочной перспективе. 

Решить проблемы транспортной доступности можно путем строительства 
новых лесных дорог. Государство, как собственник лесов, осуществляя лесную 
политику, должно управлять уровнем доступности лесных ресурсов, используя 
такие возможности, как финансирование и софинансирование строительства 
лесных дорог, льготные тарифы на перевозку лесоматериалов, стимулирование 
привлечения инвестиций, меры по стимулированию спроса на лесопродукцию. 
При этом формирование планов по использованию лесов, и в частности по 
развитию лесной инфраструктуры, должно опираться на использование такого 
инструментария, как оценка экономической доступности лесных ресурсов. 
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Большую часть в инфраструктуре лесных массивов занимают ветки и 
усы. В основном данный вид дорог создают для зимней вывозки, по окончании 
пользования данные дороги приходят в негодность, зарастают. Для данного 
вида дорог стоит предусматривать оптимальную эффективность заложения с 
привязкой их к лесным массивам, тяготеющим к эксплуатации в ближайшие 
годы, а также использовать новейшие технологии для их создания. 

Использование лесосечных отходов в качестве строительного материала 
при строительстве и укреплении лесосечных дорог, веток и усов.  

Улучшение путей первичного транспорта леса и мероприятий по 
повышению совместимости лесозаготовительных машин с почвогрунтами 
лесосек. 

Так же возможна модификация машин и технологического процесса 
лесосечных работ для наиболее эффективного использования. 
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Вода – ценнейший природный ресурс. Она  играет исключительную роль 

в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение 

вода имеет в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей человека, всех 

растений и животных. Для многих живых существ она служит средой обитания 

[4]. 

Мировой океан – главный компонент экосистемы планеты. Переоценить 

его значение для всего живого, в том числе и для человека, невозможно. Но 

океаны страдают от антропогенного влияния, причем деградация набирает 

обороты. Одна из причин – увеличение объема сточных вод, т.е. 

промышленных и поверхностных стоков, вод с сельскохозяйственных 

объектов, бытовых стоков прибрежных населенных пунктов [1]. 

Много воды потребляют химическая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, черная и цветная металлургия. Развитие энергетики также 

приводит к резкому увеличению потребности в воде. Значительное кол-во воды 

расходуется для потребностей отрасли животноводства, а также на бытовые 

потребности населения. Большая часть воды после ее использования для 

хозяйственно-бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных вод [4]. 

Загрязнение водоемов сточными водами становится не меньшей 

проблемой, чем истощение запасов пресных вод. Стоки, сброшенные в водоем 

без очистки или недостаточно очищенные, оказывают прямое воздействие на 

воды Мирового океана, нарушают биологическое равновесие, влияют на 

климат планеты [1]. 

Сточные воды – это потоки воды, загрязнённой в результате 

хозяйственной и производственной деятельности человека. Эта жидкость по 
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канализационной системе попадает на очистные станции для освобождения от 

минеральных и органических веществ. Очищенная вода затем снова попадает в 

пресный водоём. Стоки, образующиеся на разных объектах, существенно 

различаются. Отработанная жидкость с металлургического завода содержит 

примеси солей металлов, кислот. В канализационных стоках из жилого района 

преобладают органические загрязнения. По происхождению сточные воды 

бывают: хозяйственно-бытовые, производственные и атмосферные. Каждая 

группа отличается степенью загрязнения и составом. 

По составу загрязнений сточные воды неоднородны. Они могут 

содержать неорганические и органические элементы, биологические объекты. 

Неорганические примеси: песок, глина, кислоты, соли и щёлочи, шлак. 

Органические примеси: физиологические выделения, остатки растительного и 

животного происхождения (в основном пищевые отходы) [2]. 

В терминологии Водного кодекса Российской Федерации (в ред. от 

29.07.2017; далее — ВК РФ) к сточным водам относятся: дождевые, талые, 

инфильтрационные, поливомоечные, дренажные, сточные воды 

централизованной системы водоотведения, иные воды, отведение (сброс) 

которых в водные объекты осуществляется после их использования [3]. 

Виды и формы загрязнения разнообразны и в разной степени масштабны: 

атмосферные осадки, поверхностные и коллекторно-дренажные воды; 

производственные стоки (химическая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, металлургия, машиностроение); бытовые (канализационные) 

стоки; воды шахт и рудников с включениями отходов при разработке рудных 

ископаемых; сельскохозяйственные стоки, содержащие минеральные и 

органические удобрения, стоки животноводческих комплексов (отходы 

жизнедеятельности и помывки скота); воды от первичной обработки льна; 

загрязнения обработки и сплава лесоматериалов; стоки от мойки дорожных 

покрытий, транспортных средств [1]. 

Основными источниками загрязнения и засорения водоемов является 

недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных 
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предприятий, крупных животноводческих комплексов, отходы производства 

при разработке рудных ископаемых;  воды шахт, рудников, обработке и сплаве 

лесоматериалов; сбросы водного и железнодорожного транспорта; отходы  

первичной обработки льна, пестициды и т.д. Загрязняющие вещества, попадая в 

природные водоемы, приводят  к качественным изменениям воды, которые в 

основном проявляются в изменении физических свойств воды, в частности, 

появление неприятных запахов, привкусов и т.д.); в изменении химического 

состава воды, в частности, появление в ней вредных веществ, в наличии 

плавающих веществ на поверхности воды  и откладывании их на дне водоемов 

[4]. 

Производственные сточные воды загрязнены в основном отходами и 

выбросами производства. Количественный и качественный состав их 

разнообразен и зависит от отрасли промышленности, ее технологических 

процессов; их делят на две основные группы: содержащие неорганические 

примеси, в т.ч. и токсические, и содержащие яды. 

Влияние сточных вод на окружающую среду огромно. При попадании в 

водоемы, ядовитые и токсичные примеси меняют физические и химические 

свойства воды, вследствие чего количество растворённого кислорода резко 

падает. В таких условиях высокоорганизованные организмы погибают. 
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Проблема мусора – одна из самых актуальных проблем в мире. Только в 

нашем городе на свалку ежегодно отправляются сотни тонн отходов. Они 

загрязняют почву, воду, воздух – и наносят непоправимый вред экосистеме. 

Люди во всем мире думают над тем, как решить проблему мусора. В этом 

вопросе есть некоторые успехи, но идеальной формы утилизации отходов еще 

не найдено. 

Отходы существуют ровно столько, сколько существует человечество. В 

древних городах и поселениях уже были специальные места, где оставляли 

бытовые отходы. В Средние века нечистоты связали с возникновением 

инфекционных заболеваний, именно потому запретили выливать их на улицы 

города. 

Вплоть до XIX века отходы по большей части представляли только 

эпидемиологическую опасность. Это были органические вещества и материалы, 

не загрязняющие окружающую среду. С возникновением промышленности, 

возникла и проблема мусора. Чем больше разрастались предприятия, тем 

больше становилось отходов. С началом нефтепереработки ситуация 

ухудшилась. Теперь возникли отходы, которые и вовсе не разлагаются. 

В конце XX века решение проблемы мусора было очень неожиданным. 

Пластик и другие трудноразлагающиеся предметы попросту вывозились в 

страны третьего мира. Так в Африке возникли целые регионы, утопающие в 

мусоре развитых стран. В XXI веке стало понятно, что это не решает проблему, 

а только усугубляет ее. Сейчас вопрос экологии стал актуальным, как никогда 

[1]. 

Твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
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утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования. К 

твёрдым коммунальным отходам относятся: древесина, картон, бумага, 

текстиль, стекло, пластмассы, резина, металлы [2]. Ежедневно жители нашего 

города выкидывают от 25 тонн мусора в день, не задумываясь о его утилизации 

(рис.1). 

 
Рисунок 1 – Отходы на улицах г.Лесосибирска 

 

Рассмотрим распределение отходов по категориям в процентном 

отношении. 

По данным, представленным на рис.2, можно сделать вывод о том, что 

наибольшее процентное содержание компонент отходов приходится на бумагу 

и картон (36%), а наименьшее процентное содержание приходится на металлы 

(3%).  

 
Рисунок 2 – Процентное содержание  компонент отходов в общем объеме 

образующихся отходов, % 
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К опасным ТКО относятся: батарейки, аккумуляторы, электроприборы, 

лаки, краски, косметика, ядохимикаты, бытовая химия, медицинские отходы, 

ртутьсодержащие лампы. 

Преобладание негативного воздействия на окружающую среду: 

- загрязнение и захламление земель; 

- загрязнение верхних водоносных горизонтов токсичными веществами   

- выделение токсичных газов;  

- возгорание полигонов (задымление) 

Особую опасность для окружающей среды представляет пластик. 

Масштабы его потребления просто катастрофические. Тысячи тонн пластика 

оказываются на свалках, откуда попадают в воду, уничтожая морских 

животных и птиц, разрушая целые экосистемы. 

Таким образом, для решения проблем в сфере обращения с ТКО 

необходимо:  

1. создать эффективную систему раздельного сбора мусора;  

2. уменьшить количество свалок и полигонов, а также способствовать 

ликвидации уже существующих;  

3. снизить оплату за услуги по вывозу мусора жителям домов, 

участвующих в сортировке и системе раздельного сбора мусора;  

4. установить специальные пункты приема отходов годных для 

переработки (например, текстиль, бумага) и пункты приема опасных отходов;  

5. разделить стоимость упаковки (тары) и самого продукта, обеспечив тем 

самым возможность возврата денежных средств за саму упаковку.  

В настоящее время сортировка мусора в г. Лесосибирске находится на 

начальном этапе, так как отсутствует культура обращения с отходами, 

недостаточно развита культура потребления. Решить эти проблемы можно 

только путем активного сотрудничества жителей города и власти. 
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Вода – это великая ценность для человечества. От качества питьевой во-

ды, которая течет из-под крана, напрямую зависит здоровье нас и нашего бу-

дущего поколения. В нашей семье принято использовать фильтрованную воду 

и кипятить её перед употреблением. Но мне всегда был интересен вопрос, если 

воду из реки очищают на очистных сооружениях, то почему эту воду нельзя 

пить из-под крана? Поэтому я решила определить с помощью доступных мето-

дов качество питьевой воды города Лесосибирска. 

В систему центрального водоснабжения г. Лесосибирска вода поступает 

из поверхностных водозаборных сооружений и скважин. При этом в городе не-

рационально размещены как водозаборы, так и сооружения по очистке сточных 

вод, часть которых сбрасывается в р. Енисей в черте города. Вследствие этого в 

створах водозаборов вода имеет чрезвычайно высокое микробное загрязнение, 

высокое загрязнение - железом. Из-за высокого микробного загрязнения воды 

для её очистки применяется гиперхлорирование. Фактический износ водопро-

водных сетей составляет 75,1%. Из-за длительной эксплуатации трубопроводов 

на их внутренних стенках образовались различные отложения, которые снижа-

ют качество воды по санитарным нормам [1]. 

Качественная питьевая вода должна соответствовать определенным тре-

бованиям, которые утверждены нормативными документами, принятыми на го-

сударственном уровне [3]. В своей работе мы не претендуем на полный анализ 

качества исследуемых проб воды, так как ни один анализ воды в школьных ус-

ловиях не заменит её лабораторного тестирования. Но иногда достаточно знать 

лишь качественную характеристику воды, которая даст ответ – есть ли в ней за-

грязнители или нет? 
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В условиях школьной лаборатории было решено провести простейшие 

исследование по определению качества водопроводной воды. С этой целью на-

ми была изучены, отобраны и отработаны методики определения качества воды 

в школьной лаборатории по следующим показателям: органолептические: 

цветность, запах, вкус, мутность и прозрачность; химические: рН (кислот-

ность), окисляемость, железо, минеральный состав (хлориды, карбонаты, суль-

фаты). Нами были проведены 10 экспериментов семи отобранных проб питье-

вой воды: две пробы водопроводной воды в южной и центральной части горо-

да, две пробы подземной воды (скважина и колонка), две пробы воды из-под 

фильтров разного типа и эталонная проба воды: питьевая вода «Лель».  

 

Рис. 1. Карта отбора проб воды 

Экспериментальная работа показала, что по органолептическим показате-

лям вода в пробе № 2 (МБОУ ДО «ЦДО») не соответствует СанПиН 1.2.3685 – 

21 [3] по двум критериям запах и вкус, по химическим показателям вода во всех 

пробах, взятых из различных источников, соответствует нормативам (таблица 

1).  

Таблица 1- Результаты химических исследований питьевой воды 
№ Проба рН  

(6 - 9) 
окисляе-

мость 
(до 5,0 мг 

О2/л) 

Хлор 
(до 350 
мг/л) 

Железо 
(до 0,3 
мг/л) 

карбонат 
ионы 

(до 100 
мг/л) 

сульфат 
ионы 

(100-150 
мг/л) 

1 скважина №5 (мкр. 
Северный, 10б) 

7 7 - 8 мг 
О2/л 

не об-
нару-
жено 

от 0,05 – 
0,1 мг/л 

10 – 30 
мг/л 

менее 5 
мг/л 

2 МБОУ ДО «ЦДО»  6 2 мг О2/л 10 – 50 
мг/л 

от 0,05 – 
0,1 мг/л 

менее 5 
мг/л 

менее 5 
мг/л 

3 питьевая вода 6 1 мг О2/л не об-
нару-

менее 
0,05 мг/л 

5 – 10 
мг/л 

5 – 10 мг/л 
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«Лель» жено 

4 ул. Свободная, д. 
11 

6 4 мг О2/л 10 – 50 
мг/л 

менее 
0,05 мг/л 

5 – 10 
мг/л 

менее 5 
мг/л 

5 вода из фильтра 
Гейзер «Престиж»  

6 1 мг О2/л не об-
нару-
жено 

менее 
0,05 мг/л 

5 – 10 
мг/л 

менее 5 
мг/л 

6 общая колонка 
 ж/д кв-л, д.5 

6 4 мг О2/л 1 – 10 
мг/л 

менее 
0,05 мг/л 

менее 5 
мг/л 

менее 5 
мг/л 

7 вода из фильтра – 
кувшина «Барьер»  

6 4 мг О2/л 1 – 10 
мг/л 

менее 
0,05 мг/л 

менее 5 
мг/л 

менее 5 
мг/л 

Разное количество определяемых веществ позволяет нам сделать некото-

рые выводы. Так, наибольший показатель наличия хлора в водопроводных про-

бах воды, доказывает усиленное хлорировании воды в г.Лесосибирске. Качест-

во воды ухудшается вследствие перемещения по водопроводным трубам, о чем 

свидетельствуют различие в результатах анализа воды в разных районах города 

(южная часть и район «Космос), а также наличие железа в пробе № 2. 

Очень важным показателем качества потребляемой воды является её 

микробиологические показатели. Проведение такого анализа в наших условиях 

не представляется возможным. Его выполняют только в специализированных 

лабораториях на профессиональном уровне. 

Однако мы уверены, что полученные нами результаты в целом отражают 

реальную ситуацию с качеством питьевой воды в нашем городе.  

Таким образом, наше исследование доказывает выдвинутую гипотезу, что 

водопроводная вода в городе не лучшего качества, так же, как и вода из сква-

жины и колонки. Поэтому каждый человек думающий о своем здоровье и здо-

ровье своих близких должен использовать дополнительную очистку воды.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЬМАТАЦИИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕХНОГЕНЕЗА 

В.Л. Моляренко, А.И. Павловский, С.В. Андрушко 
г. Гомель, Гомельский государственный университет имени Франци-

ска Скорины  
 

Кольматация песчаного грунта представляет собой совокупность меха-
нического и физического поглощения глинистых частиц, которое происходит 
при адсорбционном взаимодействии песчаных и глинистых частиц. При коль-
матации песчаного грунта следует учитывать его состав и состав кольмати-
рующего глинистого раствора. Песчаный грунт различного гранулометриче-
ского состава, соответственно, кольматируется глинистым раствором опреде-
ленного состава. В процессе кольматации существенную роль играют химиче-
ский состав воды, а также содержание в ней взвешенных коллоидных и глини-
стых частиц. [1] 

Эффективность процесса кольматации определяется минералогическим 
составом глин-кольматантов, который, в свою очередь, характеризует их дис-
персность, способность проникать в толщу песчаного грунта и поглощаться им, 
а также адсорбционную способность по отношению к песчаным частицам. 

В естественных условиях процесс кольматации пород протекает чаще 
всего под влиянием аллювиальных, делювиальных и пролювиальных процес-
сов. Естественная кольматация грунтов может происходить в некоторых ин-
женерных сооружениях, таких как, каналы, водоемы, водохранилища. Это 
происходит путем заполнения трещин и пустот пылевато-глинистыми, а также 
песчаными частицами.  

Процесс искусственной кольматации проявляется при эксплуатации 
скважин и других сооружений и представляет собой процесс, при котором 
песками из фильтрующейся суспензии происходит механическое поглощение 
твердых частиц и поверхностное механическое взаимодействие между песча-
ными и глинистыми фракциями. 

При выполнении лабораторного опыта используется трубка Каменского, 
которая состоит из стеклянной трубки диаметром 2-4 см, длиной около 25 см с 
делениями через 1 см, на дне закреплена сетка. (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки трубки Каменского при фильтрации 
h0 – первоначальный напор; S – падения уровня; l – длина пути фильт-

рации. 
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Далее устанавливается трубка на подставке в емкости, высотой 20-25 см, 
и постепенно заполняется песчаным грунтом до отметки 10 см, при этом грунт 
уплотняется деревянной трамбовкой. По мере заполнения цилиндра песком 
необходимо наливать воду в емкость. После того, как весь песчаный грунт на-
сытится водой, следует долить такое количество воды, чтобы на поверхности 
образовалась линза высотой 1-2 см. Для предохранения грунта от размыва по-
верх него (толщиной 1-2 см) следует засыпать слой гравия. 

После загрузки прибора сверху в трубку необходимо долить воду и бы-
стро установить на небольшой подставке в наполненную до краев водой чашу 
(высота чаши должна быть ниже деления, до которого предполагается наблю-
дать падение уровня воды в трубке). Чашу, вместе с трубкой, поместить в ши-
рокий низкий сосуд, куда будет собираться вода, выходящая за край чаши по 
мере падения уровня в трубке. Затем отметить момент прохождения мениска 
воды в трубке через нулевое и последующие деления (таблица 1). 

В первом случае: отобрать пробу моренного суглинка массой 50 г. Смо-
чить образец водой и тщательно растереть пестиком и профильтровать сус-
пензию через сито 0,1 мм.  

Во втором случае необходимо приготовить суспензию воды и нефтепро-
дукта в пропорции 50:50, смочить получившейся эмульсией пробу моренного 
суглинка. 

Подготовленную суспензию перелить в трубку на поверхность грунта, 
защищенную гравийным слоем, достать гравийную подсыпку и проследить за 
процессом фильтрации суспензии через песчаный грунт. Если на поверхности 
песка образуется наилок, его необходимо удалить. [2] 

Процесс кольматации необходимо повторять в том случае, если заколь-
матирован недостаточный объем грунта. 

По завершению процесса кольматации следует отметить момент прохо-
ждения мениска воды в трубке через нулевое и последующие деления (табли-
ца 1). 

 
Таблица 1 – Журнал определения коэффициента фильтрации в трубке Ка-
менского 

 
№ опы-

та 
Перво-
началь-

ный  
напор  
h0, м 

Падение 
уровня  
S, см 

Время 
фильт-
рации 

t, с 

Длина 
пути 

фильт-
рации  
l, см 

Коэф-
фициент 
фильт-
рации 

k = – l/t 
ln(1 – 
s/h0), 
см/с 

Темпе-
ратура 
воды 
T, ºС 

Температурная 
поправка  

τ = 0,7 + 0,03Т 

 

1 
с водой 

0,14 
 

3 234 10 0,0092 16,5 1,195 

2 
с нефте 
продук-

том  

0,145 7,5 520 10 0,0096 16,5 1,195 
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Проанализировав полученные данные следует отметить, что процесс 
кольматации проходит более интенсивно под воздействием техногенеза. Это 
можно объяснить уменьшением трения оседающих частиц из-за более высо-
кой плотности нефтепродукта и маслянистой пленки, которая образуется на их 
контакте. С этим же связано и определение коэффициента фильтрации, так как 
частицы глинистого грунта набухают при контакте с водой, вследствие чего 
происходит процесс коагуляции и плотность грунта становится выше, а про-
ницаемость ниже. 

Полученные в ходе исследования результаты указывают на то, что про-
цесс кольматации под воздействием техногенеза обладает отрицательным эф-
фектом, так как поры грунта заполняются быстрее, что сильно снижает его 
фильтрационные способности. Например, отрицательное влияние кольмата-
ции проявляется в заилении песчаных фильтров водоочистных сооружений.  

Изучение процесса кольматации пород имеет большое значение как в 
хозяйственной деятельности, так и в промышленных целях, в том числе при 
строительстве мелиоративных, гидротехнических и других сооружений. Этот 
процесс используется в гидротехнике, технологии очистки воды, а также в бу-
ровом деле В процессе эксплуатации дренажа наблюдается постепенное сни-
жение общего расхода воды в дренажных системах за счет кольматации 
фильтрующих пород, что приводит к выходу дренажей из строя.  

Загрязнение призабойной зоны (кольматация) при бурении скважин ска-
зывается на их производительности. Это происходит в следствие взаимодейст-
вия воды с глинистыми частицами при вскрытии коллекторов, в результате 
чего эти частицы разбухают, что приводит к снижению проницаемости пласта. 
Поэтому кольматация фильтров различного рода дренажей и эксплуатацион-
ных скважин требует специальных мер по очистке фильтров.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЫЛЕВАТОЙ ДОБАВКИ НА 
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ 

В.Л. Моляренко 
г. Гомель, Гомельский государственный университет имени Франци-

ска Скорины  
 

Пылевато-глинистые грунты – это связные минеральные грунты, которые 
состоят из глинистых частиц размером менее 0,005 мм, пылеватых частиц раз-
мером от 0,05 мм до 0,005мм, а также песчаных частиц разных размеров. Бла-
годаря мельчайшим размерам все эти частицы имеют большую площадь сопри-
косновения друг с другом и небольшие поры.  

К пылевато-глинистым грунтам относят: 
• глинистые грунты; 
• лессовые грунты; 
• ил. 
Глинистые грунты, в свою очередь, в зависимости от содержания в них 

глинистых частиц разделяют на глины, суглинки и супеси.  
Супесь – это глинистый грунт, содержащий 5 – 10 % глинистых частиц 

размером менее 0,005 мм, а также песчаные и пылеватые частицы.  
Суглинок – это глинистый грунт, содержащий 10 – 30 % глинистых час-

тиц.  
Глина – это грунт, содержащий более 30 % глинистых частиц. 
Лессовые грунты выделяют в самостоятельный тип пылевато-глинистых 

грунтов. Они характеризуются наличием большого количества пылеватых час-
тиц размером 0,05-0,005 мм, которые занимают более 50 %, наличием макропо-
ристой структуры и присутствием солей. Эти грунты являются просадочными, 
так как при замачивании дают просадку от собственного веса.  

Ил – своеобразный водонасыщенный осадок водоемов, влажность кото-
рого превышает влажность на границе текучести. По величине коэффициента 
пористости ил подразделяется на: 

• супесчаный – е ≥ 0,9; 
• суглинистый – е ≥ 1; 
• глинистый – е ≥ 1,5. 
Пылеватый грунт может быть осадочным, образовавшийся на месте вы-

ветривания, или перенесенным и отложенным в другом месте.  
При проведении лабораторного испытания используется глинистая пыле-

вая добавка.  
Для проведения данного опыта необходим прибор КФ-01, технические 

весы на 1 кг и на 200 г с точностью взвешивания 0,01 г, термометр, секундомер, 
колба с водой, песчаный грунт, пылеватый грунт, трамбовка, фарфоровая чашка 
и лопаточка. 
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Рисунок 1 – Прибор КФ-ООМ: 
1 – цилиндр; 2 – муфта; 3 – перфорированное дно; 4 – латунная сетка; 5 

– подставка; 6 – корпус; 7 – крышка; 8 – подъемный винт; 9 – стеклянный бал-
лон со шкалой объема фильтрующей жидкости; 10 – планка со шкалой гради-
ентов напора; 11 – испытываемый образец породы.  

 
В состав прибора КФ-ООМ входят (рисунок 1): фильтрационная трубка, 

которая состоит из цилиндра диаметром 56,5 мм и высотой 100 м с заострен-
ными краями и перфорированным дном, имеющим отверстия размером 2×2 мм, 
а также муфты с латунными сетками. В состав прибора также входит мерный 
стеклянный баллон объемом 140 см3 и высотой 110-115 мм со шкалой, по кото-
рой измеряется объем фильтрующейся воды. Для насыщения образца породы 
водой и регулирования градиента напора используется телескопическое при-
способление, которое состоит из подставки, подъемного винта, планки со шка-
лой градиента напора от 0 до 1 и ценой деления 0,02. Корпус прибора в нерабо-
чем состоянии закрывается крышкой.  

Перед началом проведения лабораторного испытания на технических ве-
сах необходимо взвесить цилиндр прибора КФ-ООМ с надетым дном и латун-
ной сеткой. Затем в цилиндр насыпать песок до верха, при этом уплотняя его, и 
также взвесить, после чего определить массу песка в цилиндре. Далее через 
пропорцию необходимо рассчитать массу пылеватой добавки исходя из приня-
того процента и тщательно перемешать ее с песком. Полученной смесью необ-
ходимо заполнить цилиндр. Для этого на цилиндр надевают дно с латунной 
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сеткой, покрытой куском марли, и устанавливают его на подставку, на уровне 
которой находится вода, налитая во внешний корпус. Затем необходимо посте-
пенно заполнить цилиндр порциями грунта, слегка уплотняя его. При этом, 
нужно следить за тем, чтобы грунт находился в водонасыщенном состоянии.   

После окончания заполнения цилиндра грунтом необходимо надеть муф-
ту с латунной сеткой. Далее в корпус нужно долить воду так, чтобы она появи-
лась на поверхности сетки.  

Затем мерный стеклянный баллон заполняется водой и переворачивается 
отверстием вниз.  Наполненный водой баллон нужно поставить на муфту 
фильтрационной трубки так, чтобы его отверстие соприкасалось с латунной 
сеткой.  

С помощью вращения подъемного винта цилиндр с песком необходимо 
переместить до совмещения принятого градиента напора по шкале планки с 
верхним краем крышки корпуса и долить воду в корпус до верхнего края. В 
процессе опыта при фильтрации уровень воды понижается, при этом, в баллон 
поступает воздух. Равномерное поступление мелких пузырьков воздуха в бал-
лон свидетельствует о нормальном ходе опыта.  

Когда уровень воды достигнет целого деления шкалы мерного баллона, 
необходимо зафиксировать время, соответствующее началу фильтрации.  Далее 
по шкале необходимо отмечать объем профильтровавшейся воды за выбранный 
интервал времени.  

 
Таблица 1 – Журнал лабораторного определения коэффициента фильтрации 

 
Про-

центное 
содер-
жание 

пылева-
той до-
бавки 

Объем про-
фильтро-
вавшейся 

воды 

Время 
фильт-
рации 

t, c 

Расход  

Q=∆V/t, 

см3/с 

Гради-
ент на-
пора 

I 

Пло-
щадь 
образ-

ца  

F, см3 

kT,  

см/с 

T,  

º С 

По-
прав-

ка  

τ 
V1, 

 см3 

∆V, 

см3 

 

10 

 

10 10 316 0,030 0,7 25 0,0018 21  

1,3 20 20 713 0,028 0,7 25 0,0016 21 

30 30 1050 0,028 0,7 25 0,0016 21 

 
Пылеватые добавки используют в целях придания грунтам улучшенных 

механических свойств. При смешивании пылевато-глинистой добавки с песком 
и дальнейшем их увлажнении происходит уплотнение смеси за счет набухания 
глинистых частиц. Это связано с гидрофильным характером тонкодисперсной 
части глинистых частиц и их большой удельной поверхностью. Глинистые час-
тицы заполняют поры и пустоты грунта и уплотняют его благодаря адгезии – 
способности мелких частиц налипать на поверхности и слипаться между собой. 
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Следовательно, чем больше процентное содержание пылеватой добавки, тем 
больше уплотняется грунт и процесс фильтрации длится дольше.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

БИОДИЗЕЛЯ, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА 
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г. Красноярск, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Научный руководитель – Е.И. Лесик, к.х.н., доцент 

 

Ежегодно в России образуется большое количество отработанного 

фритюрного жира в результате работы пищевой промышленности. 

Несанкционированный слив отработанного масла предприятиями общепита 

влечет за собой административную ответственность в соответствие с законом 

РФ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 года. 

Содержащие в себе канцерогены, стоки отработанных масел попадают в 

водоемы и загрязняют их. В связи с этим,  переработка  отработанных масел с 

целью получения технической продукции, например, биотоплива является 

важной экологической задачей [1].  

В исследовании в качестве исходного сырья использовали отработанное 

фритюрное масло, физико-химические характеристики которого определены в 

соответствии с требованиями ГОСТ 1129-2013 и представлены в таблице 1 в 

сравнении с подсолнечным маслом первого сорта.  

 Таблица 1 – Физико-химические свойства отработанного фритюрного 

масла ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия» 

Показатель Значения показателей по 
ГОСТ 1129-2013  

Значения показателей 
исследуемого масла  

Содержание воды, % масс. 0,10 0,16 
Кинематическая вязкость при 40 °С, 
мм2/с Не нормируется 46,78 

Плотность при 15 °С, кг/м3 Не нормируется 928,90 
Кислотное число, мг КOH/г образца 0,30 2,87 
Йодное число, г йода/100 г образца Не нормируется 64,40 
Перекисное число, мэкв/кг 4,00 9,80 
рН среды Не нормируется 6,20 
Массовая доля фосфоросодержащих 
веществ, % масс. Отсутствие Отсутствие 
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Учитывая наличие превышающих норму показателей в соответствии с 

показателями ГОСТ 1129-2013 по содержанию в составе масла перекисей, 

кислот и воды, исследуемое  фритюрное масло может использоваться только в 

технических целях, например, для переработки в биодизель.  

Методом переэтерификации с метанолом при катализе гидроксидом 

калия из исходного сырья получали сложные метиловые эфиры жирных кислот. 

Реакцию проводили при атмосферном давлении и температуре 65°С, в течение 

15 минут при постоянном перемешивании [2]. После окончания процесса 

полученную смесь декантировали, верхний слой, содержащий метиловые 

эфиры жирных кислот и метанол, разделили вакуумной перегонкой. 

Очищенная от метанола смесь сложных эфиров жирных кислот является 

биодизелем (в соответствии с ГОСТ Р 53605-2009) и в дальнейшем 

подвергается анализу на соответствие требованиям, предъявляемым для 

биодизеля (сложных эфиров жирных кислот). Физико-химические 

характеристики полученного биодизеля определены в соответствие со 

стандартами и представлены в сравнении с показателями ГОСТ Р 53605-2009 

«Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных 

кислот (fame) для дизельных двигателей. Общие технические требования» в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-химические характеристики полученного биодизеля 

Показатель Значения показателей по 
ГОСТ Р 53605-2009  

Значения показателей 
полученного биодизеля 

Массовая доля сложных 
эфиров, % от 96,50 99,80 

Содержание воды, мг/кг до 500,00 481,4 
Кинематическая вязкость при 
40 °С, мм2/с 3,50–5,00 4,33 

Плотность при 15 °С, кг/м3 860,00–900,00 891,00 
Кислотное число, мг КOH/г 
образца до 0,50 0,085 

Йодное число, г йода/100 г 
образца до 120,00 90,30 

Перекисное число, мэкв/кг Не нормируется 0 
рН среды Не нормируется 8,70 
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Полученные характеристики исследуемого биодизеля соответствуют 

показателям ГОСТ Р 53605-2009. 

Таким образом, на основании проделанной работы было установлено, что 

отработанное фритюрное масло является перспективным сырьем для получения 

биодизеля, в результате процесса щелочной переэтерификации масла 

метиловым спиртом.  

Исследования выполнены по государственному заданию Минобрнауки 

России по проекту «Разработка комплекса научно-технических решений в 

области создания биотоплив и оптимальных биотопливных композиций, 

обеспечивающих возможность трансформации потребляемых видов 

энергоносителей в соответствии с тенденциями энергоэффективности, 

снижения углеродного следа продукции и использования видов топлива 

альтернативных ископаемому» (Контракт FSRZ-2021-0012) в научной 

лаборатории биотопливных композиций Сибирского федерального 

университета, созданной в рамках деятельности Научно-образовательного 

центра «Енисейская Сибирь». 
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Научный руководитель- В.А. Романов, к.т.н., доцент 

 

При снижении качества сырья для производства пиломатериалов возни-

кает необходимость учитывать качественные характеристики при распилива-

нии. Сорт пиломатериалов во многом зависит от качества, а не от сорта бревен. 

Учет качества пиломатериалов связан со значительными затратами на процесс 

сортировки, поэтому одним из способов повышения качества пиломатериалов 

является сортировка бревен по сортам и учет сортового выхода пиломатериа-

лов. 

Согласно исследованиям Н.П. Апучина, В.М. Лозинского, М.В. Колобо-

вой и Б.Е. Цыкина и других, было выяснено, что выход высококачественных 

пиломатериалов для определенных отраслей промышленности очень низок, 

особенно их производство из бревен 3-го сорта [1]. 

Для того чтобы снизить расход сырья на такие пиломатериалы, оказалось 

целесообразным производить их в основном из сырья 1-го сорта. В этом случае 

выход высококачественных пиломатериалов значительно увеличивается по 

сравнению с их выпуском из бревен 2-го и 3-го сортов. Использование перво-

сортного сырья для переработки высококачественных пиломатериалов решило 

эту проблему лишь частично и потребовало дальнейшего поиска путей повы-

шения их выхода. В результате исследования было установлено, что сокраще-

ние потерь высококачественных пиломатериалов можно получить не только 

путем сортировки бревен по сортам и использования для их производства каче-
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ственных бревен, но и путем получения высококачественных пиломатериалов 

из определенных сечений бревен. 

Действующие нормы сортового выхода пиломатериалов различного на-

значения устанавливаются в отношении сортов сырья для производства пило-

материалов, распиленного в соответствии с одними и теми же поставками, без 

учета размера и себестоимости выхода пиломатериалов, а также качественных 

характеристик сырья, характерных для климатических, почвенных и других ус-

ловий производства.  Для того чтобы улучшить сортовой состав пиломатериа-

лов и сравнить поставки, которые соответствовали бы критериям получения 

пиломатериалов с наибольшей ценностью, необходимо накопить соответст-

вующие экспериментальные данные и на основе такого материала разработать 

стандарты сортового выхода пиломатериалов по отношению к сырью, которое 

заготавливается в Брянской области. В результате для улучшения использова-

ния сырья особое значение имеет проведение экспериментальных работ на ле-

сопильном заводе  ООО "33 Дуба". 

При проведении экспериментальных работ необходимо учитывать наибо-

лее значимые факторы, влияющие на улучшение сортового и стоимостного вы-

хода пиломатериалов. Это диаметры бревен, группы бревен по максимальным 

размерам сучков, выходящих на их поверхность, группы бревен для распилива-

ния их с разной высотой бруса.  

Имея паспорта, можно определить для каждого бревна и, в целом, для 

опытной партии фактический сортовой состав пиломатериалов, полученных из 

бревен различных сортов. 

Исследования производились на основе ГОСТ 8486-86 [2], ГОСТ 9463-88 

[3].  В результате были получены паспорта опытных распиловок бревен раз-

вальным способом при распиловки их по разным поставам.  

На заключительном этапе опытных работ  составлена таблица сортового 

выхода пиломатериалов из бревен разного качества. Исходными данными для 

их составления служат паспорта опытных распиловок. 

Паспортный выход пиломатериалов представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Диа-

метр 

бре-

вен, 

см 

Сорт 

бре-

вен 

Процент 

бревен по 

специфи-

кации 

Сортовой 

объем 

бревен, 

м3 

Сортовой объем пиломатериалов, % 

0 1 2 3 4 

 

До 24 

1 60 148,425 8,3 45,9 14,2 16,6 15 

2 20 49,476 - 12 50 12 13 

3 20 49,476 - - - 40 60 

Всего 100 247,376      

26 и 

более 

1 30 111,32 - 35 42,5 - 22,5 

2 70 259,743 - 22 50 13 15 

3 - - - - - - - 

Всего 100 371,063      

В результате анализа качественного выхода пиломатериалов в зависимо-

сти от сорта бревен было установлено, что в среднем около 60% пиломатериа-

лов имеют то же качество, что и древесина, из которой они были получены. 

Чтобы увеличить выход пиломатериалов более высоких сортов, необхо-

димо сортировать сырье по качественным группам и распиливать его на от-

дельные партии для пиломатериалов тех размеров, которые допускают дефекты 

этого сорта в более высоких сортах. 
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ВЫРУБКА ЛЕСОВ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

А. К. Назарова, Д. Н. Девятловский 

г. Лесосибирск, Филиал СибГУ в г. Лесосибирске 

 

Вырубка лесов — одна из главных глобальных проблем Красноярского 

края. Люди массово уничтожают деревья, даже не задумываясь о том, что 

бесконтрольное уничтожение зеленых насаждений ведет к уничтожению 

важных экосистем и утрате биоразнообразия. Проблема варварского 

лесопользования в лесах Сибири, истощения и разорения этих лесов носит 

системный характер и связана как с низким качеством лесного 

законодательства и государственного лесоустройства, так и с растущим 

спросом на древесину и изделия из дерева, переработки в Китае и во всем мире. 

[2]. 

Крайне редко лесные ресурсы вырубаются ради получения новых полей 

или площадок под производственные объекты, в основном это осуществляется 

для: 

1. Экспорт – большая часть российского лесоматериала уходит в другие 

страны, не желающие уничтожать собственные лесные массивы. 

2. Производство бумаги и прочих материалов на основе лесоматериала. 

3. Строительный материал для зданий. 

4. Применение в качестве топлива. 

5. В химической промышленности из древесины получают химические 

вещества, например, масел. 

6. Изготовление музыкальных инструментов, игрушек, предметов 

интерьера. 

Площадь лесного фонда Красноярского края составляет 168,1 млн га. 

Леса покрывают 69% территории. Красноярский край массово уничтожает леса. 

В 2021 году правоохранительными органами Красноярского края выявлено 162 

незаконные рубки лесных насаждений, что почти на четверть больше, чем в 
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прошлом году. По этому показателю область занимает второе место в 

Сибирском федеральном округе после Иркутской области и пятое место в 

России. Ниже мы рассмотрим статистику объёма вырубки лесов в 

Красноярском крае за 2019-2021 года (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Объем вырубки лесов в Красноярском крае, млн. м3 

 

Проанализировав данные, можно сказать, что за 2019-2021 гг. вырубка 

лесов снижается, но незначительно. В 2020 году показатель снизился на 0,3 

млн. м3 по сравнению с прошлым годом, а в 2021 году снижение произошло на 

0,6 млн. м3. Несмотря на снижение показателей, Красноярский край из года в 

год сохраняет свои лидирующие позиции по лесозаготовкам в России. 

Рассмотрим изменение площади лесных земель Красноярского края 

(рисунок 2). 

Проанализировав данные, можно сказать, что площадь лесов в 

Красноярском крае сокращается в 2019-2021 гг. В 2020 году площадь лесов 

уменьшилась на 13,8 тыс. га по сравнению с предыдущим годом, а в 2021 году 

уменьшение произошло на 4,4 тыс. га. Несмотря на то, что леса являются 

возобновляемым ресурсом, темпы их вырубки слишком высоки и не 

покрываются темпами воспроизводства. Ежегодно уничтожаются миллионы 

гектаров лиственных и хвойных лесов. Эту проблему нельзя решить только 

экспортными ограничениями. Для решения проблемы необходимы 

одновременные действия по приведению российского лесного 
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законодательства и российской системы лесопользования в хоть какое-то 

приличное состояние и прекращению конкретных проектов, в значительной 

степени угрожающих сибирским лесам [1; 3]. 

 
Рисунок 2 - Площадь лесных земель Красноярского края, тыс. га 

 

Таким образом, уничтожение лесов имеет множество побочных 

эффектов, оно является основной причиной экологических проблем, таких как 

опустынивание, деградация почвы, исчезновение видов животных и растений. 

Лес — мощнейшее средство насыщения атмосферы кислородом и очистки 

воздуха от загрязняющих веществ, глобального фактора климатообразования. 

Поэтому так важно беречь лесные ресурсы! 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД ПО ОРГАНИЗМАМ ЗООБЕНТОСА В РУЧЬЕ 
БАЙКАЛ И КАНТАТСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2021Г. 
О.Е.Налобина, кл.8 

Г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 
Руководитель: О.Г. Сомова, педагог доп. образ. МБУ ДО «ДЭБЦ» 

 
Я живу в г. Железногорске, занимаюсь в Детском эколого-биологическом 

центре, вхожу в группу проекта «Экопатруль», которая занимается 
мониторингом окружающей природы. В г. Железногорске два водных объекта, 
которые расположены в черте города и связаны с рекой Енисей - Кантатское 
водохранилище и ручей Байкал, правые притоки Енисея. Они расположены в 
центре города, удобны для исследования. Оба объекта испытывают 
антропогенную нагрузку через ливневые стоки, которые выводятся по трубам 
прямо в воду. Загрязненные воды попадают в р. Енисей, расстояние до которого 
от г. Железногорска – 2 км. Енисей с антропогенной нагрузкой справляется, но 
самоочищающаяся способность природных вод не безгранична. Одним из 
звеньев в процессе самоочищения являются организмы зообентоса. Каких-либо 
научных работ с 1990 г. по этим объектам не проводилось. Цель работы – 
проведение оценки качества вод по организмам зообентоса в ручье Байкал и 
Кантатском водохранилище. 

Для оценки зообентосных сообществ используют индекс Майера, 
применяемый для любых типов водоемов [3]. 19 августа 2021 г. проведен 
экологический рейд на побережье Кантатского водохранилища в районе дамбы 
и Городского пляжа на 5 станциях. Станции расположены на протяжении 500м, 
на расстоянии 100 м друг от друга [3]. Станции 1 и 2 – на городском пляже, 
станции 3-5 – в местах выхода ливневых стоков из труб в воды водохранилища.  

Учитывались погодные условия. Температура воздуха – 220С, воды – 17-
180С. Встречено 5 представителей зообентоса на 3 станциях (таблица 1, рис.2). 
В основном зообентос составляют пиявки, бокоплавы, личинки комаров и 
моллюски – организмы, обитающие в слабозагрязненных и загрязненных водах 
[1].  

Таблица 1. 
Видовой состав и численность зообентоса Кантатского водохранилища 2021 г.  

Род\станция  Станция 1  Станция 2 Станция 3 Станция 4 Станция 5 
Пиявка малая 
ложноконская 

- - - - 1 

Моллюск 
овальный 

- 4 - 2 - 

Моллюск 
прудовик 

- - - - 1 

Бокоплав  16 - 3 9 - 
Личинка 
комара-

- - 3 9 18 
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дергуна 
итого 16 4 6 20 20 

Максимальное количество видов (20) обнаружено на станциях 4,5; 
минимальное - на станции 3 (6) (рис.1). На станции 1 обнаружены 
ракообразные бокоплавы (16) [2]. На станции 2 – моллюск овальный (4). На 
станции 3 появляются личинки комаров-дергунов (3), что показывает 
ухудшение качества вод. На станции 4 – те же организмы (по 9) и моллюск 
овальный (2). На станции 5 - малая ложноконская пиявка (1), моллюск 
прудовик (1) и личинки комара-дергуна (18). Общая численность всех 
встреченных организмов – 66 экземпляров (таблица 1). 

 
Рис.1. Численность организмов зообентоса на станциях Кантатского 
водохранилища (экз.) 

Расчет индекса Майера (таблица 1). И=1+2+1+2+1=7 – вода грязная, IY-
YIIкласс. Возможно «цветение» вод, дефицит кислорода в воде, усиленные 
процессы гниения [3]. 

19 августа 2021 г. проведен экологический рейд вдоль ручья Байкал на 4 
станциях. Станции 1 и 2 – в зеленой зоне, удалены от автодорог, станции 3 и 4 – 
в местах выхода ливневых стоков из труб в воды ручья в черте города.  

Учитывались погодные условия. Температура воздуха – 220С, воды – 14-
160С. Встречено 5 представителей зообентоса на 3 станциях (таблица 2). 
Зообентос составляют пиявки, бокоплавы, личинки поденки, ручейника и 
веснянки – организмы, обитающие в слабозагрязненных и загрязненных водах 
[1]. 

Таблица 2. 
Видовой состав и численность зообентоса ручья Байкал 2021 г.  

Род\станция  Станция 1  Станция 2  Станция 3 Станция 4 
Ложноконская пиявка -  1 - - 
Ползающая личинка 
Поденки (Ephemerally) 

 - 1 - 7 

Личинка веснянки: 
Бурмейстера 

- 1 - 4 

Личинка Ручейника - 3 - 6 
Бокоплав 1 - - - 
итого 1 6 - 17 

0 

5 

10 

15 

20 

1 2 3 4 5 чи
сл

ен
но

ст
ь,

 э
кз

. 

станция отбора проб 

моллюск пиявка бокоплав личинка комара 

203



Максимальное количество видов (17) обнаружено на станции 4; 
минимальное - на станции 3 (0) (рис.2). На станции 1 обнаружены 
ракообразные бокоплавы (1) [2]. На станции 2 – ложноконская пиявка, личинка 
подёнки, личинка веснянки (по 1), личинка ручейника (3). На станции 3 
организмы не обнаружены, т.к. поиск вели возле трубы с ливневыми стоками. 
На станции 4 – личинка поденки (7), личинка веснянки (4), личинка ручейника 
(6). Общая численность всех встреченных организмов – 24 экземпляра (таблица 
2). 

 
Рис.2. Численность организмов зообентоса на станциях ручья Байкал (экз.) 

Расчет индекса Майера (таблица 1). И=1+3+3+3+2=12 – воды умеренно 
загрязненные, III класс. Возможно «цветение» вод, низкое содержание 
кислорода в воде, процессы гниения. 

ВЫВОДЫ 
1. Сделан обзор информационных источников о ручье Байкал и 

Кантатском водохранилище, выявлены особенности водных объектов для 
понимания условий существования живых организмов. 

2. 19 августа 2021 г. с 15.00 до 18.00 было отобрано 9 проб зообентоса на 
р. Байкал в черте города и в прибрежной зоне Кантатского водохранилища в 
районе Городского пляжа и возле дамбы.  

3. В лаборатории Детского эколого-биологического центра обработаны 
пробы с помощью бинокуляра. Выявлены 5 видов организмов в ручье Байкал 
(пиявка, личинки насекомых и низшее ракообразное бокоплав) и 5 видов в 
Кантатском водохранилище (пиявки, моллюски, бокоплав и личинка комара-
дергуна). Численность организмов в р. Байкал и Кантатском водохранилище 24 
и 66 экземпляров соответственно. 

4. Воды р. Байкал оценены как «умеренно загрязненные», III класс 
качества, Кантатское водохранилище – «грязные», VI класса качества. В таких 
водах низкое содержание кислорода и усилены процессы гниения, особенно в 
летнее время при высоких температурах. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Жукинский Б., Оксиюк В. Проект унифицированных систем для 

характеристики континентальных водоемов и водотоков и ее применение для 
анализа качества вод//Научные основы контроля качества поверхностных вод 
по гидробиологическим показателям. – М.:Гидрометеоиздат, 1980. – с. 78-79. 

2. Хейсин Е. М. Краткий определитель пресноводной фауны.- М., 1962. – 
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АНАЛИЗ ЛЕСОЗАГОТОВОК В РФ 

В.В. Нелюбин, гр.МЛП-201 

г. Брянск, ФГБОУ ВО Брянский государственный инженерно-
технологический университет 

Научный руководитель– В.В. Сиваков, к.т.н., доцент 

 

Лесная промышленность Российской Федерации является важной 

отраслью экономики страны и занимает ведущие позиции в общемировом 

масштабе. Статистические данные  свидетельствуют о том, что Россия входит в 

пятерку стран как по общим объемам лесозаготовок, так и по объемам 

производства делового круглого леса (весь круглый лес, используемый для 

любых целей, кроме энергетики). По общим объемам лесозаготовок российская 

лесная промышленность занимает пятое место в мире.  

 

 
Рисунок 1 –  Основные экспортёры леса, млн. м3 

 

Объем лесозаготовок в 2016 г. составил 214 млн м3; в 2017 г. — 212 млн 

м3; в 2018 г. — 228 млн м3. Россия является лидером по экспорту делового 

круглого леса с объемами поставок 20 млн м3 в 2016 г. и более 18 млн м3 в 2018 
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г., а также занимает третье место по внутреннему потреблению круглого леса 

— 9% от общемирового масштаба. 

 
Рисунок 2 –  Объемы лесозаготовок в России 

 

Занимая важное место в общемировом производстве круглых материалов, 

лесная промышленность России представляет интерес и как отрасль, дающая 

благоприятную почву для развития рынка лесозаготовительной техники.  

Одними их основных единиц техники применяемой для заготовки леса  

являются харвестеры., благодаря их способности одновременно выполнять 

несколько производственных операций. Они применяются  во время 

выборочных или сплошных рубок деревьев для валки, обрезки сучьев, 

раскряжевки и пакетирования сортамента. Их использование позволяет 

уменьшить позволяет уменьшить количество необходимой техники и рабочих, 

сохраняя при этом продуктивность и безопасность заготовки леса. 

Основными российскими поставщиками лесозаготовительной техники 

являются ООО «Лестехком», ООО «Алтайлесмаш», ООО «Гранд», ООО 

«АЗСМ «Прогресс». Основной продукцией этих предприятий являются 

гусеничные трактора. Кроме того в последние годы количество выпускаемой 

отечественными производителями продукции заметно уменьшилось, а 

некоторые предприятия вовсе обанкротились.  
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Уже к 2014 г. на долю лесозаготовительных работ с использованием 

харвестеров и форвардеров в России приходилось 53% от всей сортиментной 

заготовки. Однако серийное производство харвестеров и форвардеров 

российскими производителями создать не удалось. В дальнейшем на новых 

освоенных лесных территориях, где планируется переход на интенсивную 

модель лесопользования, ожидается, что они станут основной техникой по 

лесозаготовкам. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА РЕКУ ЕНИСЕЙ 

В. С. Непомнящий, А. А. Хвостов, С. О. Сергаев, гр. БТМ21-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

Вопрос по теме экологических проблем реки Енисей стоит ребром уже 

долгое время. Енисей очень загрязнён различными предприятиями, 

промышленными стоками, различным мусором, а так же нефтепродуктами. 

Нефтепродукты попадают в реку из-за различных аварий внутри предприятий.  

Находящиеся гидроэлектростанции (ГЭС), сбрасывают горячую воду в 

реку. Так же есть предприятия с ядерными реакторами, которые сливают воду 

непосредственно в Енисей. Из-за этого в воду попадаю вредные вещества, 

которые дают излучение. Пример такого вещества – это плутоний. Все эти 

факторы пагубно влияют на Енисей. Вымирает рыба, присутствует 

радиационный фон, это влияет на безопасность воды.  

Проведено множество исследований загрязнённости Енисея. Возьмём за 

основу результаты в Красноярском крае за период 2014 – 2015 гг. Пробы воды 

были взяты в створе, который находится в 2км выше течения реки от 

Красноярска.  

Из исследований было видно, что в составе Енисея преобладают 

гидрокарбонатные ионы (21,4 – 44,0 мг/дм3). Величина цветности составляет  

5–144,9 град Pt-Co шкалы (или шкалы Хазена). Так же вода на протяжении всей 

реки, по жёсткости, является мягкой.  

Уровень pH варьируется от 7,8 до 8,1. Вода по качеству относиться к 3-му 

классу, то есть вода загрязнённая – очень загрязнённая. По данным 

гидрохимических показателей воды выделены загрязняющие вещества: 

кислород (10,67 – 11,4 мг/л); хлориды (1,11 – 1,23мг/л); сера (8,04 – 8,27мг/л); 

азот аммонийный (0,039 – 0,045мг/л);нитраты (0,084 – 0,089мг/л); железо (0,113 
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– 0,117мг/л); медь (0,9 – 0,908); цинк (4,97 – 5,82мг/л); никель (0,667 – 0,7мг/л); 

кадмий (0,176 – 0,183мг/л); Алюминий (11,9 – 12,6мг/л);марганец (6,07 – 

7,04мг/л);нефтепродукты (0,064 – 0,075мг/л).   

 По этим данным можно сказать, что много токсичных элементов выходят 

за пределы нормы. Это пагубно влияет на растительные и живые организмы. 

Повышают показатели нормы следующие элементы: ; железо, цинк 

(превышение в 5 раз от нормы), никель, кадмий (0,18 мг/л при норме 0,001 

мг/л), алюминий ( превышение в 2 раза от нормы), марганец. Все эти металлы 

являются очень токсичными и некоторые из них влияют на сердечно – 

сосудистую систему.    

 Гидроэлектростанции так же пагубно влияют на Енисей. Горячая вода из 

турбин выливается в реку, из-за чего зимой река не может замёрзнуть. Это 

влияет на транспортную экономику, так как поздно открываются зимники и 

обрубается транспортировка продуктов в деревни и поставка леса. Так же из-за 

сбросов горячей воды погибают живые организмы в Енисее. 

 Пути решения загрязнённости Енисея:  

1. Уменьшить годовое количество сбросов ГЭС 

2. Установить наблюдение за всеми предприятиями находящихся на 

русле Енисея и следить за токсичностью выбросов. 

3. Подъём хлама со дна Енисея.  

Полностью решить проблему загрязнения Енисея невозможно, но можно 

минимализировать количество выбрасываемых отходов. Но из-за этого 

уменьшится производительность предприятий, что будет пагубно влиять на 

экономику края. При уменьшении сбросов ГЭС подорожает электроэнергия в 

Красноярском крае. Единственный способ, которой сможет немного отчистить 

Енисей – это подъём различного хлама со дна реки,, но данный способ является 

финансово затратным. 

Список использованной литературы 

1. Бадмаева С. Э.. Мониторинг гидрохимического состояния реки Енисей в       

г.Красноярске/[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

210



https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-gidrohimicheskogo-sostoyaniya-reki-

enisey-v-g-krasnoyarske / C.Э. Бадмаева, Ю. А. Соколова.  

2. Экологические проблемы Енисея/ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ecoportal.info/ekologicheskie-problemy-eniseya/ 

 

211



ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ТРАНСПОРТА НА АТМОСФЕРУ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В.С. Непомнящий, А.А. Хвостов, С.О. Сергаев, гр. БТМ21-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

Основной экологической проблемой Красноярского края является 

повышенный уровень загрязнения атмосферы. В основном загрязняют 

атмосферу крупные промышленные предприятия.  

Самыми крупными из них являются: ОАО «Норильская горная 

компания», ОАО «Красноярский алюминиевый завод»; Назаровская ГРЭС; АО 

«Ачинский глиноземный комбинат»; Красноярская ТЭЦ-1; Красноярская 

ГРЭС-2. Так же на атмосферу влияет транспорт, а точнее его выхлопные газы. 

Данные проблемы сильно отражаются на здоровье населения и именно из за 

этих факторов очень много онкологий и повышена смертность. 

На основе исследований можно выделить множество веществ 

загрязняющих атмосферу например: формальдегид, бензоперен, диоксиды, 

сера, фенол, оксидом азота, оксидом углерода, пылью, аммиаком. Данные 

вещества выбрасываются в окружающую среду непосредственно 

предприятиями. У предприятий в Красноярском крае высокий уровень 

выбросов, из за чего Норильск и Красноярск входят в рейтинг самых 

загрязнённых городов России. 

 Затрагивая тему транспорта, мы не можем не выделить вред выхлопных 

газов. На вред выхлопных газов влияет качество топлива. В Красноярском крае 

использовался низший экостандарт топлива «Евро-2». После сгорания топлива, 

оно оставляет вредные вещества, которые с выхлопными газами выбрасывается 

в атмосферу.   

Так же на загрязнение атмосферы очень сильно влияет вырубка лесов и 

очень малое количество насаждений непосредственно внутри города. Деревья 
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являются природными очистителями воздуха, они очищаю воздух от вредных 

веществ, забирая их себе, а чистый воздух отдают в окружающую среду.  

 Расположение города непосредственно влияет на воздух. Так как 

Красноярск находится в так называемо «Котловане», то есть в низине, город 

плохо продувается ветрами. Именно благодаря  ветрам большинство выбросов 

уносило бы за город, и в городе был более чистый воздух. Но расположение 

города сыграло злую шутку, из за чего  Красноярск не достаточно продувается 

ветрами.   

 Пути решения: 

1. Удлинение труб, которые выбрасывают отходы, на предприятиях.  

2. Установка фильтров, для очистки выбрасываемых отходов. 

3. Закупка качественных материалов для производства.  

4. Улучшение экостандарта топлива.  

5. Уменьшить объём вырубки леса.  

Установка более длинных труб достаточно бюджетное решения для 

предприятий, но это решение мало эффективно. Установка фильтров наоборот 

очень эффективный способ, но и достаточно финансово затратный. Из-за чего 

предприятия отказываются от этого решения. Улучшение экостандарта топлива 

ударит по населению, так как чем качественнее, тем дороже топливо. 

Полностью проблему решить невозможно из-за территориального 

расположения некоторых городов. Но можно улучшить условия жизни и 

сделать атмосферу менее загрязнённой. Методы борьбы финансово затраты, но 

они будут отлично решать поставленную задачу. Так же минимизируются 

онкологические заболевания и смертность среди населения Красноярского 

края.                
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

РАПСОВОГО МАСЛА В СЛОЖНЫХ ЭФИРАХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В 

ПРОЦЕССЕ ЩЕЛОЧНОЙ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УЛЬТРАЗВУКА. 

А.С. Новоженов, С.А. Молдован, Е.А. Монахова 

Красноярск, Сибирский Федеральный Университет 

Научный руководитель Е.И. Лесик, к.х.н., доцент 

 
В настоящее время ведется активный поиск альтернативных источников 

для получения энергии. Одним из таких источников является – биотопливо, 

получаемое путем химической обработки растительного масла или животных 

жиров, которое может служить добавкой к дизельному топливу или полностью 

заменять его.  Главным преимуществом использования биотоплива является его 

экологическая безвредность. Одновременно решается важная экологическая 

проблема – уменьшение эмиссии в атмосферу парниковых газов (СО2 и др.) в 

3,5–4,6 раза по сравнению с нефтяным дизельным топливом. 

Согласно Европейскому стандарту EN14214, под биодизельным топливом 

понимают моноалкиловые эфиры жирных кислот, получаемые из растительных 

масел или животных жиров, методами пиролиза, каталитического крекинга, 

микроэмульгирования, декарбоксилирования, переэтерификации натуральных 

масел и жиров [1]. 

При поддержке центра коллективного пользования (ЦКП) КГАУ был 

проведен анализ на определение процентного содержание жирных кислот в 

рапсовом масле сорта культус по ГОСТ 30418-96. По результатам анализа были 

получены высокие доли содержания олеиновой и линолевой кислот в 

триглицеридах.  

Наличие жирных кислот в составе сырья для производства биодизеля 

щелочной переэтерификацией усложняет технологию, приводя к образованию 

стойких вязких эмульсий [2].  
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Влияние жирных кислот, содержащихся в рапсовом масле, 

минимизировали с помощью наиболее перспективной технологии производства 

биодизеля – щелочной переэтерификации с использованием ультразвукового 

устройства. Использование ультразвука подразумевает наличие процесса 

кавитации, приводящего к интенсивному нагреву реакционной массы, 

ускорению химического процесса, и в конечном итоге, не требующего 

использования дополнительного нагревательного элемента. Кроме того, время 

щелочной переэтерификации с использованием ультразвука по сравнению с 

традиционными методами проведения процесса [2] сокращается, увеличивается 

выход продукта, что благоприятно сказывается на эффективности 

технологического процесса. 

Целью данной работы являлось исследование изменения содержания 

жирных кислот рапсового масла в сложных эфирах жирных кислот (СЭЖК)  в 

процессе щелочной переэтерификации с использованием ультразвука.  

Объекты исследования: жирные кислоты, входящие в состав рапсового 

масла, рапсовое масло, KOH, метанол. 

Значение кислотного числа рапсового масла сорта культус, измеренного в 

соответствие с ГОСТ 31933-2012 до реакции переэтерификации, приведено в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Кислотное число рапсового масла сорта культус 

Характеристика 

Значения по ГОСТ 
31759-2012 для 

нерафинированного 
рапсового масла  

Характеристики рапсового 
масла сорта  

культус  

Кислотное число, мг КОН/г  ≤ 6,0  5,27  
 
Данное нерафинированное рапсовое масло сорта культус соответствует 

техническим требованиям, указанным в ГОСТ 31759-2012 и может 

использоваться для синтеза биотоплива.  

Готовили реакционную смесь в реакторе на 250 см3 при соотношении 

компонентов рапсовое масло:метанол 1:3; 1:5; 1:10; 1:15; с щелочным 

катализатором в количестве  2,4 % масс. от масла, перемешивали с помощью 

215



магнитной мешалки для создания однородной эмульсии и помещали сонар, 

вырабатывающий ультразвук 22 кГц, в данную реакционную массу. Далее 

проводили обработку ультразвуком 1-5 мин. После этого продукт 

декантировали, после чего верхняя фаза представляла собой сложные эфиры 

жирных кислот (СЭЖК) со спиртом, а нижняя фаза – глицерин, воду и 

водорастворимые компоненты. Из верхней фазы содержащей СЭЖК отгоняли 

спирт вакуумной перегонкой и проводили измерение кислотного числа. 

Кислотное число СЭЖК, исследуемых образцов представлено в таблице 2.  

Таблица 2 – Кислотное число СЭЖК, полученное при щелочной 
переэтерификации рапсового масла метанолом в молярном соотношении  

масло: метанол 1:5 и 1:15 и ультразвуком 50 и 100 % мощности  

Характеристика 

Значения 
по ГОСТ 
Р 53605-

2009 

Мощность ультразвука 50%    Мощность ультразвука 100%  

1 мин, 
1:15 моль 

5 мин, 
1:15 
моль 

2,5 мин,  
1:5 моль 

5 мин,  
1:5 моль 

1 мин, 
 1:5 моль 

2 мин,  
1:5 моль 

3 мин,  
1:5 моль 

Кислотное число, 
мг КОН/г ≤ 0,5 0,19 0,17 0,08 0,12 0,08 0,08 0,09 

 
По результатам исследования было выявлено, что наибольшее 

уменьшение кислотного числа наблюдалось при переэтерификации с 

ультразвуком 50 % мощности с метанолом в молярном соотношении 1:5.  

Таким образом, установлено, что кислотное число жирных кислот, 

входящих в состав рапсового масла, можно минимизировать, используя нами 

предложенную технологию. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАПОВЕДНЫМ МЕСТАМ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ФОРМЕ ФОТОПУТЕШЕСТВИЯ 

А.С. Обидина 

г. Канск, Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Канский технологический колледж» 

Научный руководитель - Л.А. Ивченко 

 

Мы часто не задумываемся о тех богатствах, которые дала нам природа. 

Стремясь к более комфортной жизни, мы вырубаем леса, проникаем всё глубже 

в недра Земли, тем самым наносим огромный ущерб природе. Вследствие этого 

высыхают реки, исчезают редкие виды растений, птиц и животных. 

Увеличивается и количество экологических проблем на земле. 

Если каждый из нас будет много знать о заповедных территориях, о 

редких представителях флоры и фауны, о значимости водных и земельных 

ресурсов, то: возможно, мы сохраним оставшиеся богатства природы; станем 

милосерднее, терпимее, добрее, ответственнее, ведь этого в нашей жизни часто 

не хватает; тогда наша планета Земля станет яркой, красочной и прекрасной 

Современные виды путешествий претерпели множество изменений и, 

среди пользователей Интернета всего мира набирает популярность 

виртуальный туризм. 

Виртуальная экскурсия – это один из самых эффективных и 

убедительных способов представления информации, поскольку она создаёт у 

зрителя полную иллюзию присутствия. Не выходя из дома и не прилагая 

никаких усилий, зритель может оценить данный объект. 

Все выше сказанное и обусловило актуальность темы проектного 

исследования. 

Объект проектной работы – заповедники Красноярского края.  

Главной целью данного исследования является разработать веб-сайт с 

виртуальной экскурсией по заповедным местам Красноярского края в формате 

фотопутешествия. 
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Красноярский край – второй по величине регион России, занимающий 

больше 2 миллионов квадратных километров [4]. На его территории есть 

разные природные зоны: от лесостепей и тайги до вечной мерзлоты и 

арктической тундры. Достопримечательности Красноярского края – это 

заповедники с почти нетронутой сибирской природой. 

Новизна проектной работы состоит в том, что виртуальные экскурсии 

(туры) - это инновационный продукт, благодаря которому можно провести 

путешествие из любой точки мира и даже космического пространства. 

С помощью данного проекта я предлагаю провести обзор, который 

поможет людям, у которых нет необходимого количество финансов или 

времени для посещения интересующих их заповедных мест Красноярского 

края. 
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Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) является одной из 

ведущих отраслей лесного комплекса Российской Федерации. Согласно 
статистике запасы леса в России составляют 809 миллионов гектар. Страна 
занимает 8-е место по производству волокнистых полуфабрикатов, а по 
производству бумаги и картона — 13-е. Экспорт товарной целлюлозы 
составляет примерно 2,2 млн. тонн в год, импорт представляет собой 
продукцию с высокой добавленной стоимостью. Современные реалии 
предполагают значительное сокращение доли импорта, что может в 
дальнейшем благоприятно повлиять на развитие отечественной целлюлозно-
бумажной промышленности.  

В настоящее время крупнейшими целлюлозно-бумажными 
производителями РФ являются: Светогорский ЦБК; Балахтинский ЦБК; 
Кондопожский ЦБК; Архангельский ЦБК; Котласский ЦБК; Сыктывкарский 
ЛПК; Соликамский ЦБК; Усть-Илимский ЦБК; Братский ЦБК. В общей 
сложности эти предприятия производят 8,6 млн. тонн целлюлозы и картона. 
Причем потребность в готовой продукции ЦБП, особенно упаковочной, 
неуклонно растёт еще и по причине отказа от пластика. По словам заместителя 
министерства промышленности и торговли Виктора Евтухова, на пресс-
брифинге в МИА «Россия сегодня», в перспективе планируется строительство 
новых ЦБК в Вологодской области, в Красноярском крае и в Иркутской 
области [1]. Он так же отметил, что "Мы будем постепенно ужесточать 
требования к тем, кто хочет вывозить необработанную древесину за пределы 
страны. Мы хотим, чтобы это было менее выгодно для производителей. Можно 
перерабатывать лес на Дальнем Востоке, а затем вывозить готовую продукцию 
за рубеж в Китай, Японию и Корею. Наш лес им нравится. На Дальнем Востоке 
нет ЦБК, это важный вопрос, там особые породы древесины, важно не 
нарушить баланс". Несмотря на востребованность продукции целлюлозно-
бумажного производства, как и большинство производителей отраслей 
химической промышленности, ЦБП сталкивается с рядом экологических 
проблем. Основными из них являются: проблема воздействия промышленности 
на окружающую среду; использование устаревших технологий и материалов 
для производства; производством целлюлозно-бумажной продукции из 
альтернативных древесине источников сырья;  незаконная вырубка лесов; 
большой расход электроэнергии. 

В РФ есть несколько примеров, когда предприятия закрывались по 
разным причинам, зачастую это из-за несоблюдения ими каких-либо 
санитарных норм или правил. Так, одним из примеров производства, 
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закрывшего свою деятельность по причине не решённых экологических и 
производственных проблем, может служить – «Байкальский» (БЦБК).  

Байкальский целлюлозно-бумажный комплекс (БЦБК) – промышленное 
предприятие, расположенное в городе Байкальске, Слюдянского района 
Иркутской области, на юге восточного берега озера Байкал. Получило широкую 
известность как крупнейший источник загрязнения Байкала. С 13 сентября 2013 
года было остановлено основное производство - варка целлюлозы, была 
сокращена половина работников. Основной причиной закрытия производства 
считается пагубное влияние комплекса на природу окружающей среды, а в 
основном на озеро Байкал. «Байкальский» ЦБК, по крайней мере, до 2007 года 
являлся основным загрязнителем воды озера Байкал, по мнению большинства 
экологов [2].  

Основная причина негативного воздействия на окружающую среду 
предприятий данной отрасли - использование старых технологий и устаревшего 
оборудования. Этими факторами определяется значительная масса 
загрязняющих веществ, поступающих с основного производства на очистные 
сооружения и в природную среду. Большой объём сточных вод, не решающих 
своих задач. На очистных сооружениях образуется большое количество осадков, 
основная часть которых поступает в накопители, что приводит к их перегрузке 
и загрязнению окружающей среды.  

Так же после всех стадий обработки в воде остается примесь 
органических соединений, щелочи и отбеливателя. Токсичные вещества опасны 
для рыб и диких животных даже при концентрации в 2%. Однако заводы 
стараются уменьшить количество воды, необходимой для производства. 
Некоторые компании, такие как McKinley в штате Нью-Мексико, 
перерабатывают сточные жидкости. Они выступают за переход от токсичного 
диоксида хлора к озону, который оказывает гораздо меньшее воздействие на 
окружающую среду. Возможно, скоро станет популярной не ярко-белая, а 
желтоватая бумага — тем самым производители смогут отказаться от вредного 
процесса отбеливания [3]. 

Что касается проблемы вырубки лесов для производства бумажных 
изделий, то она приводит к исчезновению не только диких животных и редких 
растений, но так же негативно сказывается на круговороте СО2, тепла и воды в 
атмосфере. В связи с этим, назревает вопрос о замене древесины как основного 
сырья для производства бумаги, в гуманных целях – для сохранения природы, 
на альтернативные источники сырья. Ежегодно на планете вырубают более 
15млрд. деревьев. Каждый год мы теряем 7,3 млн. га лесов: за минуту исчезает 
участок леса, что равен 20 футбольным полям. При этом каждое пятое дерево в 
мире вырубается для производства бумаги. Всего на производство бумажной 
продукции идёт 35% всех срубленных деревьев – это почти 160 тыс. км2. [4]. 
Эти объёмы не возобновляются с той скоростью, какой их вырубают, что и 
заставляет задуматься об альтернативных источниках сырья. Чтобы устранить 
эту проблему существует ряд решений, таких как: переработка вторичного 
сырья; использование однолетних растений; отходов сельскохозяйственного 
производства; биоповреждённой древесины. Так, например, учёные в 
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Алтайском крае проводят опыты по выращиванию мискаунтуса, (мискаунтус, 
или веерник – род многолетних травянистых растений семейства злаки). Из 
этого растения уже научились делать бумагу и в будущем планируют создавать 
из него и другие экопродукты. Так как, цикл жизни растения значительно 
короче и его выращивание не составляет особого труда, то это растение могло 
бы значительно сократить потребление древесины, и в будущем могло бы 
спасти население планеты от глобальных экологических проблем [5].  

Целлюлозно-бумажная промышленность требует большой объём 
потребления электрической и тепловой энергии в виде горячего воздуха и пара, 
из-за чего увеличиваются затраты на производство бумаги. Для решения этих 
проблем можно воспользоваться новыми технологичными материалами. 
Например: компания Solar Turbines, для ЦБП применяет когенерацию на базе 
газовых турбин, известная, как совместное производство тепла и 
электроэнергии (СНР). Когенерация и установки совместного производства 
тепла и электроэнергии (СНР) позволяют уменьшить влияние парниковых газов 
на атмосферу и сократить потребление энергии при производстве целлюлозно-
бумажной продукции [6]. Также в разработке новых возможностей снижения 
электроэнергии и повышения производительности материалов для ЦБП 
участвуют такие компании как: KSB; Emerson; ABB и другие. 

Таким, образом, можно сделать вывод, в целлюлозно-бумажном 
производстве очень много проблем начиная от экономических и заканчивая 
экологическими. Но в силу современных возможностей технологий и 
огромного потенциала наших учённых в будущем ЦБП будут производить 
бумажную продукцию без каких-либо экологических нарушений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛПК СОВМЕСТНО С SEGEZHA GROUP 

И.Г. Павлова, гр. БДТ 19-11 

Г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф.Решетнёва» 

Научный руководитель – М.О.Позднякова, Старший преподаватель 

В 2021 году  Segezha г. Лесосибирске на 100% относятся к  Segezha Grop. 
НЛХК – одно из крупнейших деревоперерабатывающих предприятий 

замкнутого цикла, расположено в городе Лесосибирск  Красноярского края. 
Ежегодная расчетная лесосека – 2,2 млн кубометров древесины, мощность 
производства топливных гранул – 60 тыс. тонн, МДФ – 20 млн кв. м.  

Покупка НЛХК имеет стратегически важное значение для успешного 
развития бизнеса Segezha Grop в Красноярском крае. Благодаря ей холдинг 
сможет увеличить мощности по выпуску пиломатериалов на 30-40%, пеллет – 
на 50%. Общая расчётная лесосека группы вырастет примерно на 27% (на 2,2 
млн м^3), что укрепит сырьевую безопасность компаний, входящих в Segezha 
Grop и позволит в дальнейшем реализовать проект «Сегежа Восток» по 
строительству современного биотехнологического комплекса по глубокой 
переработке древесины. Также увеличение заготовки на лесных участках вновь 
приобретенного НЛХК и совместное управление двумя крупными 
предприятиями в регионе (НЛХК и ЛДК №1) позволит существенно повысить 
эффективность переработки древесины и продаж пиломатериалов. Совместно 
эти два завода будут отвечать за выпуск более чем 1 млн м^3 пиломатериалов в 
год на базе одной локации.  

Основной профиль деятельности ЗАО «Новоенисейский ЛХК» - 
производство экспортных пиломатериалов, ДВП и МДФ.  Продукция 
производится из древесины ангарской сосны, лиственницы и ели.  

Группа «Сегежа» сформировалась в 2014 году на основе лесо-
промышленных активов, выкупленных АФК «Система» у Банка Москвы. 

Структура бизнеса Segezha Group включает в себя четыре основных 
направления: бумага и упаковка, деревообработка, фанера и плиты, 
домостроение. Продукция экспортируется в более чем 100 стран мира. 
На предприятиях Segezha Group работает 20 тыс. человек, при этом 5 тыс. из 
них компания наняла в 2021 году, предоставив соискателям, в том числе, 
порядка 1 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. В планах компании на 2022 
г. — дополнительный найм 3209 новых сотрудников. Вакансии открыты по 20 
специальностям.  
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В июне 2021 г. губернатор Красноярского края Александр Усс 
и председатель совета директоров ПАО «АФК «Система» Владимир 
Евтушенков обсудили перспективы создания в Енисейском районе 
Лесосибирского биотехнологического комплекса. Проектная мощность 
комплекса — 700 тыс. т беленой хвойной и лиственной сульфатной целлюлозы 
в год. Кроме того, планируется модернизация Лесосибирского 
ЛДК №1 стоимостью 6,5 млрд рублей и создание в Енисейском районе 
пеллетного производства. В течение 2021 г. руководство Segezha Group примет 
инвестиционное решение о строительстве завода CLT-панелей в Лесосибирске 
мощностью 50 тыс. м3 и строительстве цеха по производству строганой 
продукции. 

15 сентября 2021 г. Segezha Group полностью 
консолидировала ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» — 
компания через свою структуру АО «Лесосибирский ЛДК №1» прибрела 
у банка «Траст» 71% акций единственного акционера предприятия — Tegli 
Holdings Ltd. Право на заключение опциона Segezha получила в марте 
по итогам аукциона, заплатив 2,3 млрд рублей за мажоритарную долю 
в офшоре вместе с правами требования по кредитам и прочим обязательствам 
на 11,5 млрд рублей.  

В феврале 2022 г. холдинг объединил лесозаготовительные филиалы 
своих ключевых активов в Красноярском крае (АО «Новоенисейский ЛХК», 
АО «Лесосибирский ЛДК №1» и ООО «Ксилотек Сибирь») в единый филиал 
по лесным ресурсам. В распоряжении нового филиала — арендованный лесной 
фонд с объемом заготовки более 2 млн м3 древесины в год и расчетной 
лесосекой более 5 млн м3.  

Выручка холдинга по итогам 1 кв. 2022 г. увеличилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 96% и составила 35,6 млрд рублей, за 
счет увеличения средних цен реализации продукции группы, положительного 
эффекта от ослабления курса рубля, а также эффекта от консолидации 
активов АО «НЛХК» и ООО «Интер Форест Рус» (ООО «ИФР»), вошедших в 
состав группы в III и IV кварталах 2021 г.  

26 августа 2022 г. были опубликованы финансовые и операционные 
результаты работы компании за первое полугодие 2022 г.: выручка увеличилась 
на 48% год к году (г/г), до 63,3 млрд руб., за счет увеличения средних цен 
реализации продукции Группы, а также эффекта от консолидации активов АО 
«НЛХК» и ООО «Интер Форест Рус» (ООО «ИФР»), вошедших в состав 
Группы в 3 и 4 кв. 2021 г. соответственно, OIBDA выросла на 34% г/г, до 17,7 
млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 58% г/г, до 12,0 млрд руб., чистый 
долг на 30.06.2022 г. увеличился до 95,2 млрд руб., или в 3,3 раза по сравнению 
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с 30.06.2021 г., за счет реализации инвестиционной программы, выплатам по 
сделкам M&A с ООО «ИФР» и АО «НЛХК», а также промежуточных и 
финальных дивидендов Компании за 9 и 12 мес. 2021 г., САРЕХ составил 6,4 
млрд руб. (-25% г/г). 

31 октября 2022 г. стало известно, что Segezha Group пересмотрела 
приоритеты по запуску новых крупных ЦБП. Компания рассчитывала 
запустить «Сегежа-Запад» производительностью 1,5 млн тонн продукции и 
стоимостью 150 млрд руб. в начале 2025 г., а затем приступить к реализации 
проекта «Сегежа-Восток», производительностью до 2 млн тонн целлюлозно-
бумажной продукции в год с объемом инвестиций 200 млрд руб. С учетом 
закрытия европейского рынка и переориентации поставок на восток более 
вероятна реализация сибирского проекта – строительства нового ЦБК в 
Красноярском крае. 

Таким образом, после вхождения НЛХК в состав Segezha Group 
значительно расширится и укрепится уже имеющийся в Красноярском крае 
деревообрабатывающий кластер. Сохранится трудовой коллектив НЛХК, а в 
рамках будущей модернизации возможно даже и увеличить количество 
вакансий. Поэтому город Лесосибирск может считаться самым идеальным 
местом в России для создания крупного кластера по глубокой переработке 
древесины и увеличению количества квалификационных рабочих мест в 
регионе. 
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Научный руководитель – Ю.Д. Алашкевич, д.т.н., профессор, 

академик РАО 

 

Размол является важнейшей технологической операцией целлюлозно -

 бумажного производства, которая сопровождается высокой энергоемкостью. 

Изменение его параметров позволяет в дальнейшем влиять на характеристики 

получаемого продукта в широком диапазоне. Исследования в области процесса 

размола направленны на его постоянное совершенствование, в связи с 

растущими требованиями к готовой продукции, сокращением сырьевой базы и 

стремлением к снижению затрат [1]. 

Влияние на процесс размола оказывают выбранное сырье, концентрация 

волокнистой массы, удельное давление и скорость вращения ротора. Стоит 

отметить, что большее влияние на размол оказывает размалывающая гарнитура 

дисковой мельницы, о чем можно судить по научным изысканиям учеников 

школы академика Ю.Д. Алашкевича, под руководством которого было 

разработано большое разнообразие конструкций гарнитур [2-5].  

На кафедре МАПТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева была спроектирована и 

изготовлена наборная гарнитура дисковой мельницы [6], состоящая из пяти 

колец ротора и пяти статора. Кольца гарнитуры являются взаимозаменяемыми, 

что позволяет придать ей коническую или же волнообразную полость 

размола (рис. 1). Конструктивные особенности позволяют менять не только 

полость размола, но и ее ножевой рисунок поворотом колец на заданный угол, 

создавая форму ножей в виде «елочки» или же прямолинейную. 
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 а) б) в) 

Рисунок 1 – Наборная размалывающая гарнитура дисковой мельницы: а – общий вид, б – 
коническая форма ножевой полости, в – волнообразная форма ножевой полости 
 

Размол производился на полупромышленной дисковой мельнице при 

межножевом зазоре 0,2 мм, скорости вращения ротора 2000 об/мин, 

концентрации волокнистой массы 2%. Для размола использовалась беленая 

сульфатная хвойная целлюлоза (БСХЦ) производства ОАО «Группа «Илим» в 

г.Братске. Для сравнения влияния на волокнистую массу полости размола, для 

исследования была выбрана наборная гарнитура с волнообразной и конической 

полостью размола. Перед экспериментом волокнистая масса, после 

замачивания, была подвергнута роспуску в гидроразбивателе. 

На рисунке 2 представлены графики физико-механических характеристик 

готовых отливок.  

 
 а) б) 
Рисунок 2 – Физико-механические характеристики готовых отливок: а – зависимость 

разрывной длины от степени помола, б – зависимость сопротивления раздиранию от степени 
помола 
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Из графика зависимости разрывной длины от степени помола по Шоппер-

Риглеру, построенном на рисунке 2 а, видно, что качественные зависимости 

носят схожий характер. Большее количественное значение показывает 

волнообразная полость размола, отличие показателя наблюдается уже после 

45ºШР. Для показателя сопротивления раздиранию от степени помола по 

Шоппер-Риглеру, представленном на рисунке 2 б, качественные зависимости 

носят схожий параболический характер, при этом большее количественное 

значение показывает волнообразная полость размола в отличии от конической.  

В ходе проведенных исследований было выявлено, что физико-

механические характеристики готовых отливок, после размола волокнистой 

массы на наборной гарнитуре с волнообразной полостью размола, по 

количественным показателям показывают лучший результат в сравнении с 

конической полостью, при этом разница заметна уже после 45 ºШР [7].  

Учитывая конструктивные особенности данной наборной гарнитуры, в 

отличии от существующих конструкций гарнитур дисковых мельниц, при 

необходимости изменения полости размола требуется без замены дисков 

произвести перестановку взаимозаменяемых колец с диска ротора на диск 

статора. Данная особенность позволяет значительно сократить затраты на 

рабочие элементы дисковой мельницы.  
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Д.Д. Пономарев, студент группы МЛР21-01 

 г. Красноярск, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнева 

Научный руководитель - Н.П. Братилова, д-р с.-х. наук, профессор 

 

Эксплуатация лесных ресурсов и научно-обоснованное ведение лесного 

хозяйства неразрывно связаны с лесовосстановлением и лесоразведением. 

Известно, что лесовосстановление осуществляется естественным, 

комбинированным и искусственным путем.  

Искусственный связан со значительными сложностями, поскольку при 

искусственном лесовосстановлении необходимо иметь данные не только о 

биологии выращиваемой древесной породы, но и информацию о наиболее 

продуктивном виде субстрата, применяемом в создании плантации сеянцев с 

закрытой корневой системой. 

Использование посадочного материала с закрытой корневой системой 

является одним из перспективных направлений искусственного 

лесовосстановления [1]. 

В условиях постоянного ведения активного лесного хозяйства в 

Красноярском крае, возникает вопрос о ускорении темпов и осуществлении 

наиболее активного лесовосстановления путем искусственного создания 

плантаций с использованием закрытой корневой системой, так как 

продуктивность такой плантации намного больше, чем высаживание сеянцев в 

открытый грунт [2]. 

В 2022 г. было проведено изучение сеянцев сосны кедровой сибирской, 

выращиваемых с закрытой корневой системой в различных вариантах опыта. В 

качестве субстрата была использована торфо-перлитная смесь и торф местного 

происхождения, а также различные экспериментальные субстраты торфяных 

смесей на остове торфа местного происхождения с использованием 
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экспериментальных рецептов: торф с использованием вермикулита, торф с 

использованием опилок, торфо-смесь опилок и вермикулита, смесь кокосового 

субстрата с вермикулитом. 

Для установления влияния субстрата на рост и сохранность сеянцев 

учитывали грунтовую всхожесть сеянцев, их высоту, за месяц с начала посева, 

данные представлены в таблице 1. 

Грунтовая всхожесть — количество семян, давших всходы в условиях 

посева в грунт, выраженное в процентах к общему количеству высеянных 

семян [3]. 

Таблица 1 – Грунтовая всхожесть сеянцев и высота 

 
Субстрат 

Без удобрений С удобрениями 
сохранность, 

% 
высота, см  сохранность, 

% 
высота, см 

Контроль: 
ТПС 37 2,33±0,06 65 3,11±0,05 

Т 64 2,93±0,08 52 3,22±0,08 
Экспериментальных рецепты: 

ТВ 49 3,08±0,09 49 3,33±0,08 
ТО 62 3,16±0,06 68 3,07±0,05 

ТОВ2 67 3,27±0,07 59 2,96±0,05 
КВ 70 2,99±0,08 59 3,28±0,06 

 

В качестве контроля была применена торфо-перлитная смесь 

используемая в теплицах Красноярского края для выращивания с ЗКС и торф 

местного происхождения. 

Торфо-перлитная смесь взятая для контроля без применения удобрений, 

показала низкий процент сохранность, который составил 37%, однако с 

использованием удобрений этот показатель увеличился до 65%, что говорит об 

эффективности субстрата с добавлением удобрений. 

Торф местного происхождения взятый для контроля без применения 

удобрений, показал результат сохранности выше среднего и составил 64%, с 

использованием удобрений этот показатель снизился до среднего значения. 

В результате проведения экспериментальных исследований, применение 

смеси кокосового субстрата с вермикулитом, показало лучший результат 
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сохранности и высоты сеянцев сосны кедровой сибирской без удобрений, при 

использовании данной смеси с удобрениями показатель сохранности 

уменьшился на 10%, что нельзя сказать об увеличении показателя высоты. 

Употребление смесей торфа с использованием опилок и торфо-смеси 

опилок и вермикулита, показало средние результаты сохранности сеянцев 

сосны кедровой сибирской с ЗКС, как с применением удобрений, так и без их 

использования. Стоит отметить, что результаты роста сеянцев больше в 

субстратах без применения удобрений. 

Смесь торфа с использованием вермикулита без удобрений и с 

удобрениями, не рекомендована к применению по причине низкой 

сохранности. 

В результате проведенного исследования установлено, что большинство 

смесей на остове торфа местного происхождения могут применятся в рецептуре 

подготовки субстратов для сеянцев сосны кедровой сибирской с ЗКС. За 

исключением смеси местного торфа с использованием вермикулита. 
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КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ 

Д.Д. Пономарев, студент группы МЛР21-01, Д.А. Коновалова, аспирант  
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технологий имени академика М. Ф. Решетнева 
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Научно-обоснованное ведение лесного хозяйства неразрывно связано с 

лесовосстановлением и лесоразведением. Использование посадочного 

материала с закрытой корневой системой - перспективное направление в 

лесокультурном производстве [1]. Согласно приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ [2], не менее 20 % площадей искусственного и 

комбинированного лесовосстановления, проводимого на территории субъекта 

Российской Федерации, выполняется посадкой сеянцев и (или) саженцев с 

закрытой корневой системой. 

При создании лесных культур сосны кедровой сибирской посадочным 

материалом с закрытой корневой системой необходимо подобрать наиболее 

продуктивный вид субстрата [3].  

В июне 2022 г. были высеяны семена сосны кедровой сибирской в 

кассеты размером 38,5х38,5х8,0 см. В качестве основного компонента 

субстрата использовался торф местного происхождения (ООО "Краскип"). 

В экспериментальных вариантых к торфу были добавлены перлит и 

вермикулит в соотношении 1:1. 

Спустя два месяца после посева средняя высота сеянцев составила 2,9-3,1 

см в вариантах без использования удобрений и 2,8-3,3 см с внесенными 

удобрениями (таблица 1). 

Установлено, что внесение перлита и вермикулита в состав субстратов в 

дополнение к местному торфу не оказывает достоверно подтвержденного 

воздействия на высоту сеянцев, выращиваемых без удобрений. 
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Таблица 1 – Высота сеянцев с закрытой корневой системой, см 

Субстрат x̅ ±m V, % P, % tф1 (при 
t05=2.04) 

tф2 (при 
t05=2.04) 

Без удобрений 
Торф 2,9 0,08 19,3 2,7 1,28 2,56 

Торф с 
вермикулитом 3,1 0,09 18,5 2,9 - 2,08 

Торф с 
перлитом 2,9 0,06 15,9 2,2 1,62 -1,41 

С удобрениями 
Торф 3,2 0,08 15,5 2,4 0,99 - 

Торф с 
вермикулитом 3,3 0,08 14,8 2,3 - - 

Торф с 
перлитом 2,8 0,06 15,8 2,3 5,49 - 

 

При использовании удобрений лучший рост сеянцев отмечается на 

субстрате, составленном из смеси торфа и вермикулита. Различия между этим 

видом субстрата и смеси торфа с перлитом подтверждается математической 

обработкой (tф=5,49, что больше t05=2,04). 

При изучении влияния удобрений на рост сеянцев выявлена большая высота 

растений на субстратах с добавлением АгроМастер 18.18.18+3. Различия 

достоверны по вариантам с чистым торфом и в сочетании с вермикулитом.  
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Советский внутригородской район города Самары был образован в 1939 

году. По своему экономическому потенциалу и численности населения 
Советский район принадлежит к числу районов с развитой промышленностью и 
инфраструктурой. История промышленности в Самаре начала свое развитие 
задолго до образования района. Советский район – один из наиболее крупных 
районов Самары, с численностью населения более 177 тысяч человек, что 
делает еще более важной изучения биологических объектов. В связи с эти 
любое дерево здесь – ценный объект. 

Береза, которую мы изучали, была посажена скорее всего около 40-50 лет 
назад на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии (в 
Советском районе Самары). В работе использованы биологические и 
экологические методы исследования [1-4]. 

Ход работ описан ниже: 
1) Изучена ботаническая информация о берёзе повислой. 
2) Выбрано дерево для изучения на доступной территории. 
3) Проведено измерение окружности ствола березы на высоте около 120 см. 
4) Собрано по 10 листьев с четырех сторон кроны (соответственно сторонам 

света – северная, западная, южная, восточная), листья выбраны 
случайным образом и помещены в бумажные конверты. 

5) Проведено взвешивание собранных листьев на весах с точностью до 0,01 
г, определена масса 10 листьев. Время после сбора листьев и 
взвешиванием составляла 30 минут. 

6) Проведено сканирование листьев для проведения в дальнейшем 
необходимых измерений. 

7) Рисунки с контурами листьев распечатаны на бумаге с использованием 
принтера. 

8) Определена площадь листовых пластинок (без черешка листа) с 
использованием весового метода. Листовые пластинки вырезаны с 
полученной ксерокопии, при сравнении веса всех «бумажных» листьев 
(размер соблюден 1 : 1; 4 группы – С, З, Ю, В) и веса листа той же бумаги 
размером 10*10 см. 
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9) Поведено повторное взвешивание листьев после высыхания, определена 
масса листьев в обезвоженном состоянии. 

10) Составлены таблицы данных и диаграммы. 
Измерения обхвата дерева на уровне 120 см показали, что окружность 

ствола составляет 92 сантиметра. Диаметр ствола определяли по формуле:  
D = C / K, где К – коэффициент = 3,14, D – диаметр; С – длина окружности 

ствола на высоте 1,2 м. Значит диаметр равен D =  92 / 3,14  = 29,3 сантиметра. 
Береза является быстрорастущим деревом с приростом ствола в ширину около 
1-1,5 сантиметров в год. Значит возраст этой березы примерно около 30 лет. 
Если ствол утолщался медленнее, то возраст дерева больше.   

Собранные листья (по 10 штук с четырех сторон кроны на уровне 0,8-1 
метра) упаковывались в бумажные конверты и изучались дома. Проведено 
взвешивание листьев и определение поверхности листовых пластинок (без 
черешка). 

Все листья (по сторонам кроны) сканировались (рис.). Все данные 
представлены в таблице. 

 

  

Южная сторона Западная сторона 
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Северная сторона Восточная сторона 
Рис. Собранные листья березы 

 
Даже на первый взгляд отметили, что листья с северной стороны меньше, 

чем с южной. Также с южной стороны листья еще не полностью пожелтели, 
есть еще почти полностью зеленые листья (дата сбора листьев – 28 октября 
2021 года). 

Взвесив листья, установили, что на южной стороне их масса самая 
большая, чуть меньше с западной части кроны, еще легче листья с восточной 
части, а с северной самые легкие. Определили и среднюю массу листьев. 

Вырезав копии листьев из бумаги и взвесив их, с помощью 
математических методов определили поверхность листовых пластинок 
(черешок не учитывался). 

Таблица 
Характеристика листьев березы 

Параметры листьев Юг  Запад  Север  Восток  
Масса (10 листьев), г 3,42 3,04 2,52 2,58 

Средняя масса 1 листа, г 0,342 0,304 0,252 0,258 
Площадь 10 листовых пластинок, см2 228,205 228,200 184,615 182,051 
Масса сухих листьев (10 листьев), г 1,28 1,13 0,91 0,96 

Средняя масса 1 сухого листа, г 0,128 0,113 0,091 0,096 
 
Оказалось, что самая большая площадь листовых пластинок также на 

южной стороне, немного меньше поверхность листьев с западной части кроны. 
А вот на северной части кроны листья уже не самые маленькие по размеры, на 
последнем месте по размеру оказались листья с восточной стороны дерева. 
Скорее всего, восточная часть кроны имеет листья чуть толще, чем с северной. 
Однако доступными средствами толщину листьев нам определить не удалось. 

Также полученные данные свидетельствуют, что «южные» и «западные» 
листья практически одинаковы по площади, но отличаются по весу. Скорее 
всего, листовые пластинки с западной стороны кроны толще, чем с южной. 
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Нами обнаружена разница в размерах листовых пластинок березы с 
четырех сторон кроны. Это связано с разницей количества падающих 
солнечных лучей. Это указывается в литературе, но мне было интересно 
посмотреть на это самой. 

Повторное взвешивания листьев после их высыхания показало, что их 
масса сильно уменьшилась.  Масса изменилась примерно в три раза. Это 
значит, что березам для нормального существования нужно много воды 
впитывать из почвы. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДЕКОРАТИВНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

И.С. Пятина 

Уфа, Южно-Уральский ботанический сад-институт – обособленное 

структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук 

Научный руководитель – А.А. Реут, к.б.н. 

Подземные и надземные органы представителей рода Hemerocallis L. 

применяются в народной медицине при лечении ревматизма, дизурии, болезней 

печени, органов пищеварения, цветки и листья используют в пищу. 

Фармакологические испытания показали, что препараты, полученные из сырья 

представителей данного рода, можно применять как сердечное, гипотензивное, 

противоопухолевое средство [4]. Антрахиноны, выделенные из корней 

лилейника, проявляют антипролиферативную и цитотоксическую активность в 

отношении раковых клеток [5]. 

В связи с этим, учитывая важность диагностирования концентрации 

макро- и микроэлементов в растениях пищевой, лекарственной и 

сельскохозяйственной нагрузки, представляется важным исследование 

элементного состава растений рода Hemerocallis L. при интродукции в 

Башкирском Предуралье. 

Исследование содержания тяжелых металлов в листьях некоторых 

представителей рода Hemerocallis L. в урбанизированной среде г. Уфы было 

проведено в период 2020-2022 гг. В качестве объектов исследования были 

использованы 8 таксонов рода Hemerocallis L: H. hybrida ‘Angel Mine’, ‘Deep 

Garnet’, ‘Iveria’, ‘Lady Hesketh’, ‘Pardon Me’, ‘Pat Garrity’, ‘Regal Air’, H. fulva 

‘Kwanso’. Для проведения анализа использовали 10 средневозрастных 

культиваров каждого таксона генеративной стадии развития. 

Элементный состав образцов изучали по методике «Определение As, Pb, 

Cd, Sn, Cr, Cu, Fe, Mn и Ni в лабораторных пробах пищевых продуктов и 
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пищевого сырья атомно-абсорбционным методом с электротермической 

атомизацией № М-02-1009-08» [2] на спектрофотометре «Shimadzu AA-6300» с 

электротермическим атомизатором GFA EX-7. Отбор растительного сырья 

осуществляли в фазу цветения. Образцы листьев высушивали при комнатной 

температуре, измельчали до порошкообразного состояния. Масса лабораторной 

пробы составляла 50 г. Повторность определения токсикантов в пробах 

растений трехкратная. Полученные результаты сравнивались с ПДК [1]. 

Установлено, что содержание тяжелых металлов в листьях 

вышеуказанных растений варьирует в пределах 0,01−11,2 мг/кг: свинец − от 

0,58 (‘Regal Air’) до 1,39 мг/кг (‘Pardon Me’), кадмий − от 0,01 (‘Deep Garnet’) 

до 0,35 мг/кг (‘Pat Garrity’), мышьяк − от 0,36 (‘Iveria’) до 0,58 мг/кг (‘Pardon 

Me’); хром − от 0,43 (‘Deep Garnet’) до 0,68 мг/кг (‘Pardon Me’); марганец − от 

1,60 (‘Deep Garnet’) до 1,63 мг/кг (‘Regal Air’); железо − от 0,61 (‘Pat Garrity’) до 

0,66 мг/кг (‘Pardon Me’); медь − от 3,5 (‘Regal Air’) до 11,2 мг/кг (‘Angel Mine’); 

никель − от 0,11 (‘Kwanso’) до 1,24 мг/кг (‘Deep Garnet’). 

Согласно Государственной фармакопее Российской Федерации (ГФ РФ), 

предельно допустимая концентрация (ПДК) мышьяка в лекарственном 

растительном сырье составляет 0,5 мг/кг [3]. Выявлено, что данный показатель 

повышен в образцах листьев трех исследуемых сортов: ‘Angel Mine’ – 0,52 

мг/кг, ‘Regal Air’ – 0,58 мг/кг, ‘Pardon Me’ – 0,58 мг/кг. Концентрация 

остальных элементов не превышает ПДК. 

Среднее содержание элементов в листьях изученных сортов составило: Pb 

– 0,97 мг/кг, Cd – 0,06 мг/кг, As – 0,47 мг/кг, Cr – 0,57 мг/кг, Mn – 1,61 мг/кг, Fe 

– 0,63 мг/кг, Cu – 8,06 мг/кг, Ni – 0,99 мг/кг. 

Установлен порядок убывания количественного содержания исследуемых 

металлов в листьях изученных сортов: Cu>Mn>Ni>Pb>Fe>Cr>As>Cd. В целом, 

у большинства сортов преобладают медь и марганец, минимальные 

концентрации характерны для мышьяка и кадмия. 

Таким образом, в результате проведенного исследования обнаружено, что 

содержание свинца, кадмия, хрома, марганца, железа, меди, никеля во всех 
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исследованных образцах листьев растений 8 таксонов рода Hemerocallis L., не 

превышает ПДК, установленных в Государственной фармакопее Российской 

Федерации. Выявлена сортоспецифичность накопления тяжёлых элементов в 

листьях исследуемых растений. Содержание мышьяка превышает ПДК у 

некоторых сортов Hemerocallis hybrida в 1,2 раза. На основании полученных 

данных можно прийти к выводу о том, что актуальным является дальнейшее 

фитохимическое и фармакологическое исследование представителей рода 

Hemerocallis L., при интродукции в Башкирском Предуралье, как 

перспективных источников лекарственного пищевого и сельскохозяйственного 

растительного сырья. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА 

Ф.И. Розиков, гр. БИТ21-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 
 

Качество питьевой воды систем централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения города Лесосибирске, оцениваемое в 2014 году по 30 

санитарно-химическим показателям безопасности, характеризуется не 

соответствием гигиеническим нормативам по содержанию 5 химических 

веществ – трихлорметан, железо, свинец, тетрахлорметан, марганец. Удельный 

вес нестандартных проб питьевой воды по микробиологическим показателям 

безопасности не превышал 3,2 %. В соответствии с критериями гигиенической 

оценки качества питьевой воды в городе Лесосибирске в 2014 году, согласно 

данным формы федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о 

санитарном состоянии субъекта Российской Федерации за 2014 г.», население 

обеспечено недоброкачественной питьевой водой. Загрязнение питьевой воды 

свидетельствует как о загрязнении самого источника водоснабжения, так и в 

процессе водоподготовки. 
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На территории города Лесосибирска в 2014 году было проведено 581 

исследование отобранных проб продовольственного сырья и пищевых 

продуктов на содержание химических контаминантов (пестицидов, 

микотоксинов, нитрозаминов, бенз(а)пирена, токсичных металлов, нитратов). 

Вся исследованная продукция соответствовала гигиеническим требованиям 

безопасности.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу населенных мест города 

Лесосибирска составили в 2014 году 13319 тонн (или 0,5 % от всех выбросов по 

Красноярскому краю), что на 7,6 % больше, чем в 2013 году (12382 тонн). 

Техногенная нагрузка, выраженная количеством выбрасываемых 

промышленными предприятиями в атмосферу загрязняющих химических 

веществ в расчете на 1 жителя г. Лесосибирска, в 2014 году соответствует  

204,2 кг в год и превышает уровень 2013 года (188,9 кг в год). 

Территория города Лесосибирска, по результатам анализа медико-

демографических показателей в совокупности с отдельными характеристиками 

экономического положения, медицинского обслуживания в городских округах 

и муниципальных районах Красноярского края за 2014 год, вошла в группу 

районов 3 кластера из 7 установленных классов (кластеров, групп). В числе 

девяти информативных признаков – потери здоровья выражены показателями 

впервые выявленной заболеваемости населения, инвалидностью детей и 

подростков (0-17 лет) и общей смертностью. Состав 3 кластера включает семь 

территорий, являющихся крупными и средними промышленными городами 

Красноярского края – Ачинск, Дивногорск, Красноярск, Лесосибирск, 

Минусинск, Назарово, Шарыпово. Данный кластер следует считать 

благополучным в отношении социально-экономических факторов. В 

территориях этого класса, куда входит и город Лесосибирск, высокая 

обеспеченность населения квалифицированной медицинской помощью 

(врачами), высокий уровень посещаемости поликлинических организаций и 

впервые выявленной заболеваемости, при средних уровнях госпитализации, 

детской инвалидности и смертности. 
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Необходимость системного решения экологических проблем в крае 

связана с тем, что по валовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу 

(2,5 млн.т в год), по валовым сбросам сточных вод в водные объекты. 

По уровню, структуре и тенденциям заболеваемости злокачественными 

новообразованиями население г. Лесосибирска достоверно не отличается от 

аналогичных показателей среди жителей Красноярского края и Российской 

Федерации. Однако темп прироста заболеваемости у населения г. Лесосибирска 

значительно больше и составляет 5,2 %, тогда как в Красноярском крае - 1,6 %, 

в России - 1,5 % 

В Законодательном Собрании вновь обсуждают планы улучшения 

экологической ситуации. Депутаты добились выделения из краевого бюджета 

на 2021 год 15 млн рублей на актуализацию сводных расчётов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в малых городах. Это значит, что будет 

чётко прописано, сколько вредных для экологии веществ может произвести 

предприятие в рамках своей деятельности. На их основании будут 

подготовлены нормативы предельно допустимых выбросов. Ещё народные 

избранники предложили правительству подготовить подробный план 

по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 
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В Красноярском крае, начиная с 2000 года, идёт устойчивое увеличение 

загрязнение атмосферного воздуха. Более половины всех жителей 

Красноярского края, а это около 1546,3 тысяч человек, живёт 

в неблагоприятной экологической обстановке. Уровень загрязнения воздуха 

в два раза превышает общероссийские показатели. Наибольший вклад вносят 

города Норильск, Красноярск и Назарово.  

Уровень загрязнения воздуха в этих городах очень высокий. Основные 

загрязняющие вещества – формальдегид, бензапирен, диоксид серы, фенол, 

оксид азота, оксид углерода, пыль, аммиак. Среди промышленных предприятий 

края крупнейшими загрязнителями воздуха являются ОАО «Норильская горная 

компания», ОАО «Красноярский алюминиевый завод», Назаровская ГРЭС, 

АО «Ачинский глинозёмный комбинат», Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская 

ГРЭС-2. С увеличением вырабатываемой электроэнергии, например, 

на Красноярской ГРЭС-2, растут объёмы выбрасываемых в воздух 

загрязняющих веществ. На Назаровской ГРЭС этому способствует качество 

перерабатываемых углей. Красноярск и Норильск попали в список городов 

России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.  

В столице Красноярского края на долю автотранспорта приходится 30,9% 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух. Основной компонент 

вредных выбросов – оксид углерода. Наибольшее количество этого соединения 

выбрасывают автомобили с не отрегулированной после ремонта топливной 

системой. Огромный вклад в загрязнение экологии Красноярского края вносят 

автомобили, причём автотранспортный парк в крае постоянно растёт. Вредные 

выбросы от автомобилей превышают загрязнение воздуха промышленными 
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предприятиями. Особенно большой вред экологии Красноярского края наносят 

автомобили, которые уже морально и технически устарели. Восемьдесят 

процентов автомашин используют неэтилированный бензин. Доля 

экологически чистого бензина составляет всего сорок процентов от общего 

количества используемого. Постоянно увеличивается количество автомобилей 

индивидуального пользования, растут объёмы грузовых перевозок. В 

Норильске один из крупнейших загрязнителей воздуха – ЗФ «Норникель», 

предприятия которого выбрасывают в атмосферу большие количества диоксида 

серы. Загрязняющими воздух Красноярского края являются 

и лесоперерабатывающие предприятия. Воздух жилых зон вблизи таких 

предприятий загрязнён взвешенными веществами (пылью), диоксидом азота, 

диоксидом серы, формальдегидом, фенолом, оксидом углерода, бензапиреном, 

хромом. Загрязнение атмосферного воздуха такими веществами, как 

формальдегид и бензапирен, может вызвать раковые заболевания, в этих 

районах наблюдается также высокий уровень заболевания дыхательной 

системы.  

Одной из актуальных проблем края является загрязнение воздуха, чему 

способствуют выбросы промышленных предприятий – металлургических и 

энергетических. Вред окружающей среде наносят не только крупные 

производства, но и мелкие заводы. Эксперты характеризуют состояние 

загрязнения атмосферы от повышенного до очень высокого. Самые опасные 

вещества в воздухе Красноярского края следующие: фенол, бензапирен, 

формальдегид, аммиак, оксид углерода, диоксид серы. 
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 Красноярский край относится к благополучным по обеспеченности 

водными ресурсами регионам России. На территории края расположена 

естественная транспортная система, состоящая из хорошо развитой речной 

сети. Это, прежде всего, крупнейшая в России речная система Енисея и его 

притоков (Ангара, Абакан, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска), а также 

реки Пясина, Таймыра, Хатанга, впадающие в Карское море и море Лаптевых. 

На юго-западе - реки Чулым и Кешь-Кеть. С юга на север по территории края 

протекает одна из крупнейших рек мира - Енисей. Общая длина реки 

составляет 4092 км. Свое начало она берет в Саянских горах в географическом 

центре Азии. Основным источником питания Енисея являются талые снеговые 

воды равнин и горных областей, поэтому воды Енисея имеют небольшую 

мутность. Истоками Енисея являются реки Бий-Хем (Большой Енисей) и      

Каа-Хем (Малый Енисей). 

Общая численность озер в крае составляет 323 тысячи, или более 11% от 

их количества в стране. В южной части края находится комплекс озер с 

минеральными водами и лечебными грязями. Одно из самых известных - озеро 

Тагарское. За год на существующих курортах получают лечение более 80 тысяч 

человек. В Балахтинском районе края находится знаменитое Кожановское 

месторождение углекислых вод, которое относится к типу вод таких известных 

курортов, как Дарасун и Кисловодск. Рядом с источником расположен крупный 

курорт «Красноярское Загорье». 

С севера Красноярский край омывается водами двух морей Северного 

Ледовитого океана - Карским и морем Лаптевых. Сплошной ледяной покров 

держится в морях 9 месяцев в году. Несмотря на это, Северный морской путь 

используется для проводки караванов судов почти круглый год, благодаря 

ледокольному флоту. 
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ПЕРЕСПЕКТИВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ БРЕКЕТОВ 

О.А. Романенко, гр. БДТ 19-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф.Решетнева" 

Научный руководитель - М.О.Позднякова, Старший преподаватель 

 

Топливные брикеты – это относительно новый вид твердого топлива. 
Они изготавливаются путем прессования мелкофракционного сырья 
природного происхождения. В качестве такого сырья могут быть использованы 
древесные опилки, пшеничная, рисовая или гречишная шелуха, лузга 
подсолнуха. Кроме того, прессуют топливные брикеты из листьев, соломы, 
тростника, древесной коры, хвои.  

В процессе прессования на сырье, из которого делают древесные 
топливные брикеты, оказывается сильное давление, в результате чего 
выделяется особое вещество – лигнин. Он выступает в роли связующего 
компонента.  

Таким образом, при производстве древесных пеллет не используется 
никаких дополнительных химических веществ, что делает такое топливо 
экологически безопасным. Прессованные брикеты для топки могут различаться 
не только материалом изготовления и степенью плотности внутренней 
структуры, но и своими геометрическими параметрами, в частности формой и 
размерами.  

К плюсам усовершенствованного топлива относят небольшое 
содержание зольности, долгий срок службы и уменьшение эмиссии 
углекислого газа примерно в 10–15 раз. 
Основные разновидности 

На современном рынке предлагаются евродрова трех основных типов, 
которые, не имея принципиальных различий по составу, отличаются друг от 
друга плотностью внутренней структуры и геометрической формой: 

• топливные брикеты RUF (РУФ); 
• евродрова Pini Kay (Пини Кей); 
• топливные брикеты Nestro (Нестро). 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ ИЗ 
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

• Сырье для производства брикетов очищается от посторонних 
примесей и отправляется на предварительное измельчение. Это необходимо для 
того, чтобы ускорить процесс сушки сыпучей сырьевой массы. 

• После предварительного измельчения массу для изготовления 
топливных брикетов отправляют в сушильный барабан, где влажность сырья 
доводят до уровня 8–12 %. 
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• Доведенное до требуемого уровня влажности сырье подвергается 
финишному измельчению. 

• После повторного измельчения осуществляется брикетирование 
сыпучей сырьевой массы, в процессе которого на нее оказывается значительное 
давление. В результате из опилочной массы выделяется природное вещество, 
выступающее в роли связующего компонента, – лигнин. 

• После формирования брикетов, которые под воздействием 
оказываемого на них значительного давления самопроизвольно нагреваются, их 
подвергают охлаждению и финишной сушке, а после – упаковке. 

Евродрова РУФ — созданные на немецком оборудовании, самые 
простые представители своего класса. Для производства этих топливных 
брикетов используется гидравлический пресс. Термической обработке сырье не 
подвержено, поэтому внешний вид евродров светлый, а по форме они 
напоминают кирпичики. Многие отечественные производители брикетов 
топлива предпочитают использовать именно гидравлический станок для 
изготовления своей продукции, считая его наиболее удачным решением. 

Евродрова Нестро — другая немецкая компания создает оборудование 
для изготовления похожих изделий. Для производства топливных брикетов 
этой марки применяется ударно-механический пресс. Ударный пресс позволяет 
создавать евродрова цилиндрической формы, похожие на небольшие полешки 
или тонкие стволы деревьев. В зависимости от того, как настроена установка 
для изготовления топливных брикетов, они могут иметь или не иметь отверстие 
посередине. Отверстие в центре необходимо для улучшения циркуляции 
воздуха, и как следствие для лучшего горения твердого топлива. 

Евродрова Пини-Кей — самое технологически сложное производство 
придумали австрийцы, в их линии стоит не просто шнековый пресс, а 
полноценный экструдер. Этот аппарат позволяет создавать высокие 
температуры при формовке, тем самым обжигая внешнюю часть топливного 
брикета. При оплавлении сырья получается внешняя оболочка, которая 
является защитой от влаги и механических воздействий на изделие. Шнековый 
пресс для производства топливных брикетов имеет огромную мощность, 
поэтому плотность выходящих евродров велика, на 30-40% выше, чем у 
изделий РУФ, Нестро. Евродрова Пини-Кей имеют темный глянцевый цвет, их 
форма вытянутая, многогранная, цилиндрическая. В центре брикета проделано 
отверстие для улучшения доступа воздуха. 
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Рисунок 1 – Линия производства топливных брикетов 

 
Вывод: производство пелет является одним из наиболее переспективных  

направлений комплексного использования древесины. Спрос на эту продукцию, 
постоянно возрастает, технология усовершенствуется, а производители 
оборудования предлогают все более совершенное технологическия решения. 
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Научный руководитель – О. В. Козловская, к.б.н., доцент 

Одно из актуальных направлений в экологии - изучение растительности 

антропогенно нарушенных территорий. В качестве объекта изучения была 

выбрана флора территории несанкционированного размещения спиртовой 

барды Волжском районе Самарской области [1]. 

Физико-географическая характеристика района исследований. В 

географическом отношении район исследования расположен в Среднем 

Поволжье, в границах Волжского района Самарской области, западнее  

с. Рождествено. Общая площадь земельного участка составляет 42 Га. 

Расположение объекта указано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Территория несанкционированного размещения спиртовой барды 

Несанкционированное размещение спиртовой барды располагается в 

южной части Национального парка «Самарская Лука». Территория относится к 

Несанкционированное 
размещение спиртовой барды 

с. Рождествено 
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провинции Высокого Заволжья и находится на Сыртовой равнине. Вогнуто-

увалистые и плоские равнины преобладают на данном типе рельефа. Район 

исследований сосредоточен на кристаллическом докембрийском фундаменте 

Русской платформы. Фундамент перекрыт осадочным чехлом, состав которого 

представлен породами: протерозоя, палеозоя, мезозоя, кайнорзоя [2].  

Участок исследований находится в лесостепной зоне, в ходе 

почвообразовательного процесса под влиянием климата, степной 

растительности, почвообразующих пород и ландшафтных особенностей на 

территории несанкционированного размещения сформировался чернозем 

выщелоченный остаточно-луговатый. 

Экологическая оценка состояния растительного покрова. По 

экологическому значению почвы на ландшафтном уровне занимают 

центральное место, так как тесно связаны с остальными компонентами 

ландшафта, водными и воздушными потоками вещества. В настоящее время 

большая часть территории размещения антропогенных грунтов 

(минерализованной спиртовой барды, строительного мусора и твердых 

коммунальных отходов) подверглась самозарастанию. При этом растительный 

покров выступил в качестве естественного фитобарьера, защищающего 

воздушную среду от эмиссий, обладающих негативной органолептикой [3]. 

Растительные сообщества были подвержены сильной трансформацией 

при длительном антропогенном воздействии и существенно деградировали 

несмотря на то, что утилизация спиртовой барды прекращена в 2015 г. На 

учатке имеются локальные несанкционированные свалки бытового мусора. В 

периметре участка проходит земляной вал, который может считаться границей 

района максимального антропогенного воздействия. Участок в южной части 

выходит на территорию с малоэтажной жилой застройкой с. Рождественно.  

Фауна представлена типичными видами агроландшафта, синантропными 

видами. По результатам анализа растительного мира установлен следующий 

таксономический состав, так из обнаруженных 41 вид, 33 относятся к 

травянистой – из них 5 являются рудеральными, 2 чужеродными и 26 прочими. 
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К кустарникам и древесной растительности, отнесены 6 видов – из них к 

чужеродным 2 вида [4]. 

По результатам оценки состояния растительного покрова можно 

утверждать, что состав растительности представлен в основном рудеральными 

и рудеральными деградированными видами, отмечена единичной 

кустарниковой и древесной растительностью, с преобладанием инвазивного 

вида клена американского 

Обследуемый участок, подвержен сильной антропогенной 

трансформации, в целом растительность можно охарактеризовать как 

угнетенную. Имеются локальные несанкционированные свалки бытового 

мусора. 
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АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СРЕДУ  

БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Савватеева А.В., Бауэр Е.С., гр. БДЦ22-01 

г. Красноярск, Сибирский государственный университет науки  

и технологий имени академика М. Ф. Решетнева 

Научный руководитель – Матыгулина В.Н., к.т.н., доцент кафедры МАПТ 

 

Озеро Байкал находится в восточной части России на границе Иркутской 

области и Республики Бурятия. Его протяженность с юга на север составляет 

636 км, а ширина до 80 км. В нем сосредоточено 23 000 км3 чистой пресной во-

ды – 20 % мировых запасов и 90 % российских. Сформировавшаяся за десятки 

миллионов лет экосистема Байкала, включающая его водосборный бассейн, 

ежегодно воспроизводит в среднем 60 км3воды. Именно этот объем воды 

(0,26% от общих запасов) составляет возобновляемые водные ресурсы Байкала, 

в настоящее время почти полностью используемые гидроэнергетикой, в очень 

малых объемах, водозаборными сооружениями, в т.ч. для забора глубинной во-

ды озеро Байкала на розлив [1]. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об 

охране озера Байкал» байкальская природная территория (далее БПТ) - терри-

тория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая 

к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории РФ, особо ох-

раняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также приле-

гающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и се-

веро-запад от него [2]. 

Сводные показатели антропогенного воздействия на природную среду 

Байкальской природной территории представлены в таблице 1 [3]. 

В 2020 году на Байкальской природной территории выброшено в атмо-

сферу 421,8 тыс. т загрязняющих веществ, что на 1,7 % меньше, чем в 2019 году 

(429,1 тыс. т соответственно). Объем сбросов сточных вод в 2020 году умень-

шился на 3,1 % и составил 891,8 млн. м3 (в 2019 г. – 920,5 млн. м3).   
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Таблица 1 - Показатели антропогенного воздействия на природную среду 

Год 
Байкальская природная территория 

Иркутская  
область 

Республика 
Бурятия 

Забайкальский 
край Всего 

Выбросы от стационарных источников, тыс. т 
2016 554,7 88,7 10,3 653,6 
2017 580,1 106,1 15,3 701,5 
2018 265,1 84,7 9,7 359,5 
2019 321,3 94,2 13,6 429,1 
2020 315,0 92,3 14,5 421,8 

Сбросы (в поверхностные водные объекты), млн. м3 
2016 397,9 504,5 10,3 912,7 
2017 436,0 563,6 16,5 1016,1 
2018 498,1 511,7 17,5 1027,3 
2019 453,1 448,3 19,1 920,5 
2020 443,0 431,1 17,7 891,8 

Водопотребление (использование свежей воды), млн. м3 
2016 600,3 530,5 2,2 1133,0 
2017 655,6 586,1 2,4 1244,1 
2018 709,8 499,4 2,7 1211,9 
2019 667,0 428,4 2,3 1097,7 
2020 657,4 406,2 2,6 1066,2 

Образование отходов, тыс.т 
2016 926,3 42703,7 40241,5 83871,5 
2017 282,3 44490,9 26292,0 71065,5 
2018 60448,0 77462,4 32354,1 170264,5 
2019 62595,9 71057,3 57166,1 190819,3 
2020 56936,0 35487,2 90963,7 183386,9 
 

В 2020 году в Республике Бурятия в пределах БПТ объём сбросов сточ-

ных вод уменьшился на 14,85 млн. м3 и составил 495,16 млн. м3 (2019 г. – 

510,01 млн. м3). Снижение было связано в основном с уменьшением выработки 

электроэнергии филиалом «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-

Электрогенерация». 

В Иркутской области главным источником загрязнения озера является 

МУП «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального 

образования». В 2020 году в озеро Байкал было сброшено сточных вод, содер-

жащих загрязняющие вещества 1,87 млн. м3 (в 2019 г. – 1,56 млн. м3). Общая 

масса загрязняющих веществ, поступивших в озеро Байкал, составила 209,87 т 
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(в 2019 г. – 228,23 т), что по сравнению с 2019 годом, меньше на 18,36 т или 

8,7%. Объем образования отходов в 2020 году составил 183 386,9 тыс. т. (сни-

жение по сравнению с 2019 г. - 190819,3 тыс. т.) [3]. 

Правовые основы охраны озера Байкал определяет вышеупомянутый ФЗ 

«Об охране озера Байкал». В 2020 году завершилась реализация Федеральной 

целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое разви-

тие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы». Но при этом про-

должается, начатая в 2019 году, реализация Федерального проекта «Охрана 

озера Байкал». Объем финансирования мероприятий по охране озера Байкал в 

рамках ФЦП в 2020 году за счет средств федерального бюджета составил 

3212,01 млн. руб., общий объем финансирования за 2012–2020 гг. – 22869,7млн. 

руб. В соответствии с национальным проектом «Экология» и программой по 

обращению с ТКО в 2020 году проведены работы по учету и ликвидации не-

санкционированных свалок, реализовались мероприятия по организации и 

строительству полигонов ТКО на Байкальской природной территории [3]. 

Охрана озера Байкал и БПТ является одной из приоритетных эколого-

социальных задач, стоящих перед Россией. Переориентация хозяйственной дея-

тельности и инфраструктуры на экологически приемлемые виды, обеспечение 

гармоничного сочетания жизнедеятельности населения и функционирования 

хозяйственных объектов с окружающей природной средой и много других за-

дач, решение которых позволит сохранить уникальную природную террито-

рию. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА 
ЕСТЕСТВЕЕНОГО ОТКОСА ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ 

Я.С. Сафанович 
г. Гомель, Гомельский государственный университет имени Франци-

ска Скорины  
 

В статье проводится анализ влияния нефтепродуктов, в том числе техно-
генного воздействия, на формирование угла естественного откоса песчаных 
грунтов. Рассмотрены характерные особенности угла естественного откоса. На 
основании полученных данных сделан вывод. 

Угол естественного откоса – это угол, при котором неукрепленный откос 
песчаного грунта сохраняет свое равновесие или свободное расположение на-
сыпанного песка. 

Испытания на определение угла естественного откоса выполняется с 
кварцевым песком в воздушно-сухом и во влажном состояниях. 

Для проведения испытания в воздушно-сухом состоянии необходимо со-
брать прибор УВТ – 2 (рисунок 1). Для этого на ровную поверхность необхо-
димо установить резервуар и далее в него поместить мерительный столик так, 
чтобы он был установлен в гнезда резервуара. На мерительный столик устано-
вить обойму и засыпать до верха образец кварцевого песка, при этом слегка по-
стукивая по стенкам обоймы. После чего осторожно снять обойму, поднимая 
аккуратно вверх и по верхушке образовавшегося конуса взять отсчет.  

Для определения угла естественного откоса во влажном состоянии, после 
заполнения обоймы образцом кварцевого песка, резервуар необходимо напол-
нить водой до отметки, расположенной на боковой поверхности. Насыщение 
песка водой происходит на протяжении 10-15 минут. Далее снять обойму и, 
приподняв за стержень мерительный столик, снять отсчет по вершине образо-
вавшегося конуса песка. [1] 

В такой же последовательности, что и во влажном состоянии, необходимо 
проводить определение угла естественного откоса с добавлением нефтепродук-
та в пропорции с водой – 1:12. 

В данном опыте используется образец мелкозернистого кварцевого песка 
белого цвета с сероватым оттенком. Также присутствуют частицы каолинита. 
Размерность фракций составляет 0,25-0,05 мм, что соответствует размерности 
мелкозернистого песка (по Охотину). [2] 

 
Таблица 1 – Журнал определения угла естественного откоса образца песка 

 
Номер опыта Описание образ-

ца 
Угол естественного откоса, в градусах 

в воздушно-
сухом состоянии, 

d 

во влажном состоя-
нии, ω 
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1 

С водой 

 

Кварцевый  

Песок 

35 28 

2 

С нефтепродук-
том 

33,5 25 

 
Большое влияние на трение между частицами несвязного грунта оказыва-

ет наличие в нем жидкостей, присутствие которых снижает угол естественного 
откоса α (рисунок 1). С ростом влажности песка до максимальной молекуляр-
ной влагоемкости угол постепенно уменьшается. Дальнейшее насыщение водой 
снижает капиллярную связность и трение на контактах частиц, вследствие чего 
угол внутреннего трения в проведенном опыте составляет 28º, что на порядок 
меньше, чем в воздушно-сухом состоянии. Собственно, присутствие нефтепро-
дукта приводит к образованию маслянистой оболочки на частицах грунта, в 
связи с чем происходит еще большее уменьшение трения и сцепления между 
ними и угол естественного откоса снижается до отметки 25º. 

Таким образом, сопротивление сдвигу угла естественного откоса зависит 
от минерального состава, сцепления частиц и наличия поверхностных пленок. 
 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция прибора УВТ-2 
1 – стержень; 2 – резервуар; 3 – мерительный столик; 4 – обойма; 5 – 

ножки мерительного столика; 6 – образец песка 
 

Определение угла естественного откоса имеет важное значение при про-
ектировании грунтовых и инженерных сооружений: насыпных и намывных 
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плотин, дорожных насыпей, а также для оценки устойчивости естественных от-
косов и для проведения мероприятий по их укреплению. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

С.О. Сергаев, В.С. Непомнящий, А.А. Хвостов гр. БТМ 21-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

На территории Красноярского края насчитывается около одной тысячи 

санкционированных свалок и полигонов. Почва – это поверхностный слой 

литосферы Земли. Литосфера – это внешняя сфера Земли, включающая в себя 

земную кору и верхний слой мантии. Человек очень долго оказывается 

локальное влияние на почвенных покров. Уничтожение лесов, распашка 

земель, все это отражается на почвообразовательных процессах. На 

сегодняшний день проблема, связанная с почвенным покровом имеет очень 

серьёзные проблемы. Рассмотрим несколько причин загрязнения почвы: 

1. Газы и пыль, которые выделяются промышленными предприятиями  

2. Твердые и жидкие промышленные и городские отходы 

3. Химикаты, используемые в сельском хозяйстве. В том числе, 

удобрения, химические средства защиты растений 

4. Выбросы транспорта 

5. Различные природные явления, такие как: землетрясения, засуха, 

пожары. 

Все эти причины вместе или по раздельно приводят к ухудшению 

качества почвы. Все эти причины нарушают баланс почвы. В самых крайних 

случаях это приводит к опустыниванию. Также на почву оказывают действия 

вещества, которые оседают после выбросов в атмосферу. Примером такого 

загрязнения являются промышленные предприятия. Они выбрасывают пыль, в 

которой содержатся тяжелые металлы (ртуть, свинец и т.д.). Огромную роль 

играет захоронение промышленных отходов.  
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Рассмотрим пример современной сельскохозяйственной технологии. 

Современные фермеры напрямую взаимодействуют с почвой. В настоящее 

время все фермеры используют химическую обработку сельскохозяйственных 

культур. Применяются средства для защиты растений, различные виды 

удобрений и средства для роста растений.  

После описания основного вреда для почвенного слоя, рассмотрим 

различные виды пути решения для нашего Красноярского края: 

1. Использование натуральные удобрения, не превышать нормы 

искусственных удобрений и средства защиты растений от паразитов 

2. Сортировать отходы, очищать сточные воды  

3. Очистка почвы от токсичных веществ 

4. Создание зеленых зон в местах жилой застройки 

5. Изменить метод переработки и утилизации мусора  

6. Рекультивация земель 

Таким образов, можно увидеть из-за чего происходить массовое 

загрязнение почвы. Для того чтобы решить данную проблему нужно начать с 

себя, например, правильно утилизировать опасные материалы, производить 

компост в домашних условиях в целях уменьшения количества отходов, 

которые попадают на свалки. Ввести определенные правила по использованию 

химических средств защиты растений. Высаживать на своем участке различные 

растения. Внимательно следить за системой канализаций, чтобы неочищенные 

стоки не попадали в землю даже при большом количестве выпадения осадков. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ТЕПЛОВЫМИ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

С.О. Сергаев, В.С. Непомнящий, А.А. Хвостов, гр. БТМ21-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

На территории Красноярского края располагается порядка 13 тепловых 

электростанций. Атмосфера – это воздушная оболочка земли, включающая в 

себя смесь газов, а именно: азот (78%), кислород (21%), углекислый газ (0,03%), 

аргон (0,93%) и другие. Хотя кислорода в три раза меньше, чем азот, но он 

играет огромную роль в жизни человека, ведь без него привычной жизни на 

планете Земля не существовала бы. В настоящее время в атмосферу ежедневно 

выделяется много вредных газов. Один из примеров это ТЭЦ (тепловая 

электростанция). В свою очередь тепловые электростанции подразделяются на 

несколько видов: 

ГРЭС – государственная районная электростанция;  

ТЭЦ – тепловая электростанция;  

ГТЭС – газотурбинная электростанция.  

Негативное влияние тепловых электростанций на атмосферу в процессе 

эксплуатации выявляются тем, что образуются дымовые газы, так называемое 

«черное небо». Одни из наиболее опасных видов представляют зола, двуокись 

серы, окислы азота. При превышении нормы выбрасываемой в атмосферу 

оксидов азота, соединяющей с атмосферной влагой, образуются «кислотные 

дожди», которые несут за собой еще больше вреда для всей местности. А 

именно: усиливают коррозию и разрушают строительные материалы. В 

Красноярском крае большая часть тепловых электростанций, которая получает 

электроэнергию, производится за счет сжигания угля. Уголь содержит от 0,2 до 

десятков процентов серы в основном в виде пирита, сульфата, закисного железа 
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и гипса. К сожалению, специальные системы для улавливания опасных веществ 

не всегда используются из-за сложности и дороговизны. 

Одни из основных загрязнений тепловых электростанций: 

1. Выделение в больших количествах оксида углерода, оксида азота, 

бензапирен, диоксид серы, диоксид азота. 

2. Выбрасывание в атмосферу огромное количество сажи и 

неорганической пыли. 

3. При сжигании угля выделяется большое количество оксида крмения и 

алюминия.  

4. Вдыхание загрязненный воздух, вызываются различные респираторные 

заболевания. 

 После выделения основных вредных веществ, которые выделяются на 

ТЭС в нашем крае нужно рассмотреть основные пути решения данной 

проблемы, потому что если не решить эту проблему, последствия могут быть 

гораздо хуже.  

 Основные пути решения негативного воздействия ТЭС: 

1. Замена угольных теплоэлектростанций на современные газовые 

станции. 

2. Создание новых технологий по сжиганию топлива, которое уменьшит 

количество выбрасываемых опасных веществ. 

3. Уменьшение количества вредных веществ в топливе до того, как начнет 

происходить сжигание. 

4. Усовершенствование пылеочистительного оборудования, с более 

высоким КПД. 

5. Установка обеспыливающие устройства мокрого типа. 

6. Внедрение электрофильтры, для очистки газов. 

Таким образом, если достаточно подробно изучить каждый вредный 

элемент, который попадает в атмосферу и предпринять меры по его 

улавливанию, то можно избавиться от других экологических проблем, которые 

происходят за счет попадания вредных веществ в атмосферу. А при создании 
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новых ТЭС заранее спланировать их оснащение по очистки от вредных веществ 

с повышенным КПД. И как можно скорее переходить на использование 

экологически менее опасных видов топлива. 
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗОК НА ЛЕСНЫЕ 

ЭКОСИСТЕМЫ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА  

У.А. Сергеева, кл.7  

г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ»,  

Руководитель: О.Г. Сомова, педагог дополнительного образования 

 

Развитие городов все больше отдаляет людей от естественной природы 

[3]. Наверное, поэтому горожане с большим удовольствием отправляются в 

пригородные леса отдохнуть, погулять по лесу. Но, казалось бы, безобидное 

нахождение людей в лесу является нагрузкой на лесную экосистему и вызывает 

ее постепенное разрушение: уплотнение почв от передвижения людей 

препятствует прорастанию семян и возобновлению растительности, 

изменяются условия жизнедеятельности почвенных организмов, сокращается 

общая численность животных. Малоустойчивые лесные виды сменяются 

антропогеноусточивыми видами - происходит изменение экосистемы, 

сопровождающееся обеднением природных сообществ. Для сохранения 

разнообразия природных экосистем в условиях антропогенного давления 

необходимо принимать неотложные меры. Цель – определение степени 

рекреационных нагрузок на лесные экосистемы г. Железногорска. 

Рис.1. Исследование участков автором 

Сергеевой Ульяной 

Для оценки стадии деградации выбранных 

участков леса использовалась методика, взятая 

из «Практикума по экологии» Алексеева [3]. Для 

определения степени нагрузки на лесной массив 

были выбраны 2 участка в черте г. 

Железногорска [2]. В качестве контрольного 

участка для сравнения был выбран участок леса 

в загородном лагере «Орбита», так же несущий 

нагрузку, особенно в летнее время, но меньше, 

чем в городе [1]. Площадь каждого участка – 144 м
2
. 

Исследуемый участок №1 находится в городе Железногорск в лесном 

массиве между Церковью и Ангарой. Лесная поляна для походов, рядом крутой 

склон к озеру. До автомобильной дороги 100 м. Деревья располагаются на 

расстоянии 5 – 7 метров. Одно из популярных мест для пикников. На одном из 

деревьев трещина от молнии. 

Исследуемый участок №2 расположен в районе дороги здоровья, которая 

находится за супермаркетом «Аллея», ведущая с Ленинградского проспекта до 

ул. Курчатова. Участок находится в лесном массиве ближе к Курчатова, до 

дороги 10 м. Деревья расположены на расстоянии 3 – 4 метра. Есть 

подрубленное дерево. Оно не падает, потому что висит на ветвях других 

деревьев. На этом же дереве есть трещина от молнии. 

Исследуемый участок №3 расположен в ДООЦ «Орбита» в лесном 

массиве, сосновый бор, до асфальтированной дороги - 10 м, до корпусов - 50 
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метров. Деревья расположены на расстоянии 1, 5 – 2 метра. Наблюдения 
проводились в октябре-ноябре 2021 г. 

На участке №1 древостой с нарушенной сомкнутостью, нет подлеска, 
крупного подроста, подроста младших возрастов [4]. Травостой слабо затронут, 
полная сохранность мохово-лишайникового покрова. Нет включения видов 
нелесных экосистемы. На участке не нарушены насаждения. На участке №2 
низкая полнота древостоя вплоть до значительного его распада. Отдельные 
деревья в угнетенном состоянии. Полное исчезновение или незначительные 
пятна мохового-лишайникового покрова. На контрольном участке №3 Средняя 
степень нарушенности сообщества, отдельные деревья в угнетенном состоянии. 
Полное исчезновение или незначительные пятна мохового-лишайникового 
покрова. 

 

 

 
 
Рис.2. Результат оценки стадий деградации исследуемых участков №1-3 г. 
Железногорска, балл 

На участке №1 от 0 до 18 баллов - сильно нарушенное состояние в 
одной из точек: древостой распадается на отдельные биогруппы, ограниченные 
тропинками и полянами, вытоптанность площади до 50 %, увеличивается 
частота встречаемости кострищ (до 100 шт./га) и микросвалок (до 20 шт./га), 
процент поврежденных деревьев возрастает до 50 %. В основном на участке 
«полная сохранность» и мало нарушенное состояние. 

На участке №2 до 21 балла - полная деградация в одной из 
точек: практически полностью отсутствует подлесок, подрост сохраняется в 
небольшом числе куртин, в напочвенном покрове присутствуют пятна 
сорняков, вытоптанность до 100 %, видны обнаженные корни деревьев, 
обильно встречаются кострища, микросвалки, процент поврежденных деревьев 
достигает 100 %, деревья диаметром до 10—15 см отсутствуют (вырублены). В 
основном - мало нарушенное состояние.  
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На участке №3 – 25 баллов, полная деградация ближе к корпусам и 
дороге: практически полностью отсутствует подлесок, подрост сохраняется в 
небольшом числе куртин, в напочвенном покрове присутствуют пятна 
сорняков, вытоптанность до 100 %, видны обнаженные корни деревьев, 
обильно встречаются кострища, микросвалки, процент поврежденных деревьев 
достигает 100 %, деревья диаметром до 10—15 см отсутствуют (вырублены). В 
основном - нарушенное состояние. 

ВЫВОДЫ 
1. Выбраны 3 участка лесной экосистемы для оценки вытоптанности и 

рекреационной нагрузки на экосистему. Проведены исследования в октябре-
ноябре 2021 г. по методике С. Алексеева. 

2. Оценена степень нагрузки на выбранные участки леса: участки возле Церкви 
– сильно нарушенное состояние, на Курчатова и в «Орбите» - полная 
деградация лесной экосистемы. 

3. Сравнили стадии деградации на разных участках – общее сходство в том, 
что участки в сосновом бору с небольшим количеством хвойных деревьев. 
На участках в черте города в активные сезоны ежедневно отдыхают люди, 
разводят костры, проводят пикники. В «Орбите» в течение лета и учебного 
года в лесу отдыхает большое количество детей. Поэтому стадии деградации 
схожи на всех участках. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Е.Н. Силакова, студентка 1 курса 7 группы лечебного факультета1 

Курск, Курский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – Л.А. Бабкина, к.б.н., доцент 

 

Почва является важным компонентом природно-антропогенного ком-

плекса, находясь в тесной взаимосвязи с атмосферным воздухом, поверхност-

ными и подземными водами, биотой и техногенной средой. Почва как часть 

биосферы выступает в качестве среды для жизни, развития или резервуара по-

коящихся стадий живых организмов. При этом находящиеся в почве споры бак-

терий, цисты простейших, яйца и личинки гельминтов, преимагинальные фор-

мы некоторых видов клещей и насекомых имеют эпидемиологическое значе-

ние. Почва для яиц геогельминтов (аскарид, власоглава, токсокар, анкилосто-

мид, угриц) является неотъемлемой средой прохождения их цикла развития и 

местом временного пребывания для яиц биогельминтов (описторхов, дифилло-

ботриид, тениид и др.), а также цист кишечных патогенных простейших (крип-

тоспоридий, лямблий, балантидия, дизентерийной амебы). При этом жизнеспо-

собность яиц геогельминтов в почве может составлять 3-10 лет, биогельминтов 

– до 1 года, цист кишечных патогенных простейших – от нескольких дней до 3-

6 месяцев. Почва служит также средой для развития яиц синантропных мух, ик-

содовых клещей. В дальнейшем из загрязненной почвы возбудители паразито-

зов могут попадать на руки, одежду, овощи, фрукты, столовую зелень, в по-

верхностные водоисточники, что создает условия для повышенного риска за-

ражения людей и животных. Необходимым элементом социального-

гигиенического мониторинга является гигиеническая оценка почвы с целью оп-

ределения ее качества и безопасности для человека. Отмечается, что патоген-

ные энтеробактерии и геогельминты более устойчивы к химическому загрязне-

нию почвы, чем представители естественных почвенных микробоценозов, что 

приводит к нарушению дисбаланса и повышает эпидемиологическую значи-
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мость почвы и необходимость ее гигиенической оценки [2]. Наиболее важными 

местами для гигиенической оценки почвы выступают селитебные зоны, осо-

бенно детские площадки, зоны рекреации, территории образовательных учреж-

дений, санитарной охраны водоемов. Основными показателями при оценке ка-

чества почвы служат содержание яиц гельминтов, число патогенных микроор-

ганизмов (фекальных стрептококков, патогенных энтеробактерий, энтеровиру-

сов), количество цист патогенных кишечных простейших, коли-титр (наимень-

шая масса почвы (г), в которой содержится 1 кишечная палочка) и количество 

преимагинальных форм синантропных мух. Приоритетными биозагрязнителя-

ми почвы выступают аскариды, власоглавы, токсокары, тенеиды, цисты лямб-

лий, амебы, криптоспоридий, балантидия. При этом ситуация считается удовле-

творительной если в пробах почвы яйца гельминтов, цисты простейших, кукол-

ки и личинки мух не обнаруживаются, содержание бактерий и коли-титр не 

превышает 10. 

Цель работы заключалась в изучении динамики паразитологического за-

грязнения почв Курской области в период с 2019 по 2022 г.г..  

В Курской области ежегодно проводится анализ почвенных образцов по 

микробиологическим, паразитологическим и энтомологическим показателям 

[2].  

 
Рисунок 1 – Доля почвенных проб, несоответствующих гигиеническим 

нормативам по паразитологическим показателям в Курской области 
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Отмечается тенденция к снижению доли проб, несоответствующих нор-

мативам по паразитологическим показателям (рис. 1). При этом неудовлетвори-

тельные пробы выявляются преимущественно на территории селитебной зоны. 

При изучении распределения неудовлетворительных проб по административ-

ным районам области установлено, что в течение всего периода регистрируется 

несоответствие в г. Курске (доля проб от 1,6 до 0,8), а наибольшее несоответст-

вие выявлено в Хомутовском районе в 2019 г. и в 2020 г. (50 и 14,9 соответст-

венно). Исследования образцов почв, проводимые НИИ паразитологии КГУ [1], 

показали, что в пробах обнаруживаются яйца аскарид, токсокар и власоглавов, 

единично – цисты лямблий. Доминируют яйца токсокар (45,3% проб), при этом 

максимальное количество неудовлетворительных проб характерно для мусор-

ных площадок (90,9%), зон отдыха. Субдоминирующим видом гельминтов яв-

ляется аскарида. 

 Таким образом, почва как компонент природно-антропогенного комплек-

са имеет эпидемиологическое значение для формирования благополучной сре-

ды обитания. Приоритетными биологическими загрязнителями почвы урбани-

зированных территорий служат яйца гельминтов, что может быть обусловлено 

большим количество бездомных кошек и собак, недостаточным инженерным 

благоустройством территории, особенно частного сектора, несвоевременной 

уборкой мест складывания твердых коммунальных отходов. 
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противоэпидемических (профилактически) мероприятий (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3). 
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МАКУЛАТУРА КАК ВОЛОКНИСТОЕ СЫРЬЕ  

Е. А. Слизикова, Р.А.Марченко, М.О. Еремеев, М.М. Попова,          

Н.Н. Токоякова 

г. Красноярск, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф.Решетнева 

Научный руководитель – В.И. Яровая, к.т.н. 

 
Одна из самых серьёзных проблем современности является вырубка лесов 

для получения целлюлозы в качестве производства бумажных изделий. 

Уничтожение лесных экосистем способно привести к самым серьёзным 

последствиям. Несмотря на то, что леса являются возобновляемым ресурсом, 

скорость их вырубки слишком высока и не покрывается скоростью 

воспроизводства [1]. 

Для уменьшения спроса на первичные полуфабрикаты необходимо 

наращивать темпы использования макулатуру (вторичного сырья).  

Под термином «макулатура» следует понимать отходы производства, 

переработки и потребления всех видов бумаги и картона, пригодные для 

применения в качестве волокнистого сырья [2].  

В России процент использования вторичного сырья довольно невысок. 

Это обусловлено несколькими причинами [2]:  

 несовершенство организации системы сбора и сортирования 

макулатуры при низком уровне вовлеченности населения; через приемные 

пункты от населения заготавливается не более 2÷3 % общего объема 

используемой макулатуры; 

 отсутствие полноценной законодательной базы, регламентирующей 

порядок сбора и утилизации макулатурного сырья от предприятий и 

организаций; отсутствие гибкой поощрительной системы льгот и преференций 

в отношении добросовестных сборщиков; 
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 ограниченность производственных мощностей, ориентированных на 

выпуск продукции из макулатурного сырья и отсутствие необходимого 

оборудования. 

Основные преимущества, стимулирующие рост использования 

макулатурного сырья, заключается в следующем [3].  

1.  Замена 1 тонны первичного целлюлозного волокна макулатурой даёт 

экономию 3-4 м3 древесины, что позволяет сократить вырубку лесов, 

исключить затраты на заготовку, доставку и лесовосстановление.  

2.  Средняя стоимость 1 тонны макулатуры в 2-4 раза меньше 1 тонны 

целлюлозы. В связи с тем, что стоимость любой продукции на 40 % состоит из 

стоимости сырья, то использование макулатуры позволяет значительно снизить 

стоимость выпускаемой из неё продукции.  

3.  Отсутствие необходимости применения варочного и размольного 

оборудования для древесины на предприятиях, перерабатывающих макулатуру, 

что позволяет существенно сократить затраты воды, тепла, электричества, 

химических реагентов. 

Наряду с имеющимися плюсами, использование макулатуры в качестве 

сырья обладает и некоторыми недостатками. Это связано с тем, что с каждой 

последующей переработкой макулатуры качественные характеристики готовой 

продукции понижаются, ведь макулатурные волокна по своим физико-

химическим и морфологическим свойствам значительно отличаются от 

первичных целлюлозных волокон.  

В совокупности с целыми волокнами имеются разорванные, 

раздавленные с поперечными трещинами, присутствует волокнистая мелочь. В 

ряде случаев при переработке происходит расщепление волокон вдоль оси. 

Вторичные волокна проходят как минимум один цикл переработки, 

включающий процессы измельчения и сушки.  

Процессы ороговения приводят к уменьшению удельной поверхности 

волокна, а это сопровождается частичной потерей способности к образованию 
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химических связей, что является основной причиной ухудшения физических 

качеств волокон из макулатуры [4].   

Другая негативная сторона процесса роспуска и размола – разрушение 

волокнистой структуры. Подвергшиеся сушке волокна макулатурной массы      

из-за ороговения во время этих процессов оказываются по сравнению с 

первичными полуфабрикатами значительно измельченными и слабо 

фибриллированными, а получаемая бумага – менее прочной, более рыхлой, 

мягкой и непрозрачной [4].   

Таким образом, решение данных проблем макулатуры возможны путем 

поиска новых технологий получения картона и бумаги, приобретения и 

использования в будущем нового, более актуального оборудования, а также 

расширения доли использования макулатуры в композиции бумажной и 

картонной продукции.  

 

Список использованной литературы 

1. Рубцова М.В. Вырубка лесов как одна из важных проблем 

современности: прокурорско-надзорный аспект // The Scientific Heritage. 2021. 

№63-5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vyrubka-lesov-kak-odna-iz-vazhnyh-

problem-sovremennosti-prokurorsko-nadzornyy-aspekt (дата обращения: 

19.11.2022).  

2. Ванчаков М.В. Технология и оборудование переработки макулатуры:  

учебное пособие / ВШТЭ СПбГУПТД. – Санкт-Петербург, 2019. Часть  I.  –                

112  с.   

3. Рыбин Андрей Валерьевич Переработка макулатуры сохранит леса 

России // Наука, техника и образование. 2014. №3 (3). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pererabotka-makulatury-sohranit-lesa-rossii (дата 

обращения: 19.11.2022).  

4. Свиточ, Н. А. Утилизация и переработка макулатуры / Н. А. Свиточ // 

Твердые бытовые отходы. – 2006. – № 6. – С. 1-4.  

274



ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ В ДЕНДРАРИИ БРАТСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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Братск, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 

Научный руководитель – Л.В. Аношкина,  к.б.н., доцент 

 

Понятие «интродукция растений» включает в себя активный характер 

деятельности человека, которая направлена на обогащение местной флоры. В 

качестве пункта интродукции могут выступать ботанические, лесные, 

селекционные, питомниководческие и другие учреждения [1]. Работы по 

интродукции растений в азиатской части России  в большей части касаются 

Западной Сибири – Барнаул, Томск, Новосибирск, южной части Восточной 

Сибири – Иркутск, а также Средней Сибири – г. Красноярск. Наибольшее число 

видов древесных растений на территории Сибири введено в культуру из 

районов российского Дальнего Востока, северных континентальных областей 

Северной Америки и в меньшей степени из Средней Азии и Европы [2].  

Братск - достаточно молодой сибирский город, основанный в 1955 году. 

Ассортимент растительности, представленной в городском озеленении 

небогатый. Имеется опыт введения в культуру древесных интродуцентов в 

частных садах, но комплексные научные исследования по адаптации растений  

начали проводиться с 2015 года, когда при Братском государственном 

университете (БрГУ) был создан дендрарий. В настоящее время в его 

коллекции насчитывается 430 деревьев и кустарников 23 семейств, 45 родов, 73 

видов, сортов и форм. Большинство интродуцентов европейского 

происхождения – 44%, выходцев с Дальнего Востока насчитывается 26%, по 

4% приходится на деревья и кустарники, родиной которых является Северная 

Америка и Юго-Восточная Азия, остальные 22% - аборигенные виды. 

Ежегодно выполняется инвентаризация насаждений, измеряется прирост, 

проводятся фенологические наблюдения. Студенты в рамках учебных и 
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производственных практик ухаживают за саженцами, занимаются топиарным 

искусством. Результаты инвентаризации 2022 года представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Прирост насаждений по результатам инвентаризации 2022 г.    
Виды растений Прирост,см Виды растений Прирост,см 

верхуше
чный 

боко 
вой 

верху 
шечный 

боко 
вой 

Лиственные 
Барбарис Тунберга 13,85 4,50 Лох серебристый 7,52 5,45 
Бархат амурский 13,00 11,96 Миндаль низкий 10,32 7,16 
Бересклет Маака 12,25 11,15 Миндаль трехлапостной 13,25 11,63 
Вишня обыкновенная 7,65 10,98 Орех манчжурский 14,41 10,32 
Груша уссурийская 13,50 7,24 Пузыреплодник калино-

листный 21,52 17,15 
Дейция шершавая 33,47 28,61 Рододендрон даурский 2,36 3,32 
Дерен белый  3,58 4,27 Рябина сибирская 19,65 6,35 
Дуб красный 6,58 2,14 Рябинник рябинолистный 25,24 14,85 
Дуб монгольский 5,87 8,25 Сирень обыкновенная 6,54 4,21 
Дуб черешчатый 7,65 5,32 Слива колючая 18,64 7,02 
Жимолость синяя 8,00 10,21 Спирея иволистная 5,62 9,05 
Жимолость татарская 5,64 4,28 Спирея японская 9,54 14,25 
Ирга колосистая 6,35 5,12 Тамарикс ветвистый 37,52 22,35 
Калина бульденеж 8,98 8,14 Форзиция промежуточная 28,74 22,54 
Кизильник блестящий 10,54 5,64 Черемуха Маака 23,27 12,58 
Клен Гиннала 14,25 12,68 Черемуха обыкновенная 10,23 4,56 
Клен остролистный 36,54 16,95 Чубушник венечный 17,54 10,26 
Лапчатка кустарниковая 16,54 11,84 Яблоня ягодная 16,58 13,65 
Липа мелколистная 12,57 8,62 Ясень обыкновенный 27,85 17,55 

Хвойные 
Ель «Гленна» 4,52 2,18 Пихта белая  9,65 7,44 
Ель сибирская 3,25 4,61 Сосна горная  10,25 5,63 
Лиственница сибирская 19,85 11,44 Сосна кедровая 6,54 4,21 
Можжевельник казацкий 15,52 10,23 Сосна кедровая корейская 2,32 1,05 
Можжевельник обыкно-
венный 4,58 5,62 Сосна черная 4,54 5,62 
Можжевельник чашуйча-
тый 27,57 13,25 Туя западная 10,25 7,85 

 

По результатам наблюдений наибольший прирост отмечен у саженцев 

европейских растений - тамарикса ветвистого,  клена остролистного, ясеня 

обыкновенного.  Верхушечный прирост их составил  от 27,85 до 37,52 см.,  

боковой - 16,95 - 22,35 см. Также хороший прирост можно отметить у 

представителей дальневосточной дендрофлоры – дейции шершавой, черемухи 

Маака, и растения - представителя Юго-Восточной Азии – форзиции 

промежуточной. Среди хвойных видов лучшими показателями прироста 
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обладает  можжевельник чашуйчатый. У многих видов растений инорайонного 

происхождения в последние  два-три года наблюдается цветение (рис.1), так, 

например у чубушника гибридного, калины бульденеж, барбариса Тунберга, 

форзиции  промежуточной, миндаля низкого и миндаля трехлапостного, 

лапчатки кустарниковой, груши уссурийской, липы мелколистной, 

можжевельника казацкого, жимолости татарской, спиреи японской, 

пузыреплодника калинолистного, лоха серебристого. В условиях сурового 

сибирского климата и ограниченного ассортимента городской растительности 

цветущие деревья и кустарники создают декоративный эффект.  

                       
                  а б в г 

Рисунок 1 – Цветение интродуцентов в дендрарии БрГУ: а) миндаль 

трехлапостной; б) дейция шершавая; в) липа мелколистная;  

г) пузыреполдник калинолистный 

 

Расширение ассортимента растений за счет использования интродуцентов 

благоприятно скажется на экологической обстановке, создании комфортных 

условий для отдыха жителей в городской среде.  
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ СЕРЫ И СПОСОБЫ ЕЕ 
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Г. Красноярск, СибГУ им. М.Ф.Решетнева 

Научный руководитель – Н.Ю. Кожухова, к.т.н., доцент  

 

Нефть и продукты ее переработки зачастую содержат значительное 

количество серы. Однако заблуждением будет считать, что вся сера находится с 

них в элементарном виде. В нефтепродуктах идентифицированы следующие 

типы серосодержащих соединений: элементарная сера и сероводород; 

меркаптаны, алифатические сульфиды, моно- и полициклические сульфиды. 

Необходимость снижения содержания сероводорода обусловлена рядом 

причин: во-первых, сероводород и меркаптаны являются сильными ядами, во-

вторых – вызывают сильную коррозию резервуаров и трубопроводов и наконец 

– являются причиной сильного неприятного запаха. Такой запах, не 

свойственный товарному продукту значительно усложняет его реализацию. 

Наиболее перспективным классом поглотителей являются поглотители 

сероводорода на основе производных триазина. Триазиновые поглотители 

сероводорода получили широкое распространение в западных странах, однако 

более высокая стоимость по сравнению с формальдегидными реагентами не 

способствует их широкому применению [1]. 

Концентрация сернистых примесей определяется в массовых долях и у 

каждого класса нефти находится в определенном диапазоне. По содержанию 

серы нефти делятся на: малосернистую нефть – до 0,6 % включительно; 

сернистую нефть – 0,61-1,8 %; высокосернистую нефть – 1,81-3,5 %; особо 

высокосернистую нефть – более 3,51 %. 

Для уменьшения количества серосодержащих веществ сернистую нефть 

подвергают гидроочистке. Для обессеривания легких фракций используют 

щелочную очистку. Способы обработки тяжелых фракций более сложные. 
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Одним из первых способов обработки был сернокислотный метод, т.е. 

окисление серосодержащих примесей серной кислотой. 

Для удаления серы из нефтепродуктов используют два основных 

подхода: разрушение сероорганических соединений с последующей очисткой 

от их продуктов реакции и селективное извлечение сероорганики. В первом 

случае очистка выполняется с использованием сорбентов и катализаторов 

(оксиды или сульфиды кобальта, никеля, железа, молибдена, вольфрама) или 

микроорганизмов (биодесульфуризация). Для реализации второго метода 

применяют окислительное десульфирование и экстракцию [2]. 

Поскольку при очистке нефтепродуктов образуется большое количество 

выделенной серы, встает вопрос о её практическом применении. Наиболее 

перспективно выглядят следующие области использования: 1) строительная 

сфера (связующие компоненты строительных смесей и гидрофобизаторы); 2) 

сельское и лесное хозяйство (акарициды и фунгициды); 3) нефтяная 

промышленность (противоизносные и противозадирные присадки к маслам); 4) 

химическая область (герметики, добавки к полимерным композитам). Особые 

свойства сернистых веществ, к которым относятся низкий уровень их 

естественного радиоактивного фона и хорошая защита от излучений 

радиоактивного и электромагнитного характера, дают возможность 

использовать их в сфере дорожного и промышленного строительства [3].  

Все вышеупомянутые методы обессеривания нефти весьма эффективны, 

однако они имеют ряд недостатков. Так при экстракционном обессеривании 

важную роль играет растворитель, и в ряде случаев требуется подбирать 

экстрагент, который подходит конкретно для данного нефтепродукта, к тому же 

уровень очистки обычно составляет 50 %. В случае с адсорбционным 

обессериванием, для высокой степени очистки необходима цикличность 

процесса, а используемый для регенерации адсорбента газ обычно сжигается, 

что ведет к безвозвратным потерям газа и загрязнению атмосферы. 

Весьма эффективно окислительное обессеривание, однако применяемые 

окислители отличаются высокой стоимостью [4]. 
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Так на АО «Ачинский НПЗ ВНК» ведены в эксплуатацию комплекс 

химводоподготовки, установка утилизации сероводородного газа и 

производства гранулированной серы. Назначение установки утилизации 

сероводородного газа и производство гранулированной серы - очистка кислых 

газов, содержащих сероводород и аммиак, с целью получения элементарной 

серы по технологии процесса Клауса. Сжигание аммиака происходит в 

условиях, предотвращающих образование SO3 и NOх. Процесс утилизации 

сероводородсодержащего газа по методу Клауса считается наиболее 

универсальным и экономически эффективным. Этот метод позволяет 

значительно снизить выброс загрязняющих веществ в окружающую среду, а 

также получить дополнительное количество товарной продукции [5]. 
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Курск, Курский государственный медицинский университет 
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Шум, возникающий в результате работы промышленных предприятий, 

оборудования и приборов в общественных и жилых зданиях, движения транс-

порта, является одним из приоритетных параметрических загрязнителей урба-

низированных территорий. Неупорядоченное сочетание звуков различной ин-

тенсивности и частоты вызывает состояние дискомфорта у человека. Потенци-

альные последствия шумового воздействия выражаются в ухудшении здоровья 

населения и снижении качества среды обитания. Так, постоянное воздействие 

шума сокращает продолжительность жизни населения больших городов на 10–

12 лет [3]. В первую очередь, шум воздействует на функции органа слуха и 

центральной нервной системы, что способствует изменению подвижности кор-

ковых процессов в головном мозге, увеличению латентного времени рефлек-

торной реакции на свет и звук. У человека нарушается концентрация внимания, 

появляется раздражительность, наблюдаются расстройства речи и сна, отмеча-

ются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. Именно городские 

условия жизни для людей являются одной из главных причин возникновения 

инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, гипертонии [2, 4]. 

Цель работы заключалась в изучении суточной динамики уровня шума в 

жилом микрорайоне г. Курска и субъективной оценки психифизиологического 

состояния населения. Суточную динамику уровня шума проводили в жилом 

микрорайоне в районе ул. Заводской г. Курска. Учитывая, что одним из факто-

ров развития шумового дискомфорта населения служит нерациональное распо-

ложение многоэтажных жилых застроек, были выбраны два жилых дома. Пер-

вый жилой девятиэтажный дом располагался вдоль автомагистрали на расстоя-

нии 25 м. Второй пятиэтажный жилой дом находился внутри жилого квартала 

на расстоянии 105 м от автодороги и экранирован девятиэтажными жилыми 
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домами. Измерения уровня шума проводили в рабочие дни в утренние часы 

(7.00-9.00), в дневные часы (9.00-17.00) и в вечерние часы (17.00-23.00) [1]. Для 

гигиенической оценки шума использовали предельный допустимый уровень 

звука, который на территории жилой застройки составляет 70 дБА в дневное 

время, в жилой квартире – 50 дБ [3]. Для оценки психофизиологического со-

стояния использовали метод анонимного анкетирования с помощью онлайн-

сервиса Google. 

При гигиенической оценке шума в жилых помещениях установлено (таб-

лица 1), что в квартире дома, прилегающего к автомагистрали, максимальный 

уровень звука был зарегистрирован в утренние и вечерние часы (56,13 дБ и 

57,83 дБ соответственно), что превышает допустимые уровни шума. В дневное 

время максимальный уровень звука находится в пределах нормативного значе-

ния.  

Таблица 1 – Суточная динамика максимального уровня звука в жилых 

домах 

Местоположение 
жилого дома 

Максимальный уровень звука, Дб 
Утро  

(7.00-9.00) 
День  

(9.00-17.00) 
Вечер  

(17.00-23.00) 
Жилой дом вблизи 

автомагистрали 56,13 50,30 57,83 

Внутриквартальный 
жилой дом 44,00 42,77 47,93 

ПДУ, Дб 50 
Максимальный уровень звука в квартире дома внутри жилого квартала не 

превышает допустимых значений и варьирует в пределах 42,77-47,93 дБ. При 

сопоставлении максимального уровня звука в квартире в течение дня установ-

лено, что наибольшее значение наблюдается в вечернее время независимо от 

положения дома по отношению к автомагистрали.  

При оценке комфортности проживания установлено, что у 43% респон-

дентов ориентация окон квартиры направлена на автомагистраль, из которых 

54% проживают в домах, в которых 2-3 окна ориентированы на магистраль, у 

30% опрошенных на магистраль направлено 1 окно и лишь 16% не имеют в до-

ме (квартире) окон, ориентированных на магистраль. Большинство респонден-
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тов (71%) отмечает привыкание к постоянному шуму. В результате субъектив-

ной оценки шумового фактора на психофизиологические показатели населения, 

респонденты отметили, что шум мешает умственной работе и дневному отдыху 

(56%), 34% страдают от головной боли, раздражительности и беспокойства, 

14% испытывают затруднение восприятия речи. Большинство респондентов 

(57%) имеют проблемы со сном из-за постоянного шума и 17% не могут спать с 

открытыми окнами.  

Таким образом, жители внутриквартальных домов подвергаются меньшей 

шумовой нагрузке от автотранспорта, что связано с затуханием звуковых волн 

и их экранированием жилыми домами первого эшелона застройки. Максималь-

ный уровень звука наблюдается в вечернее время. Большинство населения от 

шумового воздействия испытывает состояние дискомфорта, которое проявляет-

ся в нарушении сна, раздражительности, головных болях, затруднении внима-

ния и т.п. 
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ПОТЕРЮ УСТОЙЧИВОСТИ АРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 Н. Стауп, Р. Машенец, кл.9А 

г. Лесосибирск, МБОУ «СОШ№1» 
Научный руководитель - Ж.А. Корнева, ПДО 

 
Создание новых конструкционных материалов является для любой 

отрасли корневым делом. Без новых материалов переходить к производству 

новых продуктов очень тяжело. На сегодня материалы должны разрабатываться 

так же как разрабатываются конструкции. То есть, во многом в цифровой 

форме должна существовать возможность развивать материалы и конструкции 

одновременно [1]. Этому способствуют динамически развивающиеся быстрыми 

темпами аддитивные технологии 3d печати используемые в прогрессивных 

производствах [2]. С их помощью можно создать конструкцию из АБС 

пластика,   модифицировать ее, меняя параметры и исследовать их влияние на 

работу конструкции. Одним из распространенных видов конструктивных 

систем являются арочные. Эффективность арок общепризнана и широко 

известна, а работоспособность арочной конструкции во многом определяется ее 

устойчивостью[3]. Таким образом, встает задача устойчивости равновесия арок, 

для решения которой необходимо учитывать влияние различных факторов. В 

связи с этим проведение работы по исследованию новых композиционных 

материалов на потерю устойчивости арочной конструкции, является 

актуальной задачей.  

Цель: исследование композиционных материалов, изготовленных 

методом послойной печати на потерю устойчивости конструкции. Предмет 

исследования –  арочная конструкция из композиционного материала, 

изготовленная методом послойной печати. Объект – прочность несущей 

способности конструкции. Гипотеза: модификация нового композиционного 

материала посредством оптимизации заполнения, применения склеивания 

элементов конструкции разными клеями позволить влиять на прочность 

несущей способности конструкции. Для достижения поставленной цели были 

поставлены и решены задачи.  
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В результате выполнения эксперимента нами в программе Компас 

выполнены чертежи заготовок, по которым на 3D Принтере напечатаны детали 

исследуемых образцов из АБС пластика, изготовлен испытательный стенд и 

проведены  эксперименты. Образцы нагружали сосредоточенной вертикальной 

силой, ступенчато, с фиксированием на каждом шаге деформирований  

(Рисунок 1). По полученным результатам выполнен анализ зависимости 

устойчивости арочной конструкции от ряда показателей: заполнение заготовок 

(от 60%до 100%), комбинации заготовок с разным заполнением (внешний слой 

80%, внутренний 60% и наоборот), вида соединения (гладкая фуга, волновое 

соединение), способа соединения (вдоль, поперек) и марка клея («Момент» и « 

Космофен»).  

 

 

                    А - Принципиальная схема                         Б – Результат эксперимента 

Рисунок 1 – Испытание на потерю устойчивости арочной конструкции   

 

          Рисунок 2 – Предельная нагрузка  модифицированных  конструкций 

Результаты эксперимента (Рисунок 2) показали: 
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1. У всех исследуемых образцов формы потери устойчивости имели 

симметричный характер;  

2. При заполнении заготовок от 100% до 60% происходит изменение 

предельной нагрузки, при которой теряется устойчивость конструкции. Однако 

максимальное предельное значение наблюдается при 80% заполнения для 

большинства заготовок; 

3. При комбинации склеенных заготовок со слоями разного 

заполнения внешний-80%, внутренний-60% и наоборот, во-первых происходит 

деформация арки еще до проведения испытания, во-вторых наблюдается 

минимальная предельная нагрузка; 

4.  Вид и способ клеевого соединения также оказывает влияние на 

предельную нагрузку, так при склеивании клеем «Момент» наблюдается 

наивысшее предельная нагрузка при горизонтальном склеивании на гладкую 

фугу, при склеивании клеем «Космофен» – горизонтальное склеивание на 

волновое соединение; 

5. Лучшие результаты показал клей «Космофен», причем арки после 

испытания приняли исходный вид, не потеряв форму и целостность, в отличие 

от арок, склеенных клеем «Момент». 

Таким образом, гипотеза нашей работы подтвердилась, но исследования 

необходимо продолжить и дальнейшие перспективы развития проекта видим в 

исследовании больших размеров арок, использовании других клеев, а так-же 

применением армирования арок. 
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В Г. ЛЕСОСИБИРСКЕ 

Е.А. Степанова, кл. 8Л 

г. Лесосибирск, МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска 

Научный руководитель – Н.Е. Савельева, учитель 

 

В последние годы неукоснительно растет интерес к проблеме экологии на 

всех уровнях. В Красноярском крае принимаются решения по улучшению 

экологической обстановки, снижению негативного воздействия промышленных 

центров региона. В частности, на территории края продолжается реализация 

концепции экологической политики региона до 2030 года. Однако, в 

государственном докладе «О состоянии и охране окружающей среды в 

Красноярском крае в 2021 году» отмечается, что уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в г. Лесосибирск характеризуется как «очень высокий» 

[1]. На территории города находятся лесоперерабатывающие и лесохимические 

предприятия, оказывающие влияние на загрязнение воздуха. В связи с тем, что 

снежный покров является эффективным индикатором, позволяющим судить о 

загрязненности окружающей среды, мы определили цель нашего исследования 

— изучение характеристик снежного покрова как индикатора загрязнения 

окружающей природной среды г. Лесосибирска. 

Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого 

водопользования для 3 водопроводов г. Лесосибирска является р. Енисей. При 

этом из-за нерациональных решений по размещению и техническому 

обустройству как водопроводов и сооружений по очистке сточных вод, часть 

последних сбрасываются в р. Енисей в черте города. Вследствие этого питьевая 

вода, подаваемая населению, не отвечает гигиеническим нормам по 

концентрациям железа, фтора, марганца, хлорированных углеводородов 

(хлороформ, четыреххлористый углерод) и бактериологическим показателям. 

Из-за содержания в ней мышьяка, свинца и хлорированных углеводородов 

создаются канцерогенные риски.  
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В г. Лесосибирске сосредоточены лесоперерабатывающие и 

лесохимические предприятия. Они  оказывают влияние на экологическую 

ситуацию в нём, выбрасывают в атмосферу 49 химических веществ с общей  

мощностью выбросов 10,3 тыс.т/год, а это более 140 кг на 1 жителя в 2021 году. 

Что сказывается на здоровье жителей г. Лесосибирска: у населения 

регистрируется повышенный уровень заболеваемости органов дыхания. 

Именно снежный покров способен показать содержание загрязнителей в 

атмосферных осадках, которые  накапливаются в толще снега в течение зимнего 

периода.  

В связи с этим мы провели исследование снежного покрова и талой воды 

в марте-апреле в южной части города. Нами были выбраны 3 площадки:  1-ая — 

возле дома (ул. Привокзальная, 11), 2 — территория нашего лицея,  3 - 

автомобильная дорога (центральная улица Победы около пешеходного 

перехода). Мы исследовали следующие методы: характеристика снежного 

покрова, определение прозрачности талой воды, определение цвета талой воды, 

определение интенсивности запаха талой воды, рН-анализ талой воды, 

исследование снега методом биоиндикации (автор - Мансурова С.Е.)). 

Проанализировав результаты исследования снежного покрова и талой 

воды, мы пришли к выводу, что наиболее загрязненным по физическим и 

биоиндикационным параметрам оказался снежный покров на площадке 3 

(автомобильная дорога) и 1 (возле дома). Основными источниками загрязнения 

снежного покрова на данных территориях лесоперерабатывающий завод (АО 

«Лесосибирский ЛДК № 1») и  автомобильный транспорт. Более благоприятная 

картина складывается на площадке 2 (территория школы), на которой проезд 

предназначен только для автобусов для перевозки учащихся.  Результаты 

исследования свидетельствуют о накоплении загрязняющих веществ в снежном 

покрове, поэтому по результатам качественного анализа талого снега можно 

судить и о загрязнении воздуха.   

Результаты нашего исследования свидетельствуют об актуальности 

проблемы загрязнения окружающей среды и необходимости комплексного 
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решения проблемы с привлечением науки, общества, государства. 

Перспективными направлениями в решении вопроса считаем следующее: 

формирование осознанного потребления (минимизация бытовых отходов и их 

сортировка, развитие экопривычек), развитие «зеленого города» 

(благоустройство парковых зон, скверов, велосипедных дорожек, применение 

новых экологических технологий в лесоперерабатывающей промышленности). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 
 

С.В. Стрекалов, магистрант, гр.ПТм-101 

г. Брянск, ФГБОУ ВО Брянский государственный инженерно-
технологический университет 

Научный руководитель– В.В. Сиваков, к.т.н., доцент 
 

На сегодняшний день одной из ведущих отраслей промышленности 

является нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли, но из-за 

старого оборудования, являющегося одной из причин нефтеразливов, 

непродуманной системы экологической защиты, эти отрасли являются одними 

из источников, отрицательно воздействующих на окружающую среду. В общем 

объеме источников загрязнения природной среды на первое место выходят 

прорывы нефтяных транспортных систем. Сейчас в эксплуатации находится 

около 350 тыс. трубопроводов с неудовлетворительным состоянием, на 

которых ежегодно происходит до 24 000 прорывов, «свищей» и других аварий. 

Так, потери нефти составляют примерно 3% ее годовой добычи. 

 

 
Рисунок 1 – Пример загрянения 

  
Для выбора обоснованого технологического решения по очистке почв от 

нефти и нефтепродуктов был проведен систематический анализ существующих 

методов очистки почв от нефтезагрязнений, которые приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнительнаяхарактеристика методов и способов очистки 

почв от нефти и нефтепродуктов 
Метод Способы Характеристика Достоинства Недостатки 

1 2 3  4 
Механиче-

ский 
Откачка 
нефти 

Осуществляется насосами Относительно доступ-
ная цена 

Длительные дорого-
стоящие процессы. 
Применяются при 

крупных разливах для 
поверхностной очист-

ки почв, не решают 
проблему очистки 

почв при проникнове-
нии загрязнения на 

глубину 

Замена почв Осуществляется сгреба-
ние почв спец. техникой 
(тракторы, экскаваторы, 
бульдозеры), после она 

направляется на полигоны 
отходов 

Эффективность при 
таком  методе 

составляет до 99% 

Сжигание Значительные количества 
загрязнителей попадают в 

атмосферу 

Низкая цена 

Химический Осаждение Посредством 
введения хим. 
Реагентов, в 
результате 
почвенные 

загрязнители 
переходят в менее 

токсичные и 
подвижные формы 

Низкая стоимость, 
доступность реагентов 

(Соли Fe, A1,CA) 

Низкая 
эффективность,малая 
производительностьи 
большое количество 

отходов 
Окисление Эффективность 

Действияокислителейо
пределяется 

произведением их 
концентрации и 

времени воздействия 

Образование вредных 
продуктов – хлоритов 

и хлоратов 

Восстановле
ние 

Эффективен при 
высокойконцентраци 
легковосстанавливаем

ых элементов 

Мало эффективен при 
малой концентрации 

легковосстанавливаем
ых элементов 

Замещение Не требуется 
специальная техника, 
достигается полная 

ликвидация нефтяного 
загрязнения 

Продукты разложения 
могут представлять 

опасность для 
окружающей среды 

Комплексоо
бразование 

Подходит для 
выделения 

легкорастворимых 
веществ в воде и 
растворителях 

Не подходит для ве-
ществ не растворимых 
в воде или раствори-

телях 

Физико-
химический 

Промывка Осуществляется в про-
мывных барабанах при 

помощи моющих 
агентов, после 

отправляется на 
отстаивание 

Эффективность при 
методе промывки 
составляет до 99% 

Длительные сроки 
очистки. Большое ко-

личество загрязненной 
воды которая требует 

очистки  

  Экстракция Разделение жидких 
смесей при помощи 

подходящего 
растворителя 

Простота 
оборудования, низкие 

температуры 
процесса. 

 

 Трудности в удалении 
экстрагента 

Сорбция Основана на способности 
некоторых веществ 

поглощать 

Легкодоступность ма-
терила 

Высокая стоимость 
очистки, материалов и 

реагентов, 

291



нефтезагрязнения при 
разливах на небольших 

площадях 
(преимущественно 

твердых поверхностях) 

необходимость 
последующего сбора и 
утилизации сорбента 

Биологически
е 

Биоремедиа
ция 

При помощи 
микроорганизмов 
биодеструкторов, 

сопровождается их 
помещением в почву 

периодической 
подкормкой и 
увлажнением 

Высокая очистка 
загрязненных земель, 

низкие затраты, 
безвредность метода 

Имеют ограничения, 
связанные с 

использованием 
данной технологии 

очистки   
 
 
 

Метод носит 
вспомогательный 

характер, применяется 
при завершении работ 

по рекультивации 
земель 

Фиторемеди
ация 

При помощи растений, 
способных 

аккумулировать 
нефтезагрязнения и 

активизировать 
деятельность 

микроорганизмов 

Экологическая 
безопасность 

процесса, технология    
не требует больших 

затрат        

 
Таким образом, нефтезагрязнения почв на сегодняшний день является 

одной из основных экологических проблем, требующих технологических 

подходов к решению. Анализ методов показао, что отбор технологий очистки 

загрязненных нефтью земель, на наш взгляд, целесообразно осуществлять на 

основе  экологических критериев. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГИДРОСФЕРЫ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ  И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

П.В. Ступак, А.Ю. Арутюнян, гр. БТМ20-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

На территории Красноярского края располагается око 18 700 рек общей 

протяжённостью более 10 000 километров.  Гидросфера –  это водная оболочка 

земли, а вода является ценнейшим ресурсом для каждого человек. Сточные 

воды – это любые воды и атмосферные осадки, поедающие в водоёмы с 

территории заводов, фабрик и тому подобного через систему водоотводов и 

канализаций. В свою очередь сочные воды подразделяться на несколько видов. 

Виды сточных вод: 

• промышленные;  

• ливневые;  

• бытовые.  

Негативное влияние сточных вод на окружающую среду обусловлено 

воздействием антропогенных факторов из-за этого нарушается экосистема 

водоёмов также состав микроорганизмов, биохимический состав водоёмов и 

физико-химические свойства воды. Происходит нарушение систем жизненного 

обеспеченья, благодаря которой, функционируют предприятия, заводы и 

городская инфраструктура. Наблюдается огромная проблема в связи с 

практически полным отсутствием регулирования сточных вод, из-за чего 

происходит отрицательное влияние на жизнь и жизнеобеспеченье человека и 

животного мира, более быстрое наступление глобального потепления, 

поскольку выбрасываются более энергически эффективные вещества, 

увеличивается площадь мёртвых зон, которые негативно сказываются на 

популяции рыбных ресурсов края. Наблюдается утрата некоторых 

экономических возможностей, а также экосистемы услуг. 
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Основные загрязнения сточными водами: 

1.Загрязнение сточными водами металлургических предприятий в 

особенности производства лёгких металлов, целлюлозно-бумажных 

комбинатов и машиностроительных заводов. 

2. Коллекторные и дренажные отводы атмосферных осадков. 

3. Канализационные бытовые стоки. 

4. Стоки с сельскохозяйственных производств содержащие в себе 

большое количество минеральных и органических удобрений. 

5. Загрязнения в ходе сплава и обработки материалов лесопиления. 

6. Стоки с дорожных покрытий. 

7. Стоки с судов речного флота в периоды навигации. 

Рассмотрим основные пути решения проблемы сточных вод ведь если не 

решать данную проблему возникнет большое количество экологических 

проблем, катастроф и приведёт к снижению уровня жизни населения края. 

Пути решения проблем сточных вод: 

1. Снижение количества дренажных стоков. 

2. Более тщательный контроль за отчисткой сточных вод перед их 

сливом. 

3. Снижение объёмов выброса углекислого газа и загрязняющих веществ 

атмосферу. 

4. Развитие и исследование ресурсосберегающих технологий. 

5. Расширение строительства и введения высокоэффективных методов  

очистки сточных вод. 

6. Разработка и внедрение технологий по минимизации отходов  

производств. 

7. Сокращение объёмов выбросов загрязняющих веществ окружающей 

среды, таких как пестициды, биогенны, и тому подобные токсичные вещества. 

Если научиться рационально управлять сточными водами, то они 

способны стать полезным ресурсом, который будет решением множества 

проблем. Их можно использовать для выращивания сельскохозяйственных 
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культур, минимизирует потребность в пресных запасах и дорогостоящих 

удобрениях. Осадок сточных вод может стать сырьем для производства 

биогаза, биотоплива, экологичных строительных материалов, что позволит 

экономить природные ресурсы планеты, создавать новые рабочие места и 

развивать экономику в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

НА ЭКОЛОГИЮ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

П.В. Ступак, А.Ю. Арутюнян, гр. БТМ20-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

Гидроэлектрическая станция (ГЭС) – это комплекс сооружений и 

оборудований, направленных на преобразование энергии потока воды в 

электрическую энергию, проходящее без промежуточного производства тепла. 

При получении электрической энергии чаще всего используют эффект 

падающей воды, достигаемый за счёт перепада уровней воды с помощью 

плотины или деривации, полученный поток воды направляют в гидравлические 

турбины.  

На территории Красноярского края находится 19 гидроэлектростанций 

суммарной мощностью 15 963 МВт, что в общей совокупности составляет 

около 60% производимой электрической энергии края. Производство 

электрической энергии с помощью гидроэлектростанций имеет свои 

преимущества, не загрязняют воздушный бассейн, используют возобновляемый 

ресурс, просты в обслуживании, имеют более продолжительный срок службы, 

чем тепловые электростанции, имеют высокий коэффициент полезного 

действия, дешёвая по себе стоимости электрическая энергия. 

С другой стороны гидроэлектростанции имеют существенные недостатки 

и оказывают негативное влияние на экологию.  Негативное влияние на 

окружающую среду и экологию разделяют на два этапа – это строительство 

гидроэнергетических объектов и период их эксплуатации. Во время 

строительства и ввода в эксплуатацию гидроэлектростанций происходит 

затопление в верхнем бьефе водохранилища, где могут находиться 

сельскохозяйственные угодья, промышленные и гражданские сооружения, 

места постоянного обитания животных, месторождения полезных ископаемых, 
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лесные массивы и тому подобное. Перед затоплением близ лежащих земель не 

всегда производят очистку от лесного массива, что приводит к разложению 

древесины под водой и выделению фенолов, тем самым загрязняя воду. В ходе 

потопления земель происходит нарушение водно-воздушного режима, и 

избыточная увлажнённость почвы, что приводит к заболачиванию и оглеение 

почв, ухудшая её качество и продуктивность. 

На этапе эксплуатации гидроэлектростанций, наблюдаются подъёмы и 

снижения уровня воды в ходе регулирования стока и волновых явлений, 

происходит переработка берегов, что приводит к обрушению крупных слонов, 

срезанию мысов и кос. Водохранилища повышают влажность воздуха и 

изменяют ветровой режим прибрежной зоны, а также температурный и ледяной 

режим водотока. Это приводит к изменению жизни и хозяйственной 

деятельности населения, природных условий, условий обитания животных и 

рыб.  

Пути решение проблем гидроэнергетики: 

1.Максимально точный предварительный расчёт последствий 

строительства и плана строительства гидроэлектростанций во избежание 

чрезмерного затопления близлежащих земель, выхода из строя 

гидроэлектростанции, предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

нарушения зоологических и климатических последствии.  

2.Снижение масштабов строительства и переход на более малые 

гидроэлектростанции.  

3.Развитие и строительство более современных гидроэлектростанций с 

функцией «fish-friendly», которая снижает препятствие миграции рыбы как 

вверх, так и вниз по течению, тем самым уменьшает воздействие на 

экосистему.   

4.Разработка и развитие альтернативных видов получения электрической 

энергии. 

 Полный отказ от гидроэлектростанций не возможен в виду того, что они 

занимают большую часть добычи электрической энергии Красноярского края, 
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поскольку электрическая энергия, добываемая на гидроэлектростанциях, 

выходит дешёвой как по себестоимости, так и для конечного потребителя. 

Отказ от неё повлечёт большой рост цен на электрическую энергию, при 

производстве продукции на предприятиях используют также электрическую 

энергию, что повлечёт повышение цен на большую часть продукции и тому 

подобные проблемы, отражающиеся на жизни населения Красноярского края. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА КАК МЕТОД  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  В ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В.В. Суздалев1, кл. 11А, А.Б. Азизов2, студент, 4 курс 
Республика Беларусь, г. Гомель 
 1ГУО «Средняя школа № 62» 

2УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
геолого-географический факультет 

Научный руководитель – Г.Л. Осипенко2, старший преподаватель 

 

Дисциплины биология и география в общеобразовательных школах 

обладают значительным геоэкологическим потенциалом за счет комплексного 

содержания и межпредметных связей.  Некоторые темы учебников отводятся 

изучению глобальных проблем человечества, которыми являются 

геоэкологические проблемы. Но  они  носят  только характер дополнительной 

информации.  В связи с этим учителю сложно без дополнительного подбора 

информации дать ученикам четкое представление о геоэкологических 

проблемах, возникающих в результате того или иного антропогенного 

воздействия на природную среду. И абсолютно не представляется возможным 

выработать какую-то логическую цепочку рассуждений о причинах и 

следствиях геоэкологических проблем. Поэтому геоэкологическое образование 

и воспитание, представляют собой сложную междисциплинарную проблему и 

должны быть направлены  на формирование у школьников ответственного 

отношения к природе. 

Самые первые экологические сведения  и знания о природе и 

деятельности человека передается детям на занятиях ознакомительного типа в 

младших классах. В основном эти занятия   отводятся темам, посвященным 

ознакомлению детей с разнообразием видов животных, растений, грибов,  а 

также условиями их жизни и обитания, которые не встречают дети в 

ближайшем  своем природном окружении, которыми является город, и  

поэтому не могут быть изучены детьми в виде наблюдения, а  редкое 

количество детей проводят свободное время с родителями на природе.  

Главными элементами  таких занятий становятся различные пособия, 
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раздаточный материал, фильмотека, при помощи которых формируются у детей 

знания о природе[1].  

Экскурсии  предполагают непродолжительное пребывание на природе, 

легки в организации, поэтому могут проводиться чаще, чем походы. Экскурсии 

с детьми в природу дают правильные впечатления о различных жизненных 

формах растений, о листопаде как явлении природы, о пении птиц, о форме 

облаков, об осадках, о течении реки и т.д. 

Экологический проект, которым и является экологическая тропа – это 

решение определенных задач в процессе исследования. Задачи могут  быть 

разными, определяются возрастом и возможностями детей. Обычно проект 

состоит из трех основных составляющих: подготовительный этап, 

исследовательская работа, заключительный этап с выводами и обобщениями 

[2]. Цель  разработки маршрута экологической тропы – обогащать и 

систематизировать экологические знания у школьников средствами познания 

природы. В дополнение к изучаемым точкам биологического и географического  

направления можно добавлять  в маршрут объекты для  исторического изучения, 

потому что большинство детей не владеют информацией о исторических либо 

архитектурных памятниках своего города. 

Экологическая тропа – одна из современных форм воспитания и 

образования, это работа в экологически пространстве, по образовательным, 

историческим, географическим и биологическим маршрутам, проходящим через 

различные природные объекты. В общении с природой развивается 

любознательность, расширяется кругозор, проявляется интерес к творчеству, 

труду, пробуждается чувство прекрасного. При организации деятельности на 

экологической тропе могут использоваться следующие формы работы: 

экскурсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, экологические игры, конкурсы, 

викторины, праздники и др. Например, при посещении берега реки, а нами при 

разработке маршрута экологической тропы  для учащихся средней школы № 62 

г. Гомеля, запланирована точка «река Сож», можно провести изучение 

определения скорости течения реки, температуры воды, определить 
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прозрачность воды, рассмотреть наличие бентосных, планктонных организмов, а 

если повезет и увидеть рыб, как представителей нектона. При посещении на 

маршруте биоценоза  «парк Фестивальный»,  мы предлагаем детям ознакомиться 

и изучить жизненные формы растений, рассмотреть виды жилкования листьев, 

строение стебля растения, строение цветка.  Поэтому учителя-предметники 

биологии и географии могут проводить некоторые уроки с использование 

маршрута нами разработанной экологической тропы  в непосредственном 

контакте учащихся с природой, где происходит формирование не только 

теоретических знаний, но и практических умений.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСОПИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
В.В. Сухинина, гр. БДТ 19-11 г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал 

СибГУ «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – Позднякова М.О. 

 

В Сибири сосредоточено более 50% эксплуатационных хвойных лесных 
массивов, являющихся основным сырьем для экспортного лесопиления. Однако 
на фоне ухудшения размерно-качественных характеристик пиломатериалов, 
повышения требований к качеству получаемой продукции эффективность 
производства снижается. 

Главными путями повышения эффективности лесопильного производства 
являются:  

–увеличение выхода пиломатериалов;  
–повышение качества продукции; 
–рациональное использование древесного сырья; 
–снижения потребления электроэнергии и горюче-смазочных материалов; 
–уменьшение потерь древесины; 
–модернизация оборудования; 
–правильная организация технологического процесса на всех этапах 

обработки. 
Основные размерно-качественные характеристики закладываются на 

лесосеке. В зависимости от технологии работ: валка; обрубка сучьев; 
раскряжевка; трелевка; погрузка и разгрузка хлыстов с транспорта; укладка в 
штабеля запаса и т.д. При этих работах зачастую пиловочное сырье получает 
механические повреждения в виде сколов, трещин, вырывов, обдира коры. Так 
же в процессе перемещения пилопродукции по лесопильно-
деревообрабатывающему предприятию происходят различные повреждения, 
что в итоге приводит к потере древесины. 
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Рисунок 1- Схема повышения эффективности лесопильного производства   
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Использование новых технологий, совершенствования старых, анализ 
рынка и рациональное использование сырья позволяют получить высокий 
положительный эффект в работу предприятия, что вносит значительный 
вклад в эффективное развитие предприятия и его экономику. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОДЕЗИИ 

Ю.В. Ткачева, магистрант, гр.ПТм-101 

г. Брянск, ФГБОУ ВО Брянский государственный инженерно-
технологический университет 

Научный руководитель– В.В. Сиваков, к.т.н., доцент 

 

Одним из значительных результатов развития области информационных 

систем за последние несколько десятилетий стали географические 

информационные системы (ГИС). Они пронизывают нашу жизнь во многих 

аспектах, которые мы даже и не замечаем. Яндекс карты, GOOGLE MAPS, и 

другие программы с навигационными картами являют собой типичные ГИС. Их 

применение весьма обширно и в ряде случаев весьма нетипично. Везде, где 

удобно сопоставлять объекты на местности с их местоположением стараются 

использовать ГИС. 

Геоинформационная система — это связанная с картой база данных о 

некоторых объектах, которая включает не только информацию об их 

расположении, но и о разнообразных других свойствах [1]. При этом такую 

информацию можно не только просто увидеть, но и обрабатывать с помощью 

возможностей самой системы. К основным задачам любой геоинформационной 

системы относятся определение местоположения и характеристик объектов, их 

взаимосвязей, происходящих с ними изменений, отображение всей этой 

информации в наглядном графическом представлении, а также разного рода 

моделирование. Все элементы ГИС, как и всякой информационной системы, 

связаны между собой — прямо или косвенно. 

А вот для создания  и  обновления геоинформационных систем не 

обойтись без геодезических работ. Инженеры геодезисты измеряют 

различными методами и способами местность и вносят местоположение 

объектов в ГИС с указанием необходимых характеристик. Методы 

используются разные- в зависимости от необходимой точности, объема работ, 

стоимости и временных факторов. Используется аэрофотосъемка, спутниковые 
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методы координирования (системы GPS, ГЛОНАСС), полевые методы 

обследования и съемки местности [2]. 

Применяются ГИС повсеместно- в экономике, топографии, этнологии, 

экологии, географии, военной сфере и многие другие. В геодезии они тоже 

применяются, ведь работа с картами ведётся постоянно. 

Использование ГИС инженерами-геодезистами: 

-Кадастр недвижимости. 

Первым делом нужно вспомнить про кадастр недвижимости, любой тип 

которого (например, земельный, лесной, водный, градостроительный) является, 

по сути, геоинформационной системой. К примеру, в земельном кадастре 

информация картографическая дополнена сведениями о правовом статусе 

земель, их хозяйственном назначении и природном положении. Важно, что в 

этой системе возможна регистрация землевладения и землепользования, оценка 

земель по их количеству, качеству и стоимости и поточный контроль за 

использованием земли. Получить информацию из Государственного кадастра 

может любой желающий, воспользовавшись интерактивной публичной 

кадастровой картой. 

-База государственных геодезических сетей и ГСС. 

Непосредственно инженеры-геодезисты используют Федеральный 

картографо-геодезический фонд для привязки объектов работы к местности. 

Эта ГИС обладает всеми необходимыми данными по высоте и плановым 

координатам геодезических пунктов, а также описанием их местоположения. 

То есть геодезисты запрашивают данные по пунктам ГГС на определенный 

район и получают исчерпывающую информацию, необходимую для 

дальнейшего проведения геодезических изысканий. 

Геоинформационные системы — необходимые «кирпичики» в создании 

баз данных, связанных с географическим местоположением. В геодезии 

применение ГИС становится все шире и разнообразней. Это связано с 

появлением новых более удобных и функциональных разработок, которые 
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призваны облегчить и без того непростую работу кадастровых инженеров и 

геодезистов. 
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РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

 
М.С. Томаш  

г. Гомель, Республика Беларусь, 
УО «Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины»  

 
Для организации туристической деятельности очень важным фактором 

выступают гидрологические объекты региона – реки и озёра. Для Гомельско-

го района характерна густая речная сеть. В районе насчитывается 18 рек, 39 

озер, 5 водохранилищ, 15 прудов и различные карьеры, каналы, ручьи – бо-

лее 70 водоемов. Реки выполняют роль привлекательных гидрологических 

объектов массового культурно-пляжного отдыха. Речная сеть региона при-

надлежит к бассейну реки Сож, пересекающей территорию на протяжении 

около 65 км, являющийся левым притоком Днепра. Крупными притоками 

Сожа являются: Ипуть, Терюха, Уть, Немыльня (левые), Уза (правый).   

Озера Гомельского района относятся к числу так называемых малых 

озер и старичных озер. Крупнейшими озерами района являются: Глушец, Ка-

зара, Катча, Старик, Чернецкое, Сетен, Святое. Несмотря на необыкновенно 

живописные виды, эти озера не пригодны для культурно-пляжного отдыха, 

однако могут рассматриваться как объекты организации охоты и рыболовст-

ва. 

Автором была проведена оценка рекреационной значимости водных 

объектов юго-восточной части Гомельского района.  

Водные объекты оценивались по следующим критериям: 

1) величина водного объекта оценивалась в балах от 0 до 5;  

2) оценка органолептических свойств: интенсивность запаха: нет – 5 

баллов, очень слабый – 4, слабый – 2, заметный – 3, отчётливый – 1, сильный 

– 0 баллов; характер запаха – естественный – 5 баллов, травянистый – 3, 

рыбный – 2, торфяной – 1, плесневый – 0; цветность – слабый желтоватый 

цвет – 5 баллов, желтоватый – 4, светло-желтоватый – 3, желтый – 2, корич-

невый – 1, красно-коричневый – 0 баллов;

308



Таблица 1 – Рекреационная оценка водных объектов юго-востока Гомельского района 
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прозрачность – слабо ополисцирующая – 3 балла, ополисцирующая – 2, слабо 

мутная – 1, мутная – 0 баллов. 

3) все остальные показатели оценивались следующим образом: 3 бал-

ла – рекреационная значимость высокая, 2 – хорошая, 1 – слабо выражена, 0 – 

почти или полностью отсутствует.  

Наибольшую рекреационную привлекательность имеют Поддобрянский и 

Марковичский пруды, река Терюха. Пруды богаты рыбой: карп, щука, окунь, 

плотва. Сюда приезжают на рыбалку не только жители окрестных деревень, но 

и г. Гомеля. В реке Терюха, прудах водятся раки, в реках Грабовка и Немыльня 

встречаются редкие виды растений – кувшинка белая, кубышка желтая, водя-

ной орех. Наиболее низкие показатели качества воды имеют Марковичский и 

Грабовский пруды, сюда заходит скот, на берегах реки Терюхи в районе д. 

Прокоповка, Маковье, п. Роги-Илецкий производится выпас скота, наблюдается 

эрозия берегов. Все водные объекты, кроме Поддобрянского пруда, не имеют 

оборудованных мест для отдыха. В целом водные объекты района позволяют 

развивать оздоровительный, лечебный, спортивный отдых. Озёра и пруды мо-

гут привлечь внимание любителей рыбной ловли.  

Таким образом, водные ресурсы региона можно оценить, как удовлетво-

рительные, что позволяет использовать их для экологического туризма только 

после проведения необходимых мероприятий по улучшению. Для водных объ-

ектов характерна неравномерность распределения, значительные отличия гид-

робиологических и физико-химических характеристик применительно к воз-

можностям рекреационного использования. 
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РАСПРОСТРАНИЕ ПИОНА ТОНКОЛИСТНОГО (PAEONIA 

TENUIFOLIA L.) В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Топбакова Джерен, студентка 4 курса 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Научный руководитель - Ермолаева О. Ю., к.б.н., доцент 

 

Объектом нашего исследования является пион тонколистный (Paeonia 

tenuifolia L.). Это один из этих редких видов в составе флоры Ростовской 

области [1]. Современный ареал Paeonia tenuifolia охватывает юго – 

восточную, восточную и юго – западную Азию (Турция), а также Кавказ. 

Ближайшие местонахождения в Волгоградской, Воронежской областях и 

Краснодарском крае.  

Целью работы являлось изучение распространения Paeonia tenuifolia в 

Ростовской области.  

Работа выполнена на базе кафедры ботаники и Ботанического сада 

ЮФУ. В процессе исследования были использованы полевые материалы 

кафедры ботаники и Ботанического сада ЮФУ, а также научные фонды 

Гербария кафедры ботаники (RV) и Гербария Ботанического сада (RWBG) 

ЮФУ. 

Paeonia tenuifolia относится к семейству Paeoniaceae. Оно монотипно, 

включает в себя только один род Paeonia, являющийся реликтом древней 

мезофильной арктотретичной флоры. Виды рода Paeonia сосредоточены на 

ограниченных территориях, являются редкими, некоторые встречаются 

единично [2].  

Paeonia tenuifolia – пион тонколистный (сем. Paeoniaceae Rudolphi), 

редкий вид, включенный в Красную книгу Ростовской области [1, 3]. Пион 

тонколистный включён в Европейский Красный список [4] и Красную книгу 

Российской Федерации [2], а также в Красные книги Украины [5], 

Республики Калмыкия [6], Краснодарского [7] и Ставропольского [8] кр., 

Волгоградской [9] и Воронежской [10] обл. и др. 
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В работе использовался метод точечного картирования ареалов.  

В Ростовской обл. распространён рассеянно в северных и западных р-

нах и на Ейско-Егорлыкской равнине. Встречается в Азовском, Аксайском, 

Верхнедонском, Весёловском, Зерноградском, Кагальницком, Каменском, 

Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Орловском, 

Целинском, Чертковском, Шолоховском р-нах (RV, RWBG).  

Нами был проведен анализ распространения пиона тонколистного по 

данным в научных фондах Гербария кафедры ботаники (RV) и Гербария 

Ботанического сада (RWBG) ЮФУ, а также электронной базы данных 

Гербария (RWBG) FLOROST, отчетов по проекту «Ведение Красной книги 

Ростовской области: мониторинг видов растений, занесенных в Красную 

книгу» с 2006 по 2021 гг.  

Таким образом, распределение местонахождений Paeonia tenuifolia 

выглядит следующим образом (табл.1): 

Таблица 1 - Распределение местонахождений Paeonia tenuifolia в 

Ростовской области 

№ Районы области Число местонахождений 
1.  Азовский район 1 
2.  Аксайский район 1 
3.  Верхнедонской район 1 
4.  Весёловский район 1 
5.  Зерноградский район 2 
6.  Кагальницкий район 2 
7.  Каменский район 1 
8.  Куйбышевский район 2 
9.  Матвеево-Курганский район 2 
10.  Миллеровский район 3 
11.  Орловский район 1 
12.  Целинский район 3 
13.  Чертковский район 2 
14.  Шолоховский район 1 
ИТОГО 23 

Установлено, что Paeonia tenuifolia распространен в 14-ти районах 

области, местонахождения единичны (1 – 3).  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОДАЮЩИХ ВАЛЬЦОВ 
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г. Брянск, ФГБОУ ВО Брянский государственный инженерно-
технологический университет 

Научный руководитель– В.В. Сиваков, к.т.н., доцент 

 

Общая площадь всех лесов России составляет около 809 млн га, а 

лесистость территории более 46%, при этом 86% лесов относится к бореальным 

лесам.  

В 2016 г.  в России было заготовлено 214 млн м³ древесины, из которых 

187 млн м³ - хвойные породы. Этот показатель составляет 70% от объёмов 1990 

года, когда на территории РСФСР было заготовлено 304 млн м³. Значительный 

спад объёмов лесозаготовок произошёл в первой половине 1990-х годов. 

Впоследствии объёмы медленно росли, сменившись некоторым спадом в 2008-

2009 годах, после 2010 года процесс увеличения объёмов заготовки леса 

ускорился. Одной из проблем лесозаготовительной промышленности России 

является преобладание экстенсивной модели лесопользования, при которой 

вырубаются преимущественно леса естественного происхождения, 

расположенные вдоль основных транспортных путей. В районах с низкой 

транспортной доступностью и неразвитой сетью дорог (наиболее характерно 

для Восточной Сибири и Дальнего Востока) значительные площади лесов с 

потенциально ценной древесиной остаются неосвоенными. По этой причине 

доля Сибири и Дальнего Востока в общих объёмах лесозаготовок в России 

составляет лишь около 40%, при расположении там 75% запасов древесины. К 

2030 году планируется увеличить объёмы заготовки леса в России до 286 млн 

м³ в год. 
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В зависимости от вида лесоматериалов, вывозимых с лесосеки, 

технологические процессы лесосечных работ подразделяются на три группы: 

хлыстовая технология, сортиментная и технология с углубленной обработкой 

древесины. Отметим, что третья группа в настоящее время развита слабо из-за 

отсутствия мобильной техники, способной выполнять качественные и 

высокопроизводительные деревообрабатывающие операции.  

Хлыстовая технология  была разработана в СССР и долгое время она была 

наиболее распространенной и в России. 

 Большую роль в снижении этих объемов сыграли Правила дорожного 

движения, запрещающие выезд хлыстовозов на дороги общего пользования, 

вкупе с истощением освоенных в советские годы лесных массивов и резким 

сокращением объемов строительства специальных лесовозных дорог. 74% 

заготавливаемой в РФ древесины вывозится на нижние лесопромышленные 

склады в сортиментах. В сортиментной технологии в основном используют 

харвесторы для заготовки древесины и форвардеры для вывоза. 

Основные производителями харвестеров являются зарубежные компании, 

такие как John Deere, PONSSE, Амкодор, ROTTNE. Российские производители 

харвестеры практически не производят.  

Основная часть харвестора  - это головка, которая проводит все операции 

по срезанию дерева, обрезки сучьев и раскрою на сортименты для дальнейшей 

транспортировки. Харвестерная головка [1] попадает под целый ряд 

противоречивых требований. C одной  стороны, должна обеспечивать высокую 

производительность процессов пиления и обрезки сучьев, быть надежной в 

эксплуатации, а с другой, – обеспечивать высокое качество получаемых 

сортиментов и низкий уровень повреждаемости. 

 Для обеспечения протаскивания бревна применяется протаскивающий 

механизм, в основном, вальцового типа, при этом количество вальцов 

составляет от 2 до 4, их число зависит от условий работы, диаметра срезаемого 

бревна, необходимого усилия протяжки и т.д.  
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Кроме количества вальцов, большое значение имеет вариант исполнения 

вальца, которые могут быть ребристыми, шипованными или гладкими [2]  

(рисунок 1) для исключения проскальзывания древесины и минимизации 

повреждений. 

 
Рисунок 1 – Виды вальцов фирмы KESLA 

 

Образующие вальца при работе подвергаются изнашиванию, что 

приводит с снижению производительности, поэтому важным является вопрос 

их своевременной замены на новые или же восстановления путем замены 

изношенных шипов на новые. 

Таким образом, повышение износостойкости вальцов харвестерной 

головки является весьма актуальной задачей, особенно в условиях санкций, 

когда наблюдается дефицит новых деталей. 
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Лесная промышленность – старейшая на территории России. В ней 
выделяют около 20 отраслей, под отраслей и производств. К наиболее 
значимым отраслям относятся лесозаготовительная, деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная и лесохимическая отрасли. 

Сырье, которое получает лесозаготовительная промышленность в составе 
отводимого лесосечного фонда, можно подразделить на основное и 
дополнительное. Основное древесное сырье служит для выработки круглых и 
колотых лесоматериалов различного назначения, хлыстов, сырья для химико-
технологической переработки и древесного топлива. На отдельных стадиях 
производства лесопродукции часть древесного сырья из-за низкой товарной 
ценности не используется или теряется в виде отходов. Это сырье может быть 
дополнительным источником древесины для переработки в технологическую 
щепу и другую ценную продукцию. 

Одна из проблем, стоящих перед лесной промышленностью, - 
сокращение потерь древесного сырья в процессе заготовки и переработки. 
Одним из направлений полного использования биомассы дерева является 
использование пневой древесины. Решение этой проблемы связано с 
организацией, техникой и технологией заготовки пневого осмола, 
используемого для получения экстракционной канифоли, скипидара и других 
химических компонентов. Потребность в канифоли промышленностью 
удовлетворяется только на 60-65%, несмотря на значительные запасы пневого 
осмола.  

В настоящее время заготовка пневого осмола осуществляется 
механизированным и взрывным способами. Данные способы корчевки пневого 
осмола не обеспечивают очистку пневой древесины от грунта и крупных 
твердых фракций, связанных с корневой системой. После корчевки пневая 
древесина содержит 40-50% грунта и крупных твердых фракций от общего веса 
пня. Возникает также необходимость в отделении от просмолившейся части 
пня гнили, коры и мелкой корневой системы, практически не содержащих 
смолистых веществ. 

Для того, чтобы решить проблему сокращение потерь древесного сырья в 
процессе заготовки, есть смысл совершенствования процесса заготовки пнево–
корневого осмола. Предлагается не останавливаться на очистки пней и 
погрузки в самосвалы, а внести изменения в технологию заготовки. 

В предлагаемую технологию входит: 
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1. Первый этап заготовка пней. Заготовка состоит в извлечении пней из 
почвы, очистке их от гнили, и разделке. Для извлечения пней из почвы 
используется машина манипуляторного типа, с захват для корчевки пней 
(базовый трактор ТДТ-55). Подвозка пней осуществляется подборщик-
погрузчиком с манипулятором, челюстным захватом и кузовом (подборщик-
погрузчик ЛП-23). Очистка и разделка пней производится комплексом 
устройств. В окорочный барабан подаются пни, пни очищаются от грунта, 
мелкой корневой системы и частично от коры. После барабана пни поступают в 
накопитель от куда подаются в лоток гидравлического дровокольного станка. 
Гидравлический дровокольный станок производит расколку пней на две части, 
четыре и шесть частей [1]. 

2. Подготовка осмола к экстракции. Следующим процессов является 
измельчение кусков пней (осмола). Для этого используется дисковая 
рубительная машина (ДР-28) [2]. Получающаяся при измельчении осмола 
древесная и минеральная пыль отделяется на сортировки от щепы и удаляется в 
специальные бункера, из которых вывозится в отвалы. Отходы при 
измельчении составляют 5—8 % от массы осмола. Технологическая щепа после 
измельчения, сортировки обычно имеет состав по длине волокна от 25 до 3 мм 
и по толщине от 1,5 до 3 мм. При этом щепа размером до 15 мм по длине 
волокна должна составлять большую часть от общей ее массы. Чем меньше 
щепа, тем больше ее соприкосновение с растворителем. Однако большое 
содержание пыли и мелкой щепы уплотняет слой, затрудняет равномерное 
проникновение растворителя. После сита щепа может подаваться на загрузку в 
экстракторы с помощью ленточного конвейера или в бункер запаса сырья, из 
которого с помощью ленточного конвейера она может направляться в 
экстракционную батарею. 

3. Экстракции смолистых веществ из щепы. Для экстрагирование 
смолистых веществ, будет использоваться батарейно-противоточный метод 
экстракции. Сущность процесса состоит в экстрагировании смолистых веществ 
из измельченного осмола каким-либо органическим растворителем.  

Экстракционная батарея, работающая по противоточному методу, 
состоит экстрактора, цистерны с бензином (бензин будет являться 
растворителем), холодильника для конденсирования, сепаратора для отделения 
воды от бензина, флорентина для отделение мисцеллы от воды и цистерны для 
слива экстракта щепы. 

После экстрагирование смолистых веществ, отработанная щепа 
направляется в котельную.  

Рассмотренная технология заготовки и переработки пнево–корневого 
осмола, позволит более полно использовать биомассу древа. В настоящие время 
не целесообразно пользовать устаревшую технологию заготовки, которая 
предполагала корчевку пней и доставку их в самосвалах на лесохимические 
предприятия, так как доля смолистых веществ в пнях не велика, есть смысл 
дальнейшей переработки пня и экстрагирование смолистых веществ. После 
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чего экстракт щепы доставлять на лесохимические предприятия, для 
дальнейшей переработки и получение канифоли, скипидара и других веществ. 
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академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

Котельные представляют собой автономные установки, 

имеющие оборудование, необходимое для подачи тепла или горячей воды в 

помещение. Котельные имеют важное значение в структуре населённого 

пункта, так как от них зависит тепло в зданиях, домах и т.д. Тепло на котельных 

вырабатывается за счёт сжигания материалов таких как: древесина, отходы 

деревообработки, уголь, мазута, ДСП, ДВП и т.д. 

На сегодняшний день в Красноярске края работают примерно 136 

котельных их суммарная мощность составляет 8980,775 Гкал/ч, при этом, 

64,7% (5807,74 Гкал/ч) приходится на котельные городов края, кроме самого г. 

Красноярска, 35,3%(3173,035 Гкал/ч) – на сельские населенные пункты. 

Большинство котельных края используют бурый уголь, с небольшой добавкой 

каменного угля, меньшинство используют мазут.  

При сжигании органического топлива в топках котлов образуются 

различные продукты сгорания, такие как: 

• оксиды углерода (СОх = СО + СО2); 

• водяные пары (Н2О); 

• оксиды серы (SOx = SO2 + SО3); 

• оксиды азота (NOx = NO + NО2); 

• полициклические ароматические углеводороды (ПАУ); 

• фтористые соединения; 

• соединения ванадия (V2O5); 

• твердые частицы и др.  
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При неполном сгорании топлива могут содержаться также  углеводороды 

СН4, С2Н4 и др. Все продукты неполного сгорания являются вредными для 

атмосферы и человека в целом. 

    Таблица 1 – Концентрация вредных веществ горения топлива в воздухе 

Выбросы Мазут, мг/м3 Уголь, мг/м3 
Оксиды азота (NOx) 300/1000 350/1500 

Сернистый ангидрид (SO2) 2000/6000 1000/5000 
Серный ангидрид (SO3) 4/250 2/100 

Угарный газ (СО) 10/150 15/150 
Бензапирен(С20Н12) (0,2/4,0)·10-3 (0,3/14)·10-3 
Твердые частицы <100 150/300 

 

   Таблица 2 – Допустимая норма веществ в воздухе для человека 

Выбросы Разовая, мг/м³ Суточная, мг/м³ 
Оксиды азота (NOx) 0,4 0,6 

Сернистый ангидрид (SO2) 0,15 <0,15 
Серный ангидрид (SO3) 1,0 0,15 

Угарный газ (СО) 5,0 3 
Бензапирен(С20Н12) - 0,001 
Твердые частицы - 0,15 

 

Пути решения данной проблемы: 

1. Осуществить качественную очистку дымохода от твёрдых частиц и 

установить фильтра изолоуловители, которые должны очищать выходящий 

дым минимумна 90%. Современные фильтры не имеют возможность 

качественно удалять из отходов примеси серы, поэтому желательно 

производить очистку топлива перед подачей его в систему, это уменьшит её 

содержание в дыму.  

2. Замена топлива. Вместо твёрдых и жидких сортов топлива перейти на 

газ.При сжигании газа практически отсутствуют твердые продукты горения, 

что положительно сказывается на эксплуатации котла, и вредные выбросы в 

атмосферуминимальны. У газа высокий КПД, практически бесшумный и не 

требует постоянного контроля оператора. 
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Полный отказ от котельных не возможен, в виду того что от них зависит 

тепло во всём Красноярском крае, а заменить их не чем. Полный отказ повлечёт 

собой ухудшение жизненных условий жителей края, упадёт работоспособность  

всех продовольственные и промышленные предприятия. Цены на уголь, нефть 

возрастут из-за малого потребности. 
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г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

На территории Красноярского края зарегистрированы 132 мусорных 

полигонов. Тонны бытового мусора лежат, разлагаются и отравляют почву, 

нанося огромный вред. В среднем россиянин производит в год около двух 

кубометров мусора – примерно 400 кг или 1,1 кг в день. В мусорном ведре 

россиянина 41% занимают пищевые отходы,  35% – бумага и картон, 9% – 

текстиль, 8% – стекло, 4% – металлы и 3% – пластмасса. Всего 5% всего мусора 

перерабатывают, а остальное либо сжигают или же просто оставляют сгнивать 

на полигонах. Мусор разлагается от нескольких суток до тысячи лет и более. 

Одни изглавных продуктов разложения мусора – метан и углекислый газ. 

В репертуар мусорных полигонов входят сотни разнообразных летучих 

органических веществ. Ученые обнаружили в составе свалочного газа около 

140 различных веществ, такие как алканы, ароматические углеводороды, 

циклоалканы, терпены, спирты и кетоны, соединения хлора, а так же 

хлорорганические соединения, такие как хлорэтилен и многое другое. 

Основные последствия загрязнения почвы: 

1. Вымывание питательных веществ, особенно калия. 

2. Ухудшение структуры почвы (пересушивание). 

3. Снижение плодородия почвы. 

4. Ухудшение развитие растений и организмов на более высоких уровнях 

пищевой цепи (на животных и человеке). 

Пути решения: 

1. Нужно ввести раздельный сбор и сортировку мусора, то есть делить его 

на категории. В первую мусорный бак пищевые отходы, во второй пластик, 
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стекло и батарейки, в третий металлические изделия и так далее. Благодаря 

этому мусор не будет накапливаться одной кучей..  

2. Вторичная переработка. Это повторное применение ненужных вещей с 

целью последующего использования в качестве сырья. В большинстве случаев 

переработке подлежит стекло, пластик, бумага, текстиль и металлические 

изделия для возвращения их в оборот. 

3. Отказаться от захоронения и сжигания мусора и перейти на 

современные методы такие как: 

• Плазменная обработка. Под воздействием высоких температур мусор 

разлагается до безопасного остатка, который можно использовать в качестве 

вторсырья. 

• Компостирование. Органические отходы  гниют в специальных 

компосторах, превращаясь в питательное удобрение. 

• Механическая переработка. Отходы тщательно измельчаются, после 

чего используются повторно. 

• Химическая переработка. Под воздействием агрессивной химической 

среды мусор разлагаются на простейшие составляющие. 

После всего выше сказанного можно сделать выводы. Если не начать 

избавляться от мусорных полигонов, то территория Красноярского края может 

стать самим мусорным полигоном. Мусор нужно перерабатывать в сырьё, 

благодаря этому поднимется финансовое положение края и уменьшится 

количество мусорных полигонов. 

Список использованной литературы 

1. Сколько мусора производят россияне // URL: 

https://journal.tinkoff.ru/garbage/. 

2. Химическая жизнь мусора // URL: 

https://nplus1.ru/material/2018/03/22/landfill-gases. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФАУНЫ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В 
СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 

Д. Д. Химич, класс 7А 
г. Железногорск, Красноярский край, МБУ ДО «Детский эколого-

биологический центр» 
Руководитель – Т. Ф. Капитанова, методист МБУ ДО ДЭБЦ 

 
Актуальность 

За последнее столетие в Сибири стало намного теплее; количество 
осадков в холодный сезон к северу увеличилось, но увеличения количества 
осадков на большей части территории Сибири не произошло. Это привело к 
ещё более засушливым летним условиям и увеличило вероятность различных 
пожаров. Прогнозы будущего климата указывают на дальнейшее повышение 
температуры, больше в холодное время года и меньше в теплое.[2] 
Проблема  

В связи изменением климата должны происходить изменения как в 
растительном сообществе так и в животном. Происходят ли изменения в фауне 
нашего Сибирского города Железногорска. Постараюсь в этой работе провести 
такие исследования. 
Гипотеза 

Возможно произошли изменения в фауне города, в связи с потеплением 
климата в зимний и летние периоды 
Цель работы: Выявление изменений в летний и зимний период за последние 5 
лет в фауне г. Железногорска, Красноярского края  
Задачи 

1. Изучить литературу по изменению климата в Сибири 
2. Сравнить средние температуры в Красноярском крае в зимний и летний 

периоды 
3. Провести наблюдения за изменением фауны в г. Железногорске 
4. Сравнить по научным публикациям и полученным данным о изменении 

климата, в связи потеплением, и изменением фауны в городе 
5. Дать анализ и прогноз полученных данных 
Объект исследования – фауна города Железногорска, Красноярского края 
Предмет исследования – изменение фауны в связи с потеплением климата в 
городе 

Изменение климата — одна из главных проблем всего мира. Парниковые 
газы пропускают к земле коротковолновое излучение Солнца, но не дают 
длинноволновому излучению от нагретой Земли выйти за пределы атмосферы. 
Поэтому температура на планете повышается. За последние 50 лет их 
количество увеличилось на 25—30 %.  
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Прогнозы будущего климата указывают на дальнейшее повышение 
температуры, больше в холодное время года и меньше в теплое.[2] 

Потепление климата поспособствовало расширению ареалов и массовым 
размножениям насекомых — вредителей лесного и сельского хозяйства. 
Повышение температуры и снижение влажности — благоприятные факторы 
для развития многих видов насекомых. [2] 

По оценкам климатологов, на территории Сибири отмечается увеличение 
температур за вегетационный период, также изменяется количество 
выпадающих осадков. Если будет меняться климат, то ситуация с пожарами 
обострится, гореть станет больше и чаще.[3] 

Методика: сравнение средних температур в зимний и летний период по 
городу, построение графиков. Выявление изменений климата в городе за 10 лет 
и 20 лет с 2002 года по 2022 и с 2012- 2022 год  

Характеристика района исследования:  Климатически Железногорск не 
имеет особых отличий от Красноярска, так как располагается в 
непосредственной близости от него. Зимой в Железногорске несколько 
холоднее, а летом жарче. Метеонаблюдения в Железногорске начали вести 
сравнительно позднее, чем в краевой столице. Климат Железногорска 
относится к континентальному. 

В городе наблюдается большое количество солнечных дней, что 
увеличивает значения дневной температуры. Зима немного продолжительнее 
лета, сопровождается заморозками и периодическими оттепелями. Число дней в 
году с положительной температурой больше, чем с отрицательной.[1] 

Среднегодовая температура в городе +2,2°C. Абсолютный максимум 
температуры в Железногорске был зафиксирован 6 июля 2021 года - +39,3°C[3], 
минимум - −46,3 °C в январе 2001. 

Из табл.№1 видно, что зимой 2012 года потеплело на 1,3 градуса, в 
летний период за эти же года прогрелся воздух на 2 градуса. В  2021 году в 
зимний период потеплело на 2,2 градуса, а за летний период уменьшилась 
температура воздуха на 0,6. 
Изменения фауны в г. Железногорске, в связи с потеплением 
  В фауне города и его изменениях хорошо видно по птицам, только за 5 лет 

изменилась орнитофауна в городе. 
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  В 2017 году на озере «Малый карасятник» появились цапли в 2015 году, это 

была пара  залетных птиц и вот уже на 

протяжении 5 лет они гнездятся в 

нашем озере, конечно, это не только 

потепление указало, но и второй фактор 

это естественная сукцессия водоема, он 

начал зарастать травой [4].  В этом, 

2022 году летом, работники лодочной 

станции отметили на озере бакланов, 

целую стаю -13 особей. В самое теплое 

лето в 2012 году юннатами отмечена 

стая 29 особей белых лебедей 

Очень много в СМИ писали о нашествии колорадских жуков, возможно, это 

связано с потеплением климата, в январе на Ленинградском проспекте около 

дома было много ползающих пауков.  

Рис.3.Баклан впервые на Кантатском водохранилище, 10.08.22 год, г. 

Железногорск 

Анализ и прогноз полученных данных 

Явного такого потепления на примере архивных данных по температуре 

воздуха в нашем городе не заметно, возможно надо было сравнить 1920 год с 

2020, но в 1920 году не было еще Железногорска (строительство города 

началось в 1952 году)[1]. Возможно, будущую работу я напишу по данным 

города Красноярска (ему 385 лет). Так как по научным данным надо 

рассматривать изменения климата в районе 100 лет.  

Можно спрогнозировать, что в нашем городе ожидается потепление в 2024-

2025году зимой и жаркое лето будет в 2027 году. В 2027 году прогнозируют 

потепление климата в России ученые из МГУ[3]. 

Выводы 

1.  Рассмотрены изменения климата по температуре воздуха в г. 

Железногорске, Красноярского края с 2010 по 2021 год, за 12 лет 

2. Установлена закономерность колебания температуры в городе сроком от 4 

до 6 лет 

3. В 2021 году средняя температура в летний период выше на 5 градусов, чем 

в 2019 году 

4. В зимний период наблюдается потепление с 2019  по 2021гг. 

5. В фауне города появились новые виды: серая цапля, большой баклан; 

среди насекомых: колорадский жук 

Литература 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 

А.Н. Хмелькова, кл.8 ЕН,  А.Д. Лебедева, кл. 8 ЕН, А.В. Буценец, 11 СГ 

г. Ачинск, МОУ «Лицей №1» 

Научный руководитель – Т.Н. Протасов, учитель физики 

МОУ «Лицей №1». 

В настоящее время проблема загрязненности воздуха взвешенными 

пылевыми частицами бытового и техногенного происхождений остается 

открытой. Поэтому ученые и инженеры ведут работу по разработке и созданию 

устройств, которые бы осуществляли очистку воздуха. Наибольшую 

актуальность имеют вопросы, касающиеся очистки воздуха в жилых и 

производственных помещениях [1]. 

Ежедневно мы вдыхаем воздух, наполненный вредными выхлопами и 

пылью, который негативно сказывается на нашем здоровье. Ввиду высокой 

загрязненности атмосферного воздуха, в наш  мозг поступает малое количество 

кислорода, из-за этого, могут развиться: головокружение, появиться проблемы 

дерматологического характера, раздражение глаз и слизистых оболочек 

носоглотки, а также проблемы с дыхательной системой и т. д. [1]. 

В современном мире люди придумали устройства для очистки воздуха, 

называемые воздухоочистителями. Существуют следующие типы устройств 

для очистки воздуха: электростатические, ионные, инерционные, 

комбинированные, влажной очистки и т.д. [2]. 

Проанализировав информацию в сети Интернет, касающуюся способов 

очистки воздуха, и учитывая наличие в нашем городе промышленных 

предприятий (АГК, АНПЗ), котельных и ТЭЦ, мы решили в условиях школьной 

лаборатории своими руками из подручных средств изготовить 

воздухоочиститель, по своим характеристикам не уступающий коммерческим 

образцам.  

Было решено создать устройство, принцип работы которого основан на 

промывке воздуха, так как для его создания не требуются редкие и 

дорогостоящие детали [3]. 
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В качестве корпуса был использован контейнер из полипропилена 

объемом 12 литров. На оси вращения были размещены старые компакт-диски, 

которые мы  зачистили с двух сторон наждачной бумагой, тем самым улучшив 

смачиваемость поверхности. В среде онлайн - сервиса «Tinkercad» были 

созданы 3D модели необходимых деталей (опоры для оси вращения, зубчатые 

колеса). При помощи 3D  принтера модели были напечатаны из ABS пластика. 

Для забора воздуха в устройство в верхней крышке контейнера были вырезаны 

два отверстия, над которыми мы установили вентиляторы от блоков питания 

персонального компьютера. Пропускная способность каждого из 

установленных вентиляторов, исходя из справочных данных, составила около 

90 м3/час. 

Вентиляторы, нагнетая воздух в контейнер, пропускают его сквозь 

увлажненные диски, на которых оседает пыль. Пыль, осевшая на поверхности 

увлажненных дисков, при их вращении будет смываться водой и под действием 

силы тяжести оседать на дне контейнера (рисунок 1, рисунок 2). 

   
                            Рисунок 1.                                               Рисунок 2. 

Устройство было протестировано в одном из кабинетов нашего Лицея. В 

результате его непрерывной работы (около 6 часов) очищенный от пыли 

воздух, насыщенный парами воды, выходил наружу, при этом увлажняя воздух 

в учебном кабинете. Вода после работы устройства была отфильтрована через 

воронку Бюхнера и бумажный фильтр. На фильтре можно увидеть следы от 

твердых частиц пыли (рисунок 3).  
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Рисунок 3.  

Было подсчитано, что в среднем наше устройство испаряет 100 мл 

жидкости в час. Учитывая малое количество испаряемой воды, устройство 

можно использовать в качестве увлажнителя воздуха в небольших помещениях 

площадью до 30 м2. 

К преимуществам устройства можно отнести: низкую стоимость 

материалов для его изготовления (около 1250 рублей), простоту в изготовлении 

и достаточную эффективность, в сравнении с промышленными образцами 

подобных устройств. 

Существенными недостатками являются повышенный уровень шума и 

отсутствие переключения режимов работы, в отличие от коммерческих 

образцов. 

Работа по изучению способов очистки воздуха и модернизации данного 

устройства продолжаются. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 

ОПИСАНИЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Д.А. Худов, А.А Шотов, гр. МТМ22-01  

г. Красноярск, Сибирский государственный университет науки  

и технологий имени академика М. Ф. Решетнева  

Научный руководитель – Матыгулина В.Н., к.т.н., доцент кафедры 

МАПТ 

 

Одной из важнейших проблем человечества является загрязнение 

окружающей среды. Наибольшее внимание следует уделять территориям, где 

располагаются крупнейшие промышленные центры. В России Красноярский 

край занимает одно из лидирующих место по экологическим проблемам. 

Основной экологической проблемой Красноярского края является 

функционирование вредных производств. Наш регион занимает первую 

строчку по количеству вредных выбросов в атмосферу (рисунок 1) [1].  

 
Рисунок 1 – Регионы – лидеры по суммарным выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферу, тыс.т. 

 

В промышленных городах Красноярского края показатели загрязнения 

воздуха характеризуют как «повышенный», «высокий», «очень высокий». 

Основные источники загрязнения атмосферы взвешенными веществами и 

химическими загрязнителями – это предприятия металлургии, 

теплоэнергетики, стройматериалов, коммунальные и производственные 

котельные, частный сектор и т.д. К основным предприятиям, которые 
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производят выбросы вредных веществ в атмосферу, относятся: ЗФ ПАО ГМК 

«Норильский никель», АО «РУСАЛ Красноярск», располагающиеся вблизи 

жилых районов, АО «Назаровская ГРЭС», ООО «PH-Ванкор», АО «Полюс 

Красноярск», ТЭЦ Красноярска и Норильска. Для людей данные выбросы 

незаметны, но в действительности в воздушной среде витает огромное 

количество различных химических элементов и соединений, в том числе 

вредные аммиак, формальдегид, оксид углерода и другие [2]. 

Оксид углерода – продукт, которым автотранспорт загрязняет воздух. 

Вредные выбросы автомобилей стоят наравне с загрязнение воздуха 

промышленными предприятиями. Наиболее весомый вред экологии региона 

наносят автомобили, устаревшие морально и технически. Постоянно растет 

количество автомобилей индивидуального пользования, увеличиваются 

объёмы грузовых перевозок [2]. 

На территории региона находятся тысячи озер, крупные реки, на 

которых находятся 6 водохранилищ гидроэнергетики и 4 крупных 

водохранилища другого назначения. Один бассейн реки Енисей занимает 71 

% всей территории региона. Эти же реки и озера являются источником 

питьевой воды для населения края. Большая часть (76 %) годового стока 

воды формируется непосредственно на территории Красноярского края. Но, 

несмотря на это, в бассейны этих рек и озер попадают плохо очищенные 

сточные воды из промышленных центров, содержащие нефтепродукты и 

другие химические вещества. Так же сбросы горячей воды предприятий в 

реки влияют на обитателей вод, и может приводить к их гибели.  К примеру, 

качество воды реки Енисей относится к 2 классу (слабо загрязненная) и к 3 

классу, разряды «а» - «б» (загрязненная - очень загрязненная). 

Среднегодовые концентрации по ХПК 10,5-27,7 мг/дм3, БПК5 1,05-2,19 

мг/дм3; концентрация нефтепродуктов 0,00-0,50 мг/дм3; отмечается 

присутствие ионов различных металлов. [1,3]. 

Состояние почв Красноярского края оставляет желать лучшего. Доля 

проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-
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химическим показателям составляет 10,0 %, в том числе исследованных на 

селитебных территориях 6,8 %; в зоне влияния промышленных предприятий, 

транспортных магистралей, в местах применения пестицидов и минеральных 

удобрений 19,1 %. Загрязнение происходит двумя путями: при 

непосредственном контакте с источником (выброс ядовитых веществ) или 

попадание ядов по воздуху. Вредные вещества тяжелее и способны оседать 

на землю. Таким образом, земельный покров содержит свинец, цинк и другие 

тяжелые металлы. Еще одной проблемой почв является: заболоченность, их 

окисление и содержание большое количество соли. В результате 

сокращаются лесные площади, страдает сельскохозяйственная 

промышленность [1,3].   

Решение данных проблем особо актуально, так как общая тенденция 

развития городов и, соответственно, рост промышленных предприятий - 

прогрессирующее ухудшение в них экологической обстановки. Среди 

наиболее эффективных путей решения экологических проблем можно 

выделить внедрение экологически эффективных и ресурсосберегающих 

технологий, сырья, продукции и оборудования, рациональное использование 

природных ресурсов, переработку отходов [2,3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРМИКУЛИТОВОГО СОРБЕНТА В ОЧИСТКЕ 
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Научный руководитель – В.Н. Матыгулина к.т.н, доцент кафедры МАПТ 

 

Загрязнение окружающей среды является одной из важнейших проблем 

человечества. Наибольшее беспокойство вызывают территории, на которых 

находятся крупные промышленные центры. В России экологические проблемы 

Красноярского края занимают лидирующие позиции.  

Важнейшими экологическими проблемами Красноярского края является 

работа вредных производств, загрязняющих воздух, сбрасывающих отходы в 

воду, вырубка больших объемов лесов.  

Проблемы, связанные с водными ресурсами региона, являются весьма 

актуальными. На территории Красноярского края находится несколько тысяч 

озер с пресной водой, протекают реки, на которых построены крупнейшие ГЭС. 

Предприятия, функционирующие в регионе, сбрасывают в водную среду 

опасные для жизни элементы, такие как свинец или цинк. В непосредственной 

близости к источникам воды находятся крупнейшие нефтехимические 

предприятия, на которых происходят утечки нефтепродуктов, приводящих к 

техногенным катастрофам. Сточные воды таких организаций не очищаются в 

необходимой мере, так же как и канализационные стоки. Все это приводит к 

ухудшению качества пресной воды, от чистоты которой зависят жизненные 

показатели в регионе. 

На уровне с водными проблемами Красноярского края находятся и 

экологические проблемы, связанные с состоянием почв. Существует два пути 

загрязнения: при контакте с источником (выброс ядовитых веществ) и 

возможное попадание ядов по воздуху. Таким образом, земельный покров 

содержит свинец, цинк, другие тяжелые металлы и опасные вещества [1].  
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Решение вышеперечисленных проблем на данный момент являются 

наиболее актуальными, так как промышленность развивается и расширяется, а 

экологическая ситуация ухудшается. 

Для решения проблем с очисткой водных и земельных ресурсов можно 

использовать достаточно простой и эффективный способом очистки – 

адсорбция. Для адсорбции наиболее часто используют минеральные сорбенты – 

вермикулиты. Вермикулит представляет собой минерал из группы гидрослюд, 

желтовато-палевого цвета, с характерным для продуктов слюды блестящим 

отсветом, вспучивающийся при температуре 400–1000 ℃ с увеличением объема 

в 7–10 раз. Насыпная масса вспученного вермикулита составляет 75–200 кг/м3. 

Данный материал отличается хорошими тепло- и звукоизоляционными 

свойствами, термической и биологический стойкостью, химической 

инертностью, способностью к избирательному ионному обмену [2].   
Вермикулитовый сорбент предназначен для фильтрационной очистки 

стоков промышленных и бытовых предприятий, для устранения разливов 

нефтепродуктов, органических и токсичных жидкостей с поверхности почвы и 

поверхности акваторий. 

При очистке промышленных и бытовых сточных вод через 

вермикулитовый сорбент перекачивается загрязнённая вода. При загрузке 

сорбента необходимо брать в расчёт коэффициент гарантированного 

исчерпания максимальной сорбционной ёмкости вермикулита Ksb – 0,7. 

Сорбционная ёмкость составляет 1,6-3,5 г/г в зависимости от интенсивности 

аэрации раствора. 

Для удаления нефтепродуктов с твёрдых поверхностей используется 

вермикулит, который имеет размер зерна не менее 1,25 мм. Сорбционная 

ёмкость при этом находится в пределах 1,9-5,9 г/г. Разлитый нефтепродукт 

обрабатывается сорбентом вермикулитовым (рассыпается поверхность). 

Сорбент впитывает нефтепродукты в течение 10-20 минут, после чего 

удаляется с поверхности. 
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При загрязнении земельных участков наносится смесь, состоящая из 

сорбента вермикулитового (1 часть) и торфа (2 части). Сорбент впитывает 

углеводороды, создаёт среду для развития нефтеокисляющих почвенных 

бактерий, присутствующих в естественном биогиоценозе данного региона. 

Также сорбент вермикулитовый является воздухо-вовлекающей, 

влагоудерживающей и pH корректирующей добавкой к почвенному субстрату. 

Сорбент на основе вспученного вермикулита может быть регенерирован с 

помощью термической обработки и использован в дальнейшем повторно, даже 

неоднократно. Но на практике регенерация экономически невыгодна. Обычно 

насыщенный сорбент обрабатывают нефтеокисляющими биопрепаратами с 

возможностью повторного использования, сжигают или запахивают в почву [3]. 

Таким образом, применение вермикулита в качестве сорбента для 

очистки водных объектов и рекультивации техногенных земель является 

перспективным направлением, позволяющим решить экологические проблемы 

региона.  
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ АТМОСФЕРНОГО 
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Научный руководитель- Е.А. Высоцкая, д.биол.н., профессор 

Научный руководитель- А.Г. Мишунина, учитель 

При анализе основных источников загрязнения воздуха Воронежской 

области и города Воронеж, можно выделить выбросы от стационарных и 

передвижных источников, к которым относятся  выбросы предприятий 

промышленного производства и автотранспорта. При анализе источников 

загрязняющих атмосферный воздух на территории региона, можно выделить 

714 предприятий (93,2 %), осуществляющих свою деятельность и привносящих 

вклад в его загрязнение. Валовый выброс в воздушную среду стационарными 

источниками Воронежской области в 2021 г. составил 74,476 тысяч тонн,  а в 

2020г. – 75 тысяч тонн. Эффективность работы газоочистного оборудования на 

предприятиях области составила 90,3 %, т.е. оборудование работало достаточно 

эффективно. К основным токсикантам, попадающих в атмосферу области и 

города Воронеж, можно отнести:  оксид углерода,  диоксид азота,  твердые 

вещества,  сернистый ангидрид,  летучие органические соединения.  

В процессе изучения состояния атмосферного воздуха и его 

экологического состояния в пределах выбранной территории и анализа данных 

аналитической  лаборатории  Воронежского ЦГМС – филиала ФГБУ 

«Центрально-Черноземное УГМС» за прошедший 2021 год, установлено, что в 

атмосфере Воронежа и области максимально-разовые концентрации достигали 

значений от 1,3 ПДК ( пыль), до по фенолу – 1,37, по диоксиду азота – 1,19, и 

формальдегиду 1,52 ПДК. [1,2] При этом, по данным мониторинга, наибольший 

вклад в загрязнение атмосферного воздуха привносилось такими 
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предприятиями, как ПНЗ, ЗАО «Воронежский шинный завод», ТЭЦ, ОАО 

«Воронежсинтезкаучук»,  которые находятся в левобережной части города 

Ворорнеж. Там же проходит крупная транспортная артерия города Ленинский 

проспект и окружная дорога с  интенсивным движением автомобилей.  [1,2]  

После введения ряда нормативных документов в области регулирования 

экологии, в частности, в 2021 году СанПиНа 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» ужесточились требования к нормативам по  

ПДК отдельных токсикантов, выбрасываемых в окружающую среду. Это 

привело к росту показателей  ИЗА5. В настоящее время, показатель его 

составляет в Воронеже 11, что говорит о высоком уровне загрязнения воздуха в 

Воронеже. [1,2,5] В 2021 году зарегистрированы превышения среднесуточных 

ПДК по диоксиду азота, взвешенным веществам и фенолу. Уровень загрязнения 

атмосферного воздуха, не соответствующий гигиеническим нормативам, в 

точках измерения на автомагистралях, улицах с интенсивным движением в 

городских и сельских поселениях, относительно 2020 оставался стабильным. В 

ходе проведения изучения материалов по теме исследования и на основе  

информации Росприроднадзора по Воронежской области отметим, что 

суммарный выброс токсикантов в атмосферный воздух  региона только  

стационарными источниками в прошлом году составил 114,846 тыс. тонн. В 

предыдущем ему 2021 году этот показатель был выше, но не значительно и 

составлял 123,324 тыс. тонн. [1,3] Как известно, одним из загрязнителей 

атмосферного воздуха является автомобильный транспорт. В этом показателе 

Воронежская область и город Воронеж не являются исключением. На долю 

выбросов, от автотранспорта приходится до 75 %.    

В связи с отмеченной экологической обстановкой Воронежа и области, 

власти региона предпринимают ряд важных и значимых мер по стабилизации 

ситуации, в частности, ежегодно проводится планирование и реализация 

природоохранных мероприятий и программ, которые положительно влияют на 

изменение в лучшую сторону состояния воздушной среды территорий.  
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Выполнение мер по сохранению качества атмосферного воздуха и охране, 

окружающей нас среды, включая комплексное обеспечение экологической 

безопасности, на наш взгляд будет способствовать реализации 

конституционных прав и свобод граждан, в частности права населения области 

на благоприятную окружающую среду.  

На сегодняшний день показатели состояния атмосферы, экологическое 

благосостояние и в целом факторы окружающей среды, являются не ведущими, 

но значимыми факторами привлечения туристов на территорию региона и 

способствует привлекательности его для жизни людей, улучшению 

демографической ситуации.  Поэтому, на наш взгляд, государственными 

приоритетами нашего государства важно заложить основу стабилизации 

экологии регионов, в том числе и для перспективы развития города Воронеж и 

Воронежской области. 
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ЭКОЛОГИЧНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ СУЛЬФАТНОГО 

СКИПИДАРА 

В. А. Чернов, Н. В. Дерягина 

г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – Н. А. Войнов, д.т.н., профессор,  

Д. А. Земцов, к.т.н., ст. преподаватель 

 

Сульфатный скипидар является побочным продуктом при производстве 

сульфатной целлюлозы. Он выделяется в ходе пропарки щепы  из варочного 

котла  целлюлозного производства [1]. 

Вследствие резкого неприятного запаха, связанного с присутствием 

соединений серы, он не находит квалифицированного применения и 

нуждается  в очистке. В настоящее время ставится задача добиться такой 

степени очистки от серосодержащих соединений, которая позволила бы 

повысить качество сульфатного скипидара до сопоставимого с живичным [2]. 

Наиболее широко для очистки от серы терпеновых углеводородов или 

сульфатного скипидара используются способы их обработки различными 

окислителями, в качестве которых обычно применяют гипохлориты, 

перекиси, кислород [3]. Применение этих реагентов приводит к окислению 

присутствующих в скипидаре меркаптанов и сульфидов до сульфокислот, 

сульфоксидов и сульфонов. При последующем применении ректификации 

возможно получить очищенный сульфатный скипидар с высоким выходом 

продукта [4]. 

Использование атомарного кислорода или воздуха является наиболее 

дешевым методом окисления и при использовании таких окислителей не 

образуется кислых и грязных стоков. Для окисления используют различные 

способы аэрации жидкости газом, такие как барботажный, газлифтный, 

струйный [5]. Однако все они  требуют применения устройств для подачи 
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газа в реактор и оборудования для очистки отработанной газовой смеси. 

В связи с этим целью работы является разработка экологичного 

способа очистки сульфатного скипидара от соединений серы  на основе 

эффективных способов химической обработки.  

В этой связи для перемешивания и интенсификации насыщения 

кислорода со скипидаром наиболее  эффективным является  реактор с 

самовсасывающей  мешалкой [5], схема потоков в котором представлена на 

рисунке 1. 

В этом случае исключаются выбросы газа из реактора, не требуется 

применение компрессора, достигается интенсивное перемешивание и 

массоперенос. 

 При работе мешалки в жидкости в месте размещения мешалки 

образуется полость с пониженным давлением, куда устремляется газ 

(кислород, озон, воздух) размещенный над жидкостью в реакторе. Газ  

диспергируется мешалкой в жидкость, образуя развитую межфазная 

поверхность.  

 
Рисунок 1 - Схемы потоков в аппарате с самовсасывающей мешалкой  

 

Величина коэффициента массоотдачи в реакторе с самовсасывающей 

мешалкой, согласно полученным экспериментальным данным составила 

β = 500 – 800, ч-1, при этом достигнуто увеличение интенсивности 

массоотдачи в сравнении с турбинной мешелкой [6].  
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Используя полученные данные  изготовлен и опробирован реактор для 

окисления скипидара. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДОНОВОЙ ОБСТАНОВКИ  
б/о «ШАРЫЖАЛГАЙ» оз. БАЙКАЛ  

Чекурин Даниил Константинович, Ленок Арина Александровна, кл. 10 
г. Зеленогорск Красноярского края , МБУ ДО «ЦО «Перспектива»  

Научный руководитель: Стародубцева Жанна Алексеевна, педагог доп. образования  
 

Данная работа проведена с целью оценки уровня радонового загрязнения в помещениях 
и на территории базы отдыха «Шарыжалгай» оз. Байкал, расположенной у подножия горы, 
на кругобайкальской ж/д. Актуальность исследования вызвана тем, что на карте радоновой 
опасности РФ озеро Байкал полностью попадает в зону наибольшего риска радоноопасности. 
И ведь немудрено... озеро образовано в тектоническом разломе, то есть трещине земной 
коры, а ведь именно это «двери» для выхода газа радона из недр земли, что усугубляют 
постоянные землетрясения в последние годы. Кроме этого чаще всего виновником в 
повышенном содержании радионуклидов считают не сам Байкал, а горы, которые его 
окружают, и побережье озера, которое по статистике «фонит» больше.  

Цель работы: определение угрозы радонового излучения на базе отдыха 
«Шарыжалгай» оз. Байкал 

Задачи: 
1) Изучить механизмы радонового излучения, его угрозы для жизни и здоровья 

человека. 
2) По имеющимся научным данным провести анализ радиационной обстановки в 

различных местах оз. Байкал; 
3) Провести измерения концентрации радона в различных местах б/о «Шарыжалгай» 

оз. Байкал; 
4) Довести информацию о результатах исследования до администрации базы, 

отдыхающих.  
В статье Б.П. Черняга, А.И. Непомнящих «Современная радиационная обстановка в 

Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ)» [9] 
проводится подробный анализ радиационной обстановки в ЦЭЗ БПТ. Были использованы 
результаты массовых прямых измерений значений радиационного поля, полученные при 
поисках радиоактивного сырья, которые на территории Байкальского региона ведутся в 
течении более 60 лет, проводились измерения потока радона из почвы и содержания 
изотопов радона в воздухе жилых и общественных зданий, выполнено свыше 600 пунктов 
измерений объемной активности изотопов радона в почвенном воздухе, обследовано на 
радон около 300 жилых домов и общественных зданий в 25 населенных пунктах, 
расположенных в ЦЭЗ БПТ. Основными объектами загрязнения являлась ненарушенная 
(целинная) почва естественных ландшафтов, обычно на полянах или в редколесье. 

Радиационная обстановка в ЦЭЗ БПТ отличается разнообразием, что объясняется 
геоморфологическими и радиогеохимическими особенностями территории. Условно ее 
можно охарактеризовать по источникам и путям поступления радионуклидов в окружающую 
среду и разделить на естественную и искусственную составляющие. 
 

Таблица 1 - Параметры, определяющие естественный (природный) радиационный фон 
и радоновую опасность территории [9] 
Наименование параметра Региональный фон Контрольный уровень, 
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параметра (в результате 
многолетних целевых 
исследований) 

определяющий 
«аномальность»  

Объёмная активность 
изотопов радона в 
почвенном воздухе 

3.0 (по радону-222) и 10 
кБк/м3 (по радону-220) 

10 (по радону-222) и 50 
кБк/м3 (по радону-220) 
[СП-98] 

 
На рис.1 представлена карта оз. Байкал с повышенным уровнем гамма-излучения, где 

точкой (4) отмечены участки с повышенной концентрацией радона. При наложении рисунка 
на физическую карту оз. Байкал (рис. 2), эти зоны не попадают на базу «Шарыжалгай». 

 
Рис. 1 Участки ЦЭЗ Байкальской природной 
территории с повышенными уровнями МД 
гамма-излучения и удельной эффективной 
активности пород [9]. 

 
Рис. 2. База Шарыжалгай на физической 
карте оз. Байкал 

Для убедительности и достоверности было принято решение о проведении  измерений 
на местности. 

База отдыха «Шарыжалгай» находится на 138 км Кругобайкальской железной дороги. 
С одной стороны база ограничена Байкальским хребтом и железной дорогой, с другой - 
береговой линией Байкала. База представляет собой комплекс, состоящий из корпусов 
эконом класса (железнодорожные вагоны), деревянных стандартных корпусов и комфортных 
коттеджей у причала, бани-сауны, уличного бассейна, столовой, закрытой и нескольких 
открытых беседок, танц-пола, административно-хозяйственного корпуса, медицинского 
блока [10].  

Практическая часть исследования заключалась в измерении концентрации радона в 
различных местах б/о «Шарыжалгай» (жилой корпус, столовая, душевая, берег базы, родник 
у подножия горы и даже в тоннеле, находящемся в 200 метрах от базы) в июле 2021 года. 
Измерение радона проводилось прибором детектор-индикатор радона SIRAD MR-106N. Этот 
прибор оценивает активность радона-220 в воздухе по величине объемной активности 
радона с установленным значением коэффициента равновесия (К=0,5) между радоном и его 
дочерними продуктами распада. Прибор оценивает значение уровня активности радона по 
количеству альфа-частиц за минимальный цикл регистрации – 4 часа. Мы проводили 
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измерение радона в каждой точке в течение 3-х суток (72 часа). По изображению на дисплее 
оценивали уровень радона в помещении. Результаты измерений оценивались с учетом 
характеристики по ФЗ «О радиационной безопасности населения» для помещений, и 
характеристики с учетом контрольного уровня, определяющего «аномальность» зон по Б.П. 
Черняга для территорий на открытом воздухе.  

Установлено незначительное превышение радона в ущелье горы у выхода родника, 
воду которого употребляют отдыхающие. В целом, радоновой опасности на территории б/о 
«Шарыжалгай» нет. 

Результаты исследования доведены до администрации базы, отдыхающих, даны 
рекомендации.  
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КАУЧУКОВ 
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имени академика М. Ф. Решетнева 

Научный руководитель – В.И. Яровая, к.т.н., доцент 
 

Утилизация продуктов переработки отходов синтетических каучуков 

важна в наше время. Но безусловно, это очень сильно отражается на 

окружающей среде. На данный момент, синтетические каучуки используют для 

изготовления каучук содержащих материалов и изделий: уплотнений 

(звукоизоляции, гидроизоляции, шумоизоляции, электроизоляции), твёрдого 

топлива для космической отрасли, покрышек (авиационных, автомобильных), 

резинотехнических изделий и других изделий промышленного и хозяйственно-

бытового предназначения. [1]  

Отходы синтетических каучуков входят в состав резинотехнических 

изделий (40% – 50%). Так как масштабы производства резинотехнических 

изделий весьма велики, следовательно, велики масштабы образующихся 

отходов синтетических каучуков. [2]  

Существует три способа утилизации резинотехнических изделий: 

химический (сжигание, пиролиз), физико-химический (регенерация) и 

физический. Ниже рассмотрены данные способы утилизации и их влияние на 

окружающую среду.  

Сжигание в химическом способе переработки отрицательно влияет на 

окружающую среду и здоровье человека, так как выделяются реакционные и 

токсичные химические соединения (ароматические углеводороды — бензол, 

ксилол, стирол, толуол). Помимо этого, в воздух поступают соединения хлора, 

серы и азота, оксиды металлов. [3] 

Пиролиз – разложение органических природных соединений при 

недостатке кислорода (древесины, нефтепродуктов и прочего). Пиролиз 

является наиболее экологичным способом переработки синтетического 

каучука. Главное преимущество пиролиза – возможность переработки без 
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предварительной обработки (измельчения и удаления металлического и 

текстильного кордов). Так же важен тот факт, что процесс ведётся в отсутствии 

атмосферного воздуха. [4]  

Физико-химические способы переработки отходов, по-другому – 

регенерация. Она имеет различные способы, позволяющие сохранить структуру 

сырья, в процессе которого производится резина. Но регенерация не является 

безопасной для окружающей среды, так как процесс переработки происходит 

при комнатной и повышенной температуре, вследствие чего выделяются 

токсические вещества.   

Физические способы утилизации, такие как: криогенная переработка, 

техническая переработка и механическая переработка, представляют собой 

различные способы их измельчения. Процесс измельчения имеет определенную 

сложность, но не несет никакого вреда окружающей среде и здоровью 

человека. Физический способ обеспечивает раздельное извлечение 

компонентов переработки, следовательно, имеет наибольшую эффективность в 

экологической среде.  

Также одним из способов утилизации отходов синтетических каучуков 

является захоронение. Главная задача захоронения отходов – предотвращение 

ущерба окружающей среды от попадания фильтрата с мест размещения отходов 

в почвенный покров и подземные воды.  

В наше время отходы синтетического каучука часто используют в 

качестве вторичных материальных ресурсов, что позволяет уменьшить объемы 

влияния и накопления вредных веществ в окружающей среде и снизить 

негативное влияние на почву. Для урбанизированных территорий в условиях 

увеличения промышленно-техногенной нагрузки, применение отходов в виде 

вторичного сырья имеет особое значение. [2] 

Очевидно, что отходы синтетических каучуков являются источником 

загрязнения окружающей среды, но с другой стороны, они также являются 

источником углеводородного сырья, лома легированной стали и различных 
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компонентов в виде искусственных и натуральных волокон, которые могут 

быть использованы при изготовлении изоляционных материалов. 

Проанализировав данные способы утилизации синтетических каучуков, 

можно сделать вывод, что не все способы утилизации отрицательно влияют на 

окружающую среду и здоровье человека. Для дальнейшего поддержания 

экологии стоит отдавать предпочтение таким способом переработки, как 

измельчение и пиролиз.  
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Эта тема заинтересовала меня, потому что современному человеку 

трудно представить жизнь без бумаги. Нет ничего более привычного в нашей 
жизни, чем бумага. Не проходит ни одного дня, чтобы мы ее не подержали в 
руках. Газеты, книги, упаковки, письма, открытки привычного формата и 
качества. И редко встретишь бумажные изделия эксклюзивной ручной 
работы с авторским дизайном. Я решила попробовать изготовить бумагу в 
домашних условиях и найти применение данным образцам бумаги. Изделия 
из моей бумаги будут отличаться оригинальностью, неповторимостью, 
эксклюзивностью. 

Цель: изучение способов получения бумаги в домашних условиях из 
разных видов бумажных отходов. 

Гипотеза: Если изучить историю и способы создания бумаги, то бумагу 
можно будет изготавливать и использовать дома в бытовых условиях. 

Задачи исследования: 
1. Собрать информацию об истории возникновения и способах 

получения бумаги в домашних условиях; 
2. Изготовить бумагу в домашних условиях; 
3. Познакомить одноклассников с историей возникновения и 

способами получения бумаги в домашних условиях. 
Объектом исследования: является ненужная бумага (макулатура). 
Предмет исследования: производство бумаги из вторичного сырья 
Используя старые газеты и исписанные тетрадные листы, нам удалось 

получить бумагу разного качества, а при помощи отбеливателя мы смогли 
получить бумагу белого цвета. Таким образом, мы подтвердили нашу 
гипотезу о возможности получения бумаги в домашних условиях. 
Полученную бумагу можно использовать для бытовых нужд, а также для 
детского творчества на уроках технологии в школе, для изготовления 
подарков, что позволит сэкономить семейный бюджет и природные ресурсы 
нашей страны, а так же придать изделию эксклюзивный авторский дизайн.  
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Территория Красноярского края имеет направление по меридиану длину 

3000 км и ширину 1250 км в северной части и 650 км в южной, которая 

включает степи и лесостепи, тайгу и лесотундру, тундру и арктические 

пустыни. Земельные ресурсы Красноярского края составляют 236,6 млн. га 

(13,7 % территории России). Земельный фонд края представлен в виде 

диаграммы (рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1 - Структура земельного фонда Красноярского края по категориям 

  
В Красноярском крае загрязнение почвы остается стабильно высоким, а 

характеристики хуже, чем в среднем по Российской Федерации. Причем для 

этих территорий санитарно-химический показатель уменьшается, а показатели 

паразитарного загрязнения земель не превышают допустимого уровня. Почва 

засолена, заболочена, насыщена кислотами и т.д. Общая площадь засоленных, 

солонцеватых и солонцовых земель составляет 74 тыс. га (1,65 % 

сельхозугодий).  
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Переувлажненные, а также заболоченные земли сопоставлены 

сенокосами и пастбищами. Еще один загрязняющий фактор, это эрозия почвы. 

Эродированные почвы обеднены перегноем и запасами питательных веществ, в 

них также ухудшены физиологические и физико-химические свойства, 

уменьшена микробиологическая активность, и, соответственно, продуктивность 

таких земель значительно снижена. 

Одним из вариантов решения проблемы может быть добавление 

вермикулита в почву.  

Вермикулиты образуются в природе из слюд, являющихся широко 

распространёнными в природе минералами, путём перекристаллизации и 

замещения одних минералов другими в ультраосновных, щелочных, 

карбонатных, гранитоидных и других породах под действием метаморфизма. 

Вермикулит принадлежит к группе гидрослюд, между многочисленными 

слоями которых удерживается вода и представляет собой крупные 

пластинчатые кристаллы, образованные в результате гидролиза и следующего 

за ним выветривания тёмных слюд биотита и флогопита. 
Ионообменные свойств вермикулита препятствуют вымыванию из грунта 

полезных водорастворимых микро- и макроэлементов, аккумулируя их в 

«резервуарах» вместе с водой, тем самым обеспечивая постоянное питание 

растения и уменьшая расход питательных растворов и удобрений. В случае 

неумеренного внесения минеральных удобрений вермикулит поглощает 

излишек солей, не допуская гибели растения в результате плазмолиза. Обладая 

буферными свойствами, вермикулит поддерживает в почве нейтральную среду 

и защищает её от окисления. Так, при повышении кислотности почвы он отдает 

необходимые растениям ионы калия, магния, кальция и снижает её 

кислотность. При повышении рН, благодаря высокой ионообменной 

способности, удерживает положительно заряженные ионы [2].  

Экспериментально доказано, что внедрение вермикулита в определённой 

концентрации улучшает качество рассады овощных культур (количество 

листьев и высоту растения). Например, при выращивании рассады капусты 
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рационально внести в субстрат 25% вермикулита, при выращивании рассады 

томатов, перцев и огурцов – 25–50% вермикулита от объёма торфосмеси [3]. 

Таким образом, при внесении вермикулита в почву повышается ее 

целлюлазная активность, снижается фитотоксичность, а агрохимические 

показатели улучшаются. 
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В настоящее время для изготовления тары обширно применяются 

разнообразные металлы. Существует обширное количество разновидностей 

металлической тары (рисунок 1), поскольку металлическая упаковка надежно 

предохраняет ее содержимое от влияния агрессивных факторов окружающей 

среды (света, газов, воздуха, воды и т.п.)  

 
Рисунок 1 – Разновидности металлической тары 

 

В качестве материала для производства используются самые разные 

металлы и их сплавы. Все системы сбора отходов металлической упаковки для 

её последующей переработки адаптированы к местным условиям и включают в 

себя комбинации схем сбора отходов упаковок из всевозможных материалов, 

различного сбора металлических упаковок и общего сбора [1]. 

На предприятиях, которые специализируется на сжигании бытовых 

отходов, в центрах по их переработке и сортировке используются 

электромагниты, благодаря которым возможно качественно отделять из общей 

массы отходов жестяные упаковки, переработка которых получается без утраты 

качества в большой диапазон новых металлических изделий. При переработке 

металлической тары и упаковки применяют различные технологии сепарации 
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отходов по категориям материалов. В результате сортировки можно 

изготовлять из отходов высококачественные вторичные материалы, её проводят 

по физическим признакам, внешним и предметным признакам, маркировке 

деталей, а также по результатам химического, спектрального, рентгеновского и 

радиационного анализа [2].  

Обширно используются способы, основанные на магнитных, 

электрических и других физических свойствах отходов. Например, технология 

магнитной сепарации зависит, в первую очередь, от состава материалов, 

подлежащих разделению, и определяется типом используемых сепараторов. 

Для удаления магнитных материалов из потока продуктов дробления 

применяют шкивные электромагнитные сепараторы, эффективность работы 

которых определяется массой, геометрии и магнитной восприимчивости 

извлекаемых материалов, а также от плотности транспортируемого материала и 

скорости движения ленты конвейера [1]. 

Электромагнитный сепаратор (рисунок 2), включает в себя 

электромагнитную систему, укрепленную на валу, подшипники и токосъемную 

коробку. Секции электромагнитной системы неподвижно закреплены на валу, 

который через редуктор вращается мотором [3]. 

 
 

Рисунок 2 – Электромагнитный сепаратор 

 

Ферромагнитные материалы, транспортируемые лентой конвейера, 

примагничиваются к ней в зоне установки шкива, а немагнитные скидываются 
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с ленты по ходу ее движения. Освобождение ленты от ферромагнитных 

материалов происходит в том месте конвейера, где отсутствует магнитное поле, 

т.е. там, где прерывается ее контакт со шкивом. Скорость движения ленты 

составляет 1,25–2,0 м/с, так как при повышенной скорости уменьшается 

полнота деления магнитной и немагнитной фракций.  

Таким образом, на сегодняшний день существует большое количество 

методов утилизации и переработки металлической тары. Прежде всего, потому, 

что металлы – это ограниченный ресурс, в котором человечество очень 

нуждается и достаточно активно вырабатывает. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ОТ ШУМОВОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ В РАЙОНЕ АВТОТРАССЫ НА ДАМБЕ 

КАНТАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА   

М.А. Шустов, кл.9 

г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководитель: О.Г. Сомова, педагог дополнительного образования 

 

Кантатское водохранилище (Городское озеро) расположено в центре 

города Железногорска и является любимым местом отдыха горожан. По 

пешеходной дорожке по дамбе вокруг Городского озера летом и осенью 

передвигается за 1 час около 100 людей. Многие ходят пешком с целью 

оздоровления, но в связи с большим количеством автомобилей – около 1000 

за 1 час, происходит шумовое загрязнение. Для меня пешеходная дорожка - 

лучшее место отдыха летом в городе, лучшее место для прогулки, и для меня 

это место находится на маршруте от Детского эколого-биологического 

центра до моего дома. Цель - разработка методов защиты людей от шумового 

загрязнения в районе автотрассы на дамбе Кантатского водохранилища. 

Рисунок 1 - Картосхема отбора проб 

Кантатского водохранилища 

Наше Городское озеро 

рукотворное [3]. Молодые строители 

расчистили заболоченную пойму 

речки Кантат, построили дамбу. Сейчас озеро оказалось в центре города, 

окруженное многоэтажными домами.В ходе практического выхода на берег 

Городского озера в составе команды «Экопатруль» произвели измерение 

шума в районе автотрассы на дамбе от Городского пляжа до дамбы (700 м) в 

разные периоды (рис.3) [4].  

Рисунок 2 - Команда «Экопатруль» - 2021 

20.10. 2020 г. Измерения шума показали, 

что значения изменяются от 50 до 75 Дб, т.е. от 

тихого рабочего шума, до вредного импульсного 

шума (рис.1) [2]. Этот шум быстро утомляет, 

вызывает чувство страха, неустойчивое 

эмоциональное состояние. Отрицательные эмоции, вызываемые им, 

сохраняются надолго [1]. 

19.08. 2021 г. Измерения шума показали, что значения изменяются от 

58 до 75 Дб, т.е. от тихого рабочего шума, до вредного импульсного шума. 

Этот шум быстро утомляет, вызывает чувство страха, неустойчивое 

эмоциональное состояние. Отрицательные эмоции, вызываемые им, 

сохраняются надолго [1]. 

19.10. 2021 г. Измерения шума показали, что значения изменяются от 

51 до 72 Дб, т.е. от тихого рабочего шума, до вредного импульсного шума. 
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Этот шум быстро утомляет, вызывает чувство страха, неустойчивое 
эмоциональное состояние. Отрицательные эмоции, вызываемые им, 
сохраняются надолго [1]. 

 
Рисунок 3 - Результат измерения уровня шума (дБ) в разных точках вдоль 

автотрассы на дамбе 20.10.2020, 19.08.2021, 19.10.2021 
Максимальные значения шума (72-75 Дб) во все периоды исследования 

возле 10-й ливневки, т.е. близко к дамбе, где расстояние до пешеходной 
дорожки от места измерения – 3 м. Интенсивный анормативный шум 
значительно превышает санитарные нормы, нормы допустимых уровней 
речевого шума, снижает внимание, развивает утомление, оказывает 
значительную нагрузку на центральную нервную систему, вызывает 
отрицательные эмоции. Минимальные значения (51-60 дБ) на Городском 
пляже (рис.1). Громкий рабочий неприятный шум превышает санитарные 
допустимые нормы, снижает внимание, работоспособность, оказывает 
нагрузку на центральную нервную систему, вызывает неприятные эмоции. 

Такие результаты могут быть связаны с большим количеством 
движущихся по автотрассе легковых или грузовых автомобилей, проблем с 
тормозами на повороте, с техническим состоянием двигателя. 

Допустимый уровень шума в дневное время – 55 ДБ.  Мы прошли 700 
м маршрута, проверили 6 точек, расположенных на расстоянии 150-200 м 
друг от друга, шум изменялся от 50 до 75 децибел, что превышает нормы. 

Исследования, проведённые в Германии, показали, что при небольшом 
расстоянии до защищаемых объектов выгоднее применять эстакады [4]. 
Наилучший результат достигается, если эстакада имеет высоту, сравнимую с 
высотой жилых домов. На свободной территории оказываются проще и 
дешевле выемки. Размещение экранов происходит с отражением звуковых 
лучей с двух сторон. Поэтому они должны поглощаться или отражаться в 
таком направлении, чтобы не попадали в защищаемые места. Поглощение 
достигается применением определенных материалов или структурированием 
поверхности. 

В нашем случае, посадка деревьев и размещение эстакад затрудняется 
тем, что дамба – стратегический объект, на ней запрещены лесопосадки и 
другие мероприятия. 
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Можно предложить людям использовать наушники с негромкой 
музыкой, но только, чтобы слышно было сигнал машин, в случае 
происшествий на дороге. 

ВЫВОДЫ 
1. Проанализировали информационные источники и поняли, что шумовой 

фон в городе не должен превышать 55 Дб. Если шумовой фон превышает 
такие показатели, то он вреден не только для центральной нервной 
системы, внимания и работоспособности, но и для слухового анализатора, 
быстро утомляет, вызывает чувство страха, неустойчивое эмоциональное 
состояние, отрицательные эмоции, вызываемые им, сохраняются надолго. 

2. Провели измерение шума в ходе рейда «Экопатруля» вдоль автотрассы на 
дамбе 19 августа и 19 октября 2021 г. Рабочие дни, время 16.30-18.00, 
время окончания рабочего дня. Измерения провели в 6 точках на 
расстоянии 700 м вдоль береговой зоны Городского озера, 10-300 м от 
берега. Измерения провели прибором «Шумомер». 

3. Оценили уровень шумового загрязнения в исследуемом районе. 
Минимальные значения уровня шума были на расстоянии 300 м от дороги 
(51-55 Дб).  В районе дамбы, возле строения на расстоянии 10 м от дороги, 
уровень шума максимален – 70-75 ДБ.  Этот шум быстро утомляет, 
вызывает чувство страха, неустойчивое эмоциональное состояние, 
отрицательные эмоции, вызываемые им, сохраняются надолго. 

4. Сравнили уровень шума с 20 октября 2020 г. Значения схожи. 
Предложены возможные варианты снижения влияния шума на организм 
человека – лесопосадки и эстакада. Но они запрещены для размещения на 
дамбе. Можно предложить людям использовать наушники с негромкой 
музыкой, но только, чтобы слышно было сигнал машин, в случае 
происшествий на дороге. 
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ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

А.И. Кузюрин, гр. БИТ21-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

Территория Красноярского края занимает второе место по площади среди 

субъектов Российской Федерации. Эта огромная территория очень богата 

полезными ископаемыми, которые соответственно добываются в больших 

количествах. К полезным ископаемым можно отнести: горючие (газ, нефть, 

уголь), рудные (железо, медь, никель, золото, серебро), нерудные (графит, 

алмазы, асбест, кварц, фосфориты). Экстенсивное применение вышеназванных 

ресурсов обуславливает экологические проблемы Красноярского края. Данный 

субъект Российской Федерации лидирует не только по площади территории, но 

и также входит в лидирующую тройку по масштабам загрязнения окружающей 

среды. Потребительское отношение к природе фактор множества 

экологических бед, результаты которого – неудовлетворительное состояние 

природной среды края. 

Большое количество предприятий по добыче, хранению и переработке 

материалов ежегодно выпускают в окружающею среду свыше 80% от всех 

промышленных отходов. 12 предприятий из основных представителей данной 

сферы представлены ниже: 

 «Норильский никель» – крупнейший в мире производитель палладия, 

один из крупнейших производителей никеля, платины и меди; 

 «РУСАЛ Красноярск» – один из крупнейших производителей алюминия 

в мире; 

 «Назаровская ГРЭС» – тепловая электростанция, расположенная в 

городе Назарово, флагман тепловой энергетики Красноярского края; 

 «Красноярская ГРЭС-2» – одна из крупнейших станций Сибирской 

генерирующей компании по установленной электрической мощности; 
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 «РУСАЛ Ачинск» – крупнейший производитель глинозема в России; 

 «Полюс Красноярск» – золотодобывающая компания;  

 Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» – тепловая 

электростанция в городе Шарыпово Красноярского края; 

 «Красноярская ТЭЦ-1» – одна из крупнейших и старейших ТЭЦ 

Сибири; 

 «АНПЗ ВНК» – Ачинский нефтеперерабатывающий завод; 

 «Красноярская ТЭЦ-2» ; 

 «Красноярская ТЭЦ-3». 

Основными причинами такого большого выброса в окружающею среду 

различных отходов можно назвать: 

1. Эксплуатация старого оборудования, которое служит для 

переработки отходов. 

2. Слишком большое скопление отходов в одном месте, что служит 

источником гибели окружающей среды. 

3. Недостаточный уровень фильтрации на заводах. 

4. Низкий уровень контроля за предприятиями, в следствии чего, 

частые промышленные аварии, результаты которых – огромные 

выбросы токсичных веществ. 

К сожалению, даже зная всю эту информацию, власти и экоактивисты 

края никак не могут решить эту экологическую проблему. Красноярский край 

из года в год продолжает входить в антирейтинги по состоянию окружающей 

среды, занимая лидирующие позиции. Стоит отметить, что ведутся работы по 

изменению и улучшению состояния экологии Красноярского края. 

Но что же можно предпринять для решения проблем, связанных с 

предприятиями края?  

К возможным решениям можно отнести: 

1. Особый контроль за уровнем выпуска отходов в окружающую среду. 

2. Установка более совершенного оборудования по обработке отходов. 

3. Установка нескольких уровней фильтрации на заводах 
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4. Вывоз и переработка отходов из больших скоплений, хранящихся на 

различных предприятиях и местах хранения.  
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