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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА 
 

 

БЛИЖАЙШЕЕ И БУДУЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТИХООКЕАНСКОГО 

ОГНЕННОГО КОЛЬЦА 

М.В. Алешко, студентка 5 курса 

Гомель, ГГУ имени Ф. Скорины 

Научный руководитель – О.Б. Меженная, доцент 

 

Распад Пангеи и центробежное перемещение ее фрагментов 

продолжаются в наши дни. Поэтому континенты, окружающие Тихий океан, 

все еще наступают на него, а тихоокеанское вулканическое кольцо 

сокращается. Движения происходят из года в год, изо дня в день, их 

направление и скорость определяется не только геологическими методами, но и 

непосредственно путем геодезических наблюдений. Постоянную информацию 

об этих перемещениях континентов дает Глобальная система местоопределения 

(GPS – от англ. GlobalPositioningSystem). Благодаря ей, используя спутники 

Земли, можно определить географические координаты любой точки. При 

специальных многократных определениях для одной и той же точки за 

несколько лет получают результат достаточно точный для того, чтобы уловить 

и измерить даже такие перемещения, которые происходят со скоростью всего 

лишь несколько сантиметров в год. 

Оказалось, что и в настоящее время сохраняются приблизительно те же 

направления и скорости движений, что были установлены геологами для 

последних 3 млн. лет (таблица 1). Быстрее всего наступают на Тихий океан 

Северная Америка (около 2,5 см/год) и Южная Америка (около 3,5 см/год).  

Австралия перемещается даже с большей скоростью (до 7,5 см/год), но под 

острым углом к границе с океаном. Антарктида тоже наступает, но очень 

медленно (1 см/год и менее). Только Евразия почти не смещается и даже, 

вероятно, немного отступает от океана в северо-западном направлении.   

Зная эти скорости, нетрудно рассчитать, где окажутся континенты через 

10 или 20 млн. лет и какими будут к тому времени очертания Тихого океана. 

Главное условие расчета – постоянство направления и скорости движения 

литосферных плит, что вообще-то противоречит геологическим реальностям. 

Поэтому подобное построение приблизительны и имеют смысл для некого 

ограниченного отрезка времени [1].  

 

Таблица 1 – Скорость движения континентов в Тихом океане 

 
Материк Скорость движения 

Северная Америка 2,5 см/год 

Южная Америка 3,5 см/год 

Австралия 7,5 см/год 
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Окончание таблицы 1 

 

Антарктида 1 см/год 

Исключение:  

Евразия почти не смещается 

 

Можно полагать, что дальнейшее встречное движение континентов 

тихоокеанского обрамления, обусловленное распадом Пангеи, все же 

замедлится согласно циклам суперконтинентов. Такое суждение основывается 

на представлениях о развитии Земли, согласно которым образование и распад 

суперконтинентов происходили уже несколько раз с определенной 

периодичностью. Полная длительность этапов распада суперконтинентов – 

около 200 млн. лет назад. Современный нам незавершившийся этап распада 

Пангеи начался уже 165-170 млн. лет назад и, вполне вероятно, близок к своему 

завершению.  

Есть некоторые признаки близости предстоящего перехода от распада 

Пангеи к новому объединению континентальных единиц. Главный из них – 

зрелость раскрывающихся межконтинентальных океанов, особенно 

Атлантического. Нараставшие с возрастом толщина и плотность подстилающей 

их литосферы местами приближаются к тем критическим значениям, при 

которых океаническая литосфера потеряет свою плавучесть и начнет 

погружаться в подстилающую астеносферу. Это будет способствовать 

прекращению раскрытия межконтинентальных океанов и создаст механизм для 

их сокращения[2].  

Вполне вероятно, что через несколько десятков миллионов лет 

тихоокеанское вулканическое кольцо, к тому времени более сжатое и полное, 

будет разорвано на самостоятельные сегменты. Эти сегменты начнут удаляться 

один от другого вместе со своими континентами, которые будут двигаться к 

центру объединения нового суперконтинента. 

 

Список использованной литературы 

1. Рычагов Г. И. Общая геоморфология / Г. И. Рычагов Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Московского университета: Наука, 

2006. – 416 с. 

2. Физико-географический атлас мира – М.: Академия наук СССР и 

главное управление геодезии и картографии ГГК СССР, 1964. – 298 с. 
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ОПАСНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

М.В. Алешко, студентка 5 курса 

Гомель, ГГУ имени Ф. Скорины 

Научный руководитель – О.Б. Меженная, доцент 

 

Под опасным или экстремальным природным явлением понимается 

событие природного происхождения или результат деятельности природных 

процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности могут оказывать поражающее воздействие на людей, 

объекты экономики и окружающую природную среду. Иногда эти явления 

также называют стихийными. 

При характеристике гидрометеорологических явлений, которые в связи с 

высокой интенсивностью могут нарушать производственную деятельность, 

наносить значительный ущерб экономике, приводить к человеческим жертвам, 

часто оперируют термином «неблагоприятные гидрометеорологические 

явления». В том случае, когда параметры, характеризующие явление, 

достигают некоторых критических величин, явление переходит в разряд 

опасных или экстремальных. Явление, которое приобрело разрушительные 

масштабы, привело к угрозе жизни и здоровью людей, разрушению или 

уничтожению материальных ценностей и компонентов окружающей природной 

среды, расценивается как стихийное бедствие [1]. 

Отнесение метеорологических явлений к категории опасных проводилось 

в соответствии с Положением о порядке предоставления государственной 

гидрометеорологической службой гидрометеорологической информации 

потребителям такой информации (утв. Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 23.01.2007 № 75) [2]. 

Для территории Беларуси характерны следующие неблагоприятные и 

опасные гидрометеорологические явления: 

– метеорологические – сильный ветер, шквал, смерч; сильные осадки: 

сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильная метель, сильный гололед и 

сложные отложения, крупный град; туман; экстремальные температурные 

характеристики (сильный мороз и сильная жара); гроза; резкие изменения 

погоды; чрезвычайная пожарная опасность;  

– агрометеорологические – заморозки (в воздухе и на почве); засуха; 

суховей; 

– гидрологические – высокие уровни воды на реках и водоемах, при 

которых наблюдаются наводнения; низкие уровни воды на судоходных реках и 

водозаборных сооружениях; раннее образование ледовых явлений и ледостава 

на судоходных реках [1]. 

Метеорологическое явление, как гроза, не входит в официальный 

перечень опасных явлений. Однако по характеру своего поражающего действия 

и частоте повторяемости гроза также представляет серьезную опасность, в 

связи с чем мы включили ее в настоящий обзор наряду с другими явлениями.  
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На рисунке 1 указаны все случаи опасных гидрометеорологических 

явлений, за период времени с 2006 г. по 2014 г, которые наблюдаются каждый 

год во многих районах Беларуси. 

 

 
 

Рисунок 1 – Опасные гидрометеорологические явления на территории 

Беларуси 

 

Всего за период наблюдаемого времени (2006 – 2014 гг.) на территории 

Беларуси наблюдалось 108 случаем опасных гидрометеорологических явлений, 

т.е. в среднем 16 случаев ежегодно. Наибольшее количество (20 случаев) 

отмечалось в 2007 г., наименьшее (10 случаев) в 2008 г. Ежегодно и наиболее 

часто отмечается такое опасное явление, как очень сильный дождь. В 2006–

2014 гг. зарегистрировано 56 случай сильного дождя, в среднем по 8 случаев 

каждый год (наименьше в 2012 г. – 6 случаев, наибольшее количество в 2009 г. 

и в 2013 г. по 11 случаев на каждый год). Сильный ветер (скорость более 25 м/с 

и включая шквалы) – наиболее разрушительное опасное метеорологическое 

явление. В период 2006–2014 гг. регистрировалось от 2 до 5 случаев сильного 

ветра в год. Исключением стал 2008 г. и 2014 г, когда данное опасное явление 

зафиксировано не было. 

В последние годы увеличилось количество такого опасного явления, как 

очень сильный снег. За 2006 – 2014 гг. зафиксировано 6 случаев сильного снега. 

Кроме того, 5 случая налипания мокрого снега и 1 случай сложного отложения. 

Таким образом, потепление климата в Беларуси сопровождается 

увеличением числа ряда опасных метеорологических и агрометеорологических 

явлений (шквалов, ливневых дождей). В то же время количество других 

опасных явлений уменьшается (град) [2]. 

 

Список использованной литературы 

1. Состояние природной среды Беларуси: экол. бюл. 2013 г. / Под ред. 

В.Ф. Логинова. – Минск, 2014. – 364 с. 

2. Состояние окружающей среды Республики Беларусь: нац. доклад / Мин 

природ. ресур. и окружающей среды Республики Беларусь, гос. науч. учр-е 
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«Институт природопользования национальной академии наук Беларуси». – 

Минск: Белтаможсервис, 2010. – 150 с. 

 

 

МАКУЛАТУРА КАК ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Ю.А. Амбросович 

г. Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический университет 

 

Макулатура (нем. Makulatur, от лат. maculo — пачкаю) — отходы 

производства, переработки и потребления всех видов бумаги и картона, 

пригодных для дальнейшего использования в качестве волокнистого сырья. 

Вместо термина макулатура в литературе используют каксинонимы термины 

«вторичное волокно» или «вторичное сырье». 

Макулатура используется в качестве вторичного сырья при производстве 

бумаги (писчей, типографской и туалетной бумаги), тарного и 

упаковочного картона, а также кровельных, изоляционных и других 

строительных материалов. Использование макулатуры существенно экономит 

древесину (1 тонна макулатуры заменяет около 4 кубических метров древесины 

или 100 кг макулатуры спасают 1 дерево позволяет уменьшить вырубку лесов 

[1].  

Правильное обращение с отходами – это один из тех ключиков, который 

ведет к гармонии человека и природы. Мы каждый день, не задумываясь, 

выбрасываем килограммы мусора, и не замечаем, как вредим этим окружающей 

среде. Макулатура – это один из самых благодарных видов вторсырья. Ее легко 

собирать отдельно, можно хранить некоторое время дома, а приехав в пункт 

сбора макулатуры, получить приятное вознаграждение за такое отношение. 

В наше время, колоссальные темпы развития человечеством всех 

отраслей приводят к объединению термина «Экология» с понятием 

«сохранение окружающей среды». Когда Эрнст Геккель, основатель термина 

«Экология», ввел его в ІХ веке, человечество тогда еще не задумывалось о 

таких проблемах как: 

- загрязнение атмосферы; 

- смена климатических условий, вызванных действиями множества 

промышленных предприятий по всему миру, влияющих на климат Земли; 

- загрязнение почвы, под влиянием отходов жизнедеятельности человека; 

- ежегодное уничтожение сотен гектар зеленых насаждений для 

материала на производство и для мест под застройку очередных высотных 

зданий, предназначенных для жилых помещений или же, как территория для 

очередного промышленного предприятия; 

- миллионы тон мусора, собранные в каждом городе и занимающие 

гектары земли, которые загрязняют не только территорию определенную 

границами свалки, но и окружающую на десятки километров в виде испарений 

поднимающихся в воздух и отравляющих все живое в округе, делаю землю, 

воду и воздух не пригодными для людей и животных [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
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Еще недавно макулатура, как сырье, не пользовалась популярностью. 

Экологические изменения и энергетический кризис открыли новые 

перспективы для использования макулатуры как дешевого материала в 

промышленности и строительстве. 

Технические характеристики и свойства позволяют макулатуре успешно 

заменять такие натуральные полуфабрикаты как целлюлоза, бумажная и 

древесная масса [3].  

Рост популярности макулатуры как полуфабриката в производстве 

целлюлозы обусловлен, в первую очередь, сравнительно невысокой ее 

себестоимостью. При этом отправленная на свалку вместе с другими бытовыми 

отходами бумага становится непригодной для дальнейшего воспроизводства и 

превращается в мусор. 

А чтобы добыть необходимую для производства бумажной продукции 

целлюлозу, приходится уничтожить не одно дерево. Поэтому постепенно 

макулатура становится достаточно ценным товаром, продолжается поиск 

эффективных методов ее переработки, увеличивается число компаний, 

задействованных в этой отрасли. 

Традиционная технология переработки макулатуры состоит из 

нескольких этапов. Отсортированная бумага замачивается и измельчается до 

однородной массы и фильтруется от посторонних примесей. 

Далее она проходит повторный этап роспуска и финальной очистки до 

получения бумажных заготовок продукции. 

Усовершенствование этой технологии позволяет получать товары более 

высокого качества, например, такой теплоизоляционный материал, как эковату. 

Мало кто знает, что она на 80 % состоит из макулатуры, и лишь на 20 – из 

специальных добавок, уменьшающих горючесть эковаты, и прочих 

компонентов. 

Также бумажное вторсырье дает жизнь отделочным и кровельным 

материалам: волокнистые плиты, используемые при облицовке потолков, а 

также рубероид делают из макулатуры. Такая продукция обладает достаточно 

высокими технологическими характеристиками, но при этом главное ее 

достоинство состоит все же в экологической безопасности. 

Тем не менее, основная масса макулатуры идет на изготовление картона и 

упаковочных материалов. Для их изготовления перерабатывают порядка 80% 

всей используемой макулатуры. Полученный таким способом картон по 

некоторым свойствам превосходит целлюлозный, в частности, для книжных 

переплетов используют исключительно картон на основе макулатуры [4]. 

 Рассматривая разные аспекты переработки макулатуры можно 

значительно улучшить экологическую обстановку нашего края соблюдая 

небольшие правила утилизации мусора. 

 

Список использованной литературы 

1. Макулатура [Электронный ресурс]: https://ru.wikipedia.org. 

2. Экологический портал [Электронный ресурс]: http://ecology-of.ru. 

3. Экологические новости [Электронный ресурс]: http://vestizakamny.ru. 

https://ru.wikipedia.org/
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4. Все о вторсырье [Электронный ресурс]: http://makulaturu.ru. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНО-

КЛИМАТИЧЕСКИХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО 

ДРЕВЕСИНЫ. 

О.Е. Астанина, магистрант 

Город Лесосибирск, КГБ ПОУ «Лесосибирский технологический 

техникум» 

Научный руководитель- Л.Н. Антипова, методист КГБ ПОУ 

«Лесосибирский технологический техникум» 

 

Климат Красноярского края резко континентальный, характерны сильные 

колебания температур воздуха в течение года. В связи с большой 

протяженностью края в меридиональном направлении климат очень 

неоднороден. На Севере края широко развита многолетняя мерзлота. Климат 

особенно суровый в северных регионах, зима продолжительная, средняя 

температура января от -30 до -36°С на севере и Среднесибирском плоскогорье и 

от -18 до -22°С в районах Енисейска, Лесосибирска. Продолжительность 

безморозного периода от 73-76 суток (Хатанга, Тура) до 103-120 суток 

(Енисейск, Красноярск). Для центральных и южных районов края, характерен 

континентальный климат с продолжительной зимой и коротким жарким летом. 

Средняя температура июля от 13°С на севере (на берегах морей менее 10 °С) до 

16-18°С в центре края и до 20 °С на юге края. Осадки преимущественно летние. 

Количество их колеблется от 200-300 мм в год,  до 400– 600 мм на 

Среднесибирском плоскогорье и 800– 1200 мм на северных склонах гор Южной 

Сибири. 

Растительность края богата и разнообразна и отличается 

явной меридиональной и высотной зональностью. 45% территории края 

покрыто лесами, в состав которых входит северная, центральная тайга, южные 

лиственные леса. Юг края занимает зона степей и лесостепей. 

На территории края произрастает более 450 видов растений, в том 

числе промышленно-ценных видов. Более 50% лесов края приходится на 

лиственницу, около 17% - на ель и пихту, 12% - на сосну и более 9% - на кедр. 

На 88% леса состоят из хвойных пород, в том числе здесь находится 30% всех 

кедровых лесов страны. Площадь лесного фонда составляет 168,1 млн. га (69% 

территории края), общий запас промышленной древесины – 14,4 млрд. куб. м 

(18% общероссийского). [1] 

На полуострове Таймыр в зонах арктических пустынь и тундровой 

преобладают заболоченные торфяные почвы. Мохово-лишайниковая, особенно 

ягельная, тундра используется как пастбище для оленей. К югу от Таймыра 

протягивается узкая полоса лесотундры, где наряду с кустарниковой тундрой 

имеются острова лесов из лиственницы на слабоподзолистых почвах и ели на 

торфяно-глеевых почвах. Зона тайги занимает большую часть Западно-

http://www.atlas-yakutia.ru/physical_geograph_map/russia_plain.html
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Сибирской равнины и Среднесибирского плоскогорья, а на юге края местами 

смыкается с горно-таѐжными лесами Западного и Восточного Саяна. По 

характеру растительности она делится на северную, среднюю и южную 

подзоны, в каждой из которых различают западную умеренно-влажную 

провинцию и восточную - более сухую. В северной подзоне преобладают 

заболоченные редкостойные леса из даурской лиственницы с примесью ели и 

берѐзы (северная тайга) на мерзлотно-глеево-подзолистых почвах. Южнее 

Северного Полярного круга господствуют кустарничковые и травяно-

кустарничковые лиственничные леса (средняя тайга) на подзолистых и 

мерзлотно-таѐжных почвах. К югу от Подкаменной Тунгуски (южная тайга), в 

западной части края (главным образом по левобережью Енисея, а также в 

пределах Енисейского кряжа) преобладают темнохвойные леса (ель, пихта, 

сибирская кедровая сосна, сибирская лиственница), а на большей восточной — 

лиственнично-сосновые и сосновые леса Приангарья на дерново-подзолистых 

мерзлотных почвах. Между зоной тайги и лежащими южнее островными 

лесостепями располагается полоса смешанных и мелколиственных лесов 

(южная подтайга), сочетающая ландшафты тайги и лесостепи. Островные 

лесостепи (Ачинская, Красноярская, Канская), переходящие к югу в степи 

Минусинской котловины, характеризуются равнинным и холмисто-увалистым 

рельефом, плодородными серыми лесными, чернозѐмными и каштановыми 

почвами. В Западном и Восточном Саяне отчѐтливо выражена высотная 

поясность: горная лесостепь по окраинам Минусинской котловины, парковые 

лиственничные леса и горная тайга (пихта, ель, лиственница, у верхнего 

предела лесов – кедровая сосна) сменяются луговой и горно-тундровой 

растительностью на вершинах наиболее высоких хребтов. [2] 

В таежной зоне края, на территории города Лесосибирска расположено 

одно из крупнейших в России предприятие ЗАО «Новоенисейский 

лесохимический комплекс», который охватывает все звенья производственной 

цепи – от заготовки сырья до сбыта готовой продукции. Для стабильного 

обеспечения существующего производства сырьем ведется круглогодичная 

заготовка древесины филиалами предприятия в арендованных лесных участках, 

расположенных на территории Енисейского, Мотыгинского и Богучанского 

районов Красноярского края. Общая площадь арендуемых участков составляет 

1,2 млн га, при ежегодно допустимом изъятии лесных ресурсов (ежегодная 

расчетная лесосека) - 2,2 млн м3, в том числе по хвойному хозяйству - 1,9 млн 

м3. Общий запас арендуемых лесных насаждений составляет 215,6 млн м3, в 

том числе спелых и перестойных - 162,2 млн м3. Средний запас - 192,2 м3/га. 

Средний состав насаждений - 55 % сосна, 23 % лиственница, 12 % ель и пихта, 

10 % береза и осина. 

В настоящее время осуществление лесозаготовительной деятельности 

ведется пятью филиалами (лесозаготовительными участками, названия которых 

приведены в таблицы 1. [3] 
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Таблица 1 

 
П

ороды 

древесин

ы 

НАЗИМ

ОВСКИЙ ЛЗУ 

ГРЕМУ

ЧИНСКИЙ ЛЗУ 

ХРЕБТ

ОВСКИЙ ЛЗУ 

НИЖН

Е-

ТЕРЯНСКИЙ 

ЛЗУ 

МОТЫ

ГИНСКИЙ ЛЗУ 

ВСЕГО 

С

осна 

7

3300 

9

9,1% 

1

40600 

6

6,64% 

6

5200 

7

8,18% 

4

2300 

7

4,21% 

4

9600 

7

2,51% 

3

71000 

7

5,13% 

Л

иства 

6

20 

0

,8% 

5

6000 

2

6,54% 

1

6500 

1

9,78% 

9

700 

1

7,02% 

1

5500 

2

2,66% 

9

8320 

1

9,91% 

Е

ль, пихта 

8

0 

0

,1% 

1

4400 

6

,82% 

1

700 

2

,04% 

5

000 

8

,77% 

3

300 

4

,82% 

2

4480 

4

,96% 

 7

4000 

 2

11000 

 8

3400 

 5

7000 

 6

8400 

 4

93800 

 

 

Анализируя таблицу 1 можно сделать следующий вывод:  

- за период навигации  2015 года ЗАО «НЛХК» принял 493 800 куба 

сырья из своих ЛЗУ; 

- преобладает поставка обыкновенной сосны. Это происходит вследствие 

того, что она относится к светолюбивым древесным породам и хорошо 

приспособлена к существованию в условиях таежной зоны. Но во многих 

районах сосну можно встретить даже на сфагновых болотах, здесь она 

становится низкорослой и резко отличается от сосны сухих местообитаний как 

своей формой, так и низким качеством древесины. Такая сосна называется 

«мяндовой», или «рямовой».Особенно ценится так называемая кондовая сосна, 

растущая на боровых песках речных террас. Ее желто-красная древесина 

отличается высокой прочностью, смолистостью и тонкослойностью.  

- следующей по объему поставки идет лиственница, это объясняется тем, 

на территории края распространены два вида лиственницы: сибирская на западе 

и даурская на востоке. У даурской лиственницы крона более широкая, часто с 

несколькими отдельными вершинами, а хвоя не ярко-зеленая, а светло-зеленая 

или сизоватая, ее кора имеет слегка красноватый оттенок. Корневая система, 

даурской лиственницы, состоит из многочисленных боковых корней, 

достигающих 4–5 м длины, но не уходящих глубоко в почву, а стелющихся 

почти горизонтально в самых поверхностных ее горизонтах, корни даурской 

лиственницы не проникают в землю глубже 10–30 см; таким образом, это 

дерево специально приспособлено к существованию в условиях расположенной 

близко к поверхности вечной мерзлоты. Эта же особенность лиственницы 

нередко делает ее жертвой сильных ветров. Именно поэтому в тайге так часто 

встречаются участки бурелома, состоящего из поваленных ветром толстых 

стволов лиственницы. Лиственница весьма нетребовательна к климатическим 

условиям. Так же малотребовательна она и к влажности почвы, благодаря чему 

может расти в областях с весьма различным количеством осадков. Даурская 

лиственницы весьма чувствительны к свету, поэтому относится к 

светолюбивым хвойным породам. Сибирские лиственничные леса дают ценную 

высококачественную древесину. Она отличается большой прочностью и 

упругостью, хорошо противостоит гниению, отрицательным ее качеством 

является значительный вес, что приводит к большим потерям древесины при 

сплаве, так как часть сплавляемых бревен тонет. 
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- ель, пихта на последнем месте по поставке, так как эти породы 

теневыносливые и более требовательные к условиям окружающей среды. Они 

образуют так называемые темнохвойные леса: густую и сумрачную тайгу, 

очень часто заболоченную и труднопроходимую. Наиболее обычной в таежной 

полосе является сибирская ель. Она достигает местами 30 м высоты и имеет 

характерную узкую, но густую конусовидную крону. Ель хорошо переносит 

низкие температуры суровой сибирской зимы, но в молодом возрасте иногда 

страдает от заморозков. Она предпочитает места с умеренно влажной почвой и 

погибает от сильной сухости. Древесина ели мягкая и легкая.[4] 

 

Список используемой литературы: 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/project/regions_russia/Siberia/Krasnoya

rsk 

2. http://studopedia.su/12_115445_prirodno-klimaticheskie-osobennosti-

krasnoyarskogo-regiona.html 

3. http://www.novo-lhk.ru/index.php?lang=ru&f=forest-leases 

4. http://geolmarshrut.ru/biblioteka/catalog.php?ELEMENT_ID=3153 

 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

А.Н. Баранов, И. Халматов, гр. 52-1 

Филиал СибГАУ в г. Лесосибирске 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

 

Электромагнитные поля на нашей планете имеют двоякое происхождение 

– естественное и антропогенное. Естественные электромагнитные поля, так 

называемые магнитные бури, зарождаются в магнитосфере Земли. За последние 

50-60 лет возник и сформировался новый значимый фактор окружающей среды 

– электромагнитные поля (ЭМП) антропогенного происхождения. Мощность 

излучения техногенных источников превышает мощность естественных 

источников. 

Электромагнитное поле – это особая форма материи, посредством 

которой осуществляется воздействие между электрическими заряженными 

частицами. [1] 

Физические причины существования электромагнитного поля связаны с 

тем, что изменяющееся во времени электрическое поле порождает магнитное 

поле, а изменяющееся вихревое электрическое поле: оба компонента, 

непрерывно изменяются и возбуждают друг друга. При ускоренном движении 

заряженных частиц, ЭМП "отрывается" от них и существует независимо в 

форме электромагнитных волн, не исчезая с устранением источника (например, 

радиоволны не исчезают и при отсутствии тока в излучившей их антенне).  

http://studopedia.su/12_115445_prirodno-klimaticheskie-osobennosti-krasnoyarskogo-regiona.html
http://studopedia.su/12_115445_prirodno-klimaticheskie-osobennosti-krasnoyarskogo-regiona.html
http://www.novo-lhk.ru/index.php?lang=ru&f=forest-leases
http://geolmarshrut.ru/biblioteka/catalog.php?ELEMENT_ID=3153
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Таблица 1 – Международная классификация электромагнитных волн по 

частотам 

 

Наименование 

частотного диапазона 

Границы 

диапазона 

Наименование волнового 

диапазона 

Границы 

диапазона 

Крайние низкие, КНЧ 3 - 30 Гц Декамегаметровые 100 - 10 Мм 

Сверхнизкие, СНЧ 30 – 300 Гц Мегаметровые 10 - 1 Мм 

Инфранизкие, ИНЧ 0,3 - 3 кГц Гектокилометровые 1000 - 100 км 

Очень низкие, ОНЧ 3 - 30 кГц Мириаметровые 100 - 10 км 

Низкие частоты, НЧ 30 - 300 кГц Километровые 10 - 1 км 

Средние, СЧ 0,3 - 3 МГц Гектометровые 1 - 0,1 км 

Высокие частоты, ВЧ 3 - 30 МГц Декаметровые 100 - 10 м 

Очень высокие, ОВЧ 30 - 300 МГц Метровые 10 - 1 м 

 

Источниками электромагнитных волн являются: 

 электротранспорт (трамваи, троллейбусы, поезда, …);  

 линии электропередач (городского освещения, высоковольтные,…) ; 

 электропроводка (внутри зданий, телекоммуникации,…);  

 бытовые электроприборы;  

 теле- и радиостанции (транслирующие антенны);  

 спутниковая и сотовая связь (транслирующие антенны);  

 радары;  

 персональные компьютеры.  

Все бытовые приборы, работающие с использованием электрического 

тока, являются источниками электромагнитных полей. Наиболее мощными 

следует признать СВЧ-печи, аэрогрили, холодильники с системой ―без инея‖, 

кухонные вытяжки, электроплиты, телевизоры. Реально создаваемое ЭМП в 

зависимости от конкретной модели и режима работы может сильно различаться 

среди оборудования одного типа. Приведенные данные относятся к магнитному 

полю промышленной частоты 50 Гц.  

Значения электромагнитного поля тесно связаны с мощностью прибора – 

чем она выше, тем выше электромагнитное поле при его работе. Значения 

электромагнитного поля промышленной частоты практически всех 

электробытовых приборов не превышают нескольких десятков В/м на 

расстоянии 0,5 м, что значительно меньше ПДУ 500 В/м [2]. 
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Таблица 2 – Уровни электромагнитного поля промышленной частоты 

бытовых электроприборов на расстоянии 0,3 м.  

 
Бытовой электроприбор от , мкТл до, мкТл 

Пылесос  0,2 2,2 

Дрель 2,2 5,4 

Утюг 0,0 0,4 

Миксер 0,5 2,2 

Телевизор 0,0 2,0 

Люминесцентная лампа 0,5 2,5 

Кофеварка 0,0 0,2 

Стиральная машина 0,0 0,3 

Микроволновая печь 4,0 12 

Электрическая плита 0,4 4,5 

 

Человеческий организм всегда реагирует на электромагнитное поле. При 

использовании бытовой техники с малыми уровнями поля и кратковременно 

ЭМП бытовой техники не оказывает влияния на здоровье основной части 

населения. Потенциальная опасность может грозить лишь людям с повышенной 

чувствительностью к ЭМП и аллергикам. Кроме того, согласно современным 

представлениям, магнитное поле промышленной частоты может быть опасным 

для здоровья человека, если происходит продолжительное облучение 

(регулярно, не менее 8 часов в сутки, в течение нескольких лет) с уровнем 

выше 0,2 мкТл. 

Таким образом, при размещении в квартире бытовой техники 

руководствуйтесь следующими принципами: размещайте бытовые 

электроприборы по возможности дальше от мест отдыха, не располагайте 

бытовые электроприборы поблизости и не ставьте их друг на друга. 

Используйте технику с меньшей потребляемой мощностью: магнитные поля 

промышленной частоты будут меньше. 

 

Список использованной литературы 

1. http://www.it-med.ru/library/ie/el_magn_field.htm. 

2. http://xreferat.com/112/3359-1-vliyanie-elektromagnitnogo-polya-na-

zhivye-organizmy-i-zashita-ot-vrednogo-vozdeiystviya-elektromagnitnogo-

polya.html. 
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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ – ВРЕДИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

М.А. Белоглазова, 4 ББИО 

Мурманск, Мурманский арктический государственный университет 

М.Ю. Меньшакова, доцент кафедры естественных наук, кандидат 

биологических наук, доцент . 

 

Насекомые-вредители причиняют большой вред растению, являются 

переносчиками болезней растений, снижают их декоративные свойства. В 

настоящее время зеленые насаждения расширяются, реконструируются, в 

озеленении активно участвуют  не только специалисты, но и обычные жители, 

которые завозят новые виды растений и одновременно новых вредителей.  

Цель нашей работы изучить многообразие беспозвоночных вредителей  

декоративных растений г. Мурманска.  

В своей работе мы проанализировали литературные источники, а также 

провели собственное изучение фауны вредителей декоративных растений. Сбор 

насекомых проводили ловлей сачком и руками, отряхиванием крон (табл.1). 

Видовой состав вредителей сельскохозяйственных и цветочных культур в 

Мурманской области представлен более чем 100 видами, однако лишь 15-20 из 

них имеют высокую численность и вредоносность, остальные лишь 

потенциально опасны. [1-6]. 

На Кольском полуострове встречаются представители вредной фауны не 

только северных широт (Hylemyia fabricii Holmgr.), но и более широкого ареала 

(Delia brassicae Bouche, Delia antique Meig,), вплоть до космополитов (Plutella 

maculipennis). Среди вредителей имеются виды, которые питаются на разных 

культурах, а также виды, специализированные на определенных растениях.  

В ходе работы были сделаны следующие выводы: 

1. Энтомофауна Мурманской области до сих пор изучена недостаточно. 

Последние исследования вредителей декоративных видов  проводились  в 60-70 

гг. прошлого века. 

2. В результате анализа установлено, что вредителями являются 

представители 6 отрядов насекомых (Coleoptera, Hymenoptera, Thysanoptera, 

Lepidoptera, Acarina, Hemiptera ) одного отряда моллюсков (Limaciformes), 

одного отряда нематод (Tylenchida), и одного отряда ракообразных (Isopoda).  

3. Наиболее поражаемые рода растений: ива, астра, береза, роза, тополь. 

 

Таблица 1 – Беспозвоночные вредители декоративных растений. 

 
Класс Insecta 

Отряд Семейство Вид Растение 

Coleoptera Chrysomelidae Pheodon sp. Рябина, осина, тополь, ива. 

Chrysolina sp. Рябина, осина, тополь, ива. 
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Продолжение таблицы 1 

 
  Chrysomela lapponica Ива, береза. 

 

Crepidodera sp. Ива 

Curculionidae Phyllobius sp. Береза и ольха. 

Elateridae Denticollis borediis Лилия,роза, георгин. 

Tephritidae Euleia heraslii Борщевик. 

Anthomyidae Delia platura Люпин многолистный. 

Hymenoptera Pamphiliidae 

 

Acantholyda sp. Сосна 

Tenthredinidae Nematus ribesii Кр. смородина. 

Pachunematus pumili Черная и красная смородина. 

Trichiocampus viminalis Тополь 

Tingidae Corythuca marmorata Золотарник. 

Diprionidae  Neodiprion sertifer Ивы и тополя. 

Hemiptera Aphididae Macrociphum rosae Розы, березы, травянистые 

многолетники. 

Capitophorus 

tetrarhodus 

Береза. 

 

Dysaphis devecta Walk Боярышник. 

Thysanoptera Thripidae Arterothrips secticornis Лютик. 

Taeniothrips picipes Примула. 

Lepidoptera Plutella Plutella xylostella Вечерница динарская, левкой, 

иберис, резуха. 

Gracillariidae Gracillariidae syringella Сирень. 

 

Tineidae Tineola bissellia Сирень. 

 

Geometridae Lobophora halterata Ива. 

 

Biston sp. Береза. 

Torticidae Hedya salicella Ива. 

Acarina Tetranychidae Tetranychus urticea Астра, вербены, георгины, 

сальвия, примула, гравилат, 

жимолость змееголовник, роза, 

бальзамин, рябинник.  

Eriophyida Eriophyes padi Черемуха. 
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Окончание таблицы 1 

 
Класс Gastropoda 

Limaciformes Limacidae Deroceras laeve Mull. Георгины, хоста, люпины, 

дельфиниумы. 

 

Deroceras agreste L.  

Класс Nematoda 

Tylenchida Heteroderidae Meloidogyne sp. Гвоздика, виола, бегония, 

ирис, роза, цикламен. 

Aphelenchoidida

e 

Aphelenchoides sp. Бегония, вербена, цинния, 

астра. 

Класс Malacostrata 

Isopoda Armadillidiide Armadillidium vulgare Гвоздика, виола, бегония, 

ирис, роза. 

 

Таким образом, среди вредителей преобладают жуки, клопы и 

чешуекрылые. В наибольшей степени от вредителей страдают аборигенные 

виды, такие как различные виды ив, берез и рябина. Под воздействием 

вредителей эти растения быстро утрачивают декоративность, поэтому в 

озеленении целесообразнее использовать более декоративные и устойчивые к 

вредителям древесные интродуценты. 

 

Список использованной литературы 

1. Вершинина, Н.П. Вредители декоративных растений Мурманской 

области /– Апатиты: изд. Кольского филиала АН СССР, 1967. – С. 24-32. 

2. Вершинина, Н.П. Вредители зеленых насаждений города Мурманска и 

методы борьбы с ними // Флористические исследования и зеленое 

строительство на Кольском полуострове. / – Апатиты: изд. Кольского филиала 

АН СССР, 1975.- С. 198-202. 

3. Ермакова, Н.И. Агротехнические указания для мурманской области / 
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6. Новицкая Л.А. Вредители декоративных растений Мурманской области 

// Декоративные растения и озеленение Крайнего Севера /  – М.: изд-во АН 
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ЭКОНОМИЯ БУМАГИ – СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ 

В.С. Гайдо, обучающийся II курса 

г.Лесосибирск, КГБПОУ «Лесосибирский технологический техникум» 

Научный руководитель – Л.М. Шелудько, преподаватель математики 

 

Дружба с бумагой начинается в детстве и не прекращается всю жизнь. 

Бумага представляет собой волокнистый материал с содержанием минеральных 

добавок в виде листов, изготавливаемый из целлюлозы растений, а также таких 

видов вторичного сырья как макулатура и тряпье. 

Несмотря на то, что данный материал был изобретен более чем 2000 лет 

назад, в данное время он остается одним из самых распространенных и 

востребованных материалов. Востребованность бумаги обусловливается не 

только ее применением для письма и печати, но и является исходным 

материалом для создания декоративных обоев, а также служит в качестве 

упаковочного материала и даже предмета туалета. [1]. А задумывались ли Вы 

когда-нибудь, сколько деревьев надо срубить для одной книги среднего 

размера? А для изготовления пачки офисной бумаги формата А4? Вот, что мне 

удалось найти в инете: 

• норма расхода на производство одной тонны картона – в среднем 1,6 

куб. м древесины, 

• норма расхода на производство одной тонны газетной бумаги – в 

среднем 2,8 куб. м древесины, 

• на производство тонны печатной бумаги требуется примерно 3,5 куб. м 

древесины. 

Огромный расход бумаги приводит к беспрерывной вырубке леса, что 

плохо сказывается на экологии. По статистике ежегодно каждый городской 

житель выбрасывает до 300 кг различных отходов. Среди них около 40% (120 

кг) составляют бумажные отходы, которые можно переработать. Чтобы взамен 

срубленного дерева вырастить новое, требуется 25-30 лет.[2] 

Статистика: 

В России лишь 0,1% бумаги производится из макулатуры. В Европе эта 

цифра доходит до 50%, а в Японии и вовсе - 65% новой бумаги делается из 

старой макулатуры. Исходя из этого, я поставил перед собой цель: привлечь 

внимание к проблеме экономии бумаги и сохранения окружающей среды. 3  

Я выдвинул гипотезу: предполагаю, что студенты нашего техникума не 

мотивированы на бережное использование бумаги, но они могут реально 

повлиять на сокращение отходов бумаги и экономию природных ресурсов. 

Чтобы достичь своей цели, я поставил перед собой задачи: 

1.Узнать мнение студентов о данной проблеме с помощью 

анкетирования. 

2.Выяснить вред бумажного производства. 

3.Подсчитать расход бумаги, использованный обучающими за один 

учебный год и произвести расчет древесины. 

4.Предложить способы экономии бумаги. 
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В ходе исследования я использовал следующие методы: анкетирование, 

вычисления, анализ. 

Ход исследования: мной было опрошено 45 студентов, которым были 

предложены вопросы и получены следующие, результаты: 

 

Таблица1 – Результаты анкетирования 

 

Вопросы анкеты Ответы % 

 

1. Задумывались ли вы над тем, сколько 

бумаги потребляете в год? 

2. Стараетесь ли вы экономно 

расходовать бумагу? Если да, то как? 

3. Что вы или ваша семья делаете с 

использованной бумагой? 

 

4. Сдавали ли вы когда-нибудь 

макулатуру? 

 

Нет 

 

Нет, да 

 

Выбрасываем, топим 

печку, сдавали 

макулатуру, 

Да, нет 

 

100 

 

85,  15 

 

54 , 30  ,16 

 

 

16, 84 

 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод: большинство 

опрошенных об экономии бумаги знают мало. 

Далее подсчитал, какое количество «лишней» бумаги студенты нашего 

техникума тратят за год обучения. Если после каждого обучающегося на парте 

останется лист бумаги (самостоятельная работа или забыл тетрадь), то: 

 

Таблица 2 – Расчет объема древесины и количества деревьев, 

необходимых для расхода бумаги 

 

Количество 

студентов 

Количество бумаги 

за один день 

Количество бумаги 

за год 

Количество 

древесины 

356 356г. 76896г. ≈ 0,3м
3
-1 дерево 

 

Вывод: Одно дерево в год- вроде не много, но задумайтесь- сколько таких 

деревьев тратят остальные. Без бумаги нам не обойтись. Но мы реально можем 

повлиять на сокращение объема бумажных отходов и тем самым экономить 

природные ресурсы. 

Что мы можем сделать для изменения ситуации? Мы начали с себя и с 

собственных процессов. 

1) Предлагаю способы экономия бумаги: 

1. Можно сократить потребление бумаги, например, отказаться от 

покупки бумажных полотенец и платков. 

2. Печатать только необходимые документы и используйте обе стороны 

листа. 

3. Отказаться от рекламных листовок и каталогов, если они вам не 

нужны. 
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4. Делать из использованной бумаги полезные вещи. 

5. Отдавать предпочтение бумаге, сделанной из вторичного сырья. 

6. Сдавать ненужную бумагу в макулатуру. 

7. Задумываться о том, сколько мусора оставляете после себя, сколько 

стоят природе ваши потребности. 

2) Участие в акции посади дерево. 

3) Ремонт лаборантской жидкими обоями, сделанными из 

использованной бумаги своими руками.   

В ходе моего исследования гипотеза подтвердилась. 

 

Список используемой литературы: 

1. hromax.ru›texnologiya_proizvodstva_bumagi.html 

2. http://www.ideibiznesa.org/ 

3. salestrain.ru›stati/bumaga_fakt_a.php 

 

 

ПРОБЛЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА 

Т.Г. Гилязутдинова, И.А. Долганова, 2 курс 

Г. Лесосибирск, ЛФ СибГАУ 

Научный руководитель – Д.Н. Девятловский, к.п.н., доцент 

 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности г. Лесосибирска и требует целенаправленных мероприятий 

по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Источниками хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения города Лесосибирска является река Енисей, на которой 

находятся водозаборные сооружения и подземные водоисточники. 

В настоящее время в г. Лесосибирске единой централизованной системы 

водоснабжения не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью 

локальных систем. Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Лесосибирска 

осуществляется  за счет поверхностных и подземных водоисточников. Большая 

часть населения г. Лесосибирска – 89,1 % обеспечена централизованным 

водоснабжением, из 11 подземных водоисточников обеспечивается 

водоснабжением 13,1 % населения, остальная часть населения обеспечивается 

из поверхностного водоисточника р. Енисей.  

Подготовка воды для водоснабжения города Лесосибирска из 

поверхностных источников производится на водозаборных сооружениях 

берегового типа. Процесс водоподготовки на водозаборных сооружениях 

берегового типа осуществляется на насосно-фильтровальной станции 1-го 

подъема. Система водоподготовки включает: осветление, фильтрацию и 

обеззараживание воды методом хлорирования и на водозаборных сооружениях 

МУП «ЖКХ г. Лесосибирска»  ультрафиолетовыми лучами. Очищенная вода 

поступает в резервуары воды и насосной станцией 2-го подъема по системе 

трубопроводов передается потребителю. По данным МУП «ЖКХ 

г. Лесосибирска» более 70 % сетей водоснабжения нуждается в замене. 
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Потребности города в воде обеспечиваются следующими водозаборами: 

ЗАО «Сибирский лесохимический завод», ООО «ЖКХ ЛДК №1», ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК», МУП «ЖКХ г.Лесосибирск». Кроме того, на балансе 

МУП «ЖКХ г.Лесосибирск» состоят 4 скважины. Скважины разрозненные, в 

общую сеть не объединены. 

Уровень загрязнения городских водотоков оценивается как высокий. 

Основными причинами загрязнения являются организованные сбросы сточных 

вод предприятий, сбросы ливневой канализации, смыв с промышленных и 

селитебных территорий, аэротехногенные выпадения примесей.  

Основными загрязнениями водных объектов являются хозяйственно-

бытовые сточные воды и промышленные стоки. Водоисточники подвержены 

сильному экологическому загрязнению. Одной из главных причин загрязнения 

водных объектов является ежегодное поступление в них сточных вод, часть из 

которых сбрасывается без очистки. 

Основными загрязняющими веществами, поступающими в водные 

объекты со сточными водами в подземные объекты, являются нефтепродукты, 

марганец, железо, алюминий, медь, фенолы, цинк, кадмий, молибден, мышьяк, 

никель, нитраты, свинец, сульфаты, фториды, хлориды. 

Водные объекты, в частности р. Енисей, загрязняются вредными 

веществами, выбрасываемыми в атмосферу (дым, копоть) от расположенных на 

их берегах промышленных предприятий, а также от отвалов отходов 

промышленной деятельности (прежде всего деревоперерабатывающих 

предприятий). 

Кроме контролируемых сбросов в водные объекты поступает 

значительное количество органических и взвешенных веществ, минеральных 

удобрений и т.д., смываемых с водосборных территорий талыми и дождевыми 

водами. 

Качественный состав подземных вод на территории города Лесосибирска 

характеризуется высоким уровнем минерализации и жесткости, а также 

повышенным содержанием железа, марганца и других химических веществ. 

В 2015 году по санитарно-химическим показателям отобрано и 

исследовано 45 проб, не соответствуют гигиеническим нормативам 17, что 

составляет 37,8 % от общего исследованных. По микробиологическим 

показателям отобрано и исследовано 80 проб, не отвечает гигиеническим 

нормативам 13, что составляет 16,2 % от числа исследованных проб и 

превышает гигиенически допустимый норматив на 5 %.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить следующие 

проблемы в состоянии сферы водоснабжения города Лесосибирск: 

1. уровень загрязнения городских водотоков оценивается как высокий; 

2. сброс недостаточно очищенных стоков выше водозаборных 

сооружений приводит к увеличению нагрузки на станции водоподготовки, 

особенно системы обеззараживания; 

3. водозаборные сооружения не оборудованы системами обеззараживания 

и водоочистки (доочистки); 
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4. в разных районах города существует потребность в увеличении 

объемов водоснабжения (производительности водозаборов) и 

перераспределении водных потоков и поставляющих потребителям воду 

водозаборов и других современных технологий; 

5. неудовлетворительное санитарно-техническое состояние 

водопроводных сетей (изношено более 70 %) и их большой износ в 

г. Лесосибирске является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.  

Длительная эксплуатация водопроводных сооружений без реконструкции 

и капитального ремонта снижает надежность снабжения потребителей 

качественной питьевой водой. 
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Россия самая большая страна на земле, занимающая территорию свыше 

17 млн. кв. км (17,4% суши земли). В России находятся многие редкие и 

исчезающие виды животных, растений, включѐнных в «Красную книгу» ареал 

которых, а это лесные угодья, с каждым годом становиться всѐ меньше. 

К сожалению, природные запасы нашей планеты не бесконечны, мы 

должны ценить оставшиеся у нас богатства.  С бурным развитием 

промышленности, предприятия не обращают должного внимания на продукты, 

оставшиеся после производства. И большую долю сырья оставляют не 

тронутой  на месте добычи, выбирая лишь нужные части. В 

лесопромышленности такими «отходами» являются ветки, пни, кора, опилки. 

Эффективное использование вторичного сырья в лесоперерабатывающей 

отрасли является одной из наиболее значимых проблем для экономики и 

экологии страны. В лесопильном производстве отходы составляют примерно 

30%, в мебельном производстве этот показатель находиться на уровне 60%. На 

данный момент по объѐму использование древесный ресурс страны занимает 

лидирующую позицию среди всех возможных природных ресурсов вследствие 

чего большую популярность получило безотходное производство. Однако в 

России лесная отрасль практически не развивается дальше уровня 

лесозаготовки. Притом, что на данный момент, возможно, использовать 95%  

всех отходов от производства, с использованием новых технологии, наша 

страна перерабатывает лишь малую их часть [1]. 

Отходы, остающиеся после основного цикла деревообработки можно 

разделить на две категории: 

1. Крупноразмерные кусковые отходы  

2. Мелкоразмерные древесные отходы. 
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Крупноразмерные кусковые отходы являются наиболее ценными среди 

отходов, так как имеется возможность дальнейшего их использования в 

производстве составных пиломатериалов. Примерами таких отходов могут 

служить: горбыль, обрезку, рейки. 

Мелкодревесные отходы не менее ценны. Их использование можно 

рассмотреть на примере опилок. Древесные опилки один из перспективных 

видов вторичного сырья. Наиболее простым способом использования этого 

сырья является сжигание. Однако в отличие от прямого сжигания сыпучей 

формы древесные опилки преобразуют в твѐрдотельные гранулы, которые 

называются пеллеты [2]. 

Пеллеты – это топливные гранулы, представляющие собой 

цилиндрические спрессованные отходы деревообработки, длиной от 5-40 мм. 

Пеллеты классифицируются на белые, которые производятся с 

использованием отходов непосредственно самой древесины; индустриальные, 

изготовляемые из коры и несгораемых остатков; агропеллеты, изготовление 

которых производиться из отходов сельского хозяйства. 

Рассматривая пеллеты с позиции энергетической ценности, их 

теплотворная способность  составляет примерно 5 кВт/ч, что может сравниться 

с углѐм. Сжигание одной тонны пеллетов сопоставимы со сжиганием 500 

литров дизельного топлива, 700 литров мазута, 1,6 тон древесины. 

С точки зрения экологичности по сравнению с другими видами топлива, 

пеллеты при сгорании выделяют в амосферу примерно в 10-50 раз меньше 

углекислого газа и в 15-20 раз меньше остатков золы [3]. 

Также рассматривая преимущества пеллетов в использование можно 

говорить о том, что при сгорании они практически не оставляют золы, имеют 

большую теплотворную способность по сравнению с другими древесными 

отходами и занимают намного меньше места под хранение, а благодаря их 

сыпучести они легки в транспортировки. 

Пеллеты, являются одним из перспективных продуктов биоэнергетики. 

Сырьѐм для производства пеллетов служит возобновляемый и экологически 

чистый материал – древесина. При этом они являются экологически 

безопасными. При массовом производстве не требуют сравнительно больших 

затрат, что позволяет судить об их выгодности с экономической точки зрения. 

Развивая данное направление в деревоперерабатывающей промышленности, 

рассматриваемый вид топлива может стать достойной альтернативой 

традиционным видам горючего.  
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Проблема экологии человека приобрела для многих стран экономическую 

и социальную значимость. Однако, когда речь идет об экологических 

проблемах, редко упоминается о таком важном факторе, как о постоянной 

видимой среде и ее состоянии. Поэтому очень часто при проектировании 

городской среды, создании рабочих мест и оформлении интерьера состоянием 

визуальной среды пренебрегают. Между тем, исследования в области 

физиологии зрения свидетельствуют о том, что постоянная визуальная среда, ее 

насыщенность зрительными элементами оказывает сильное воздействие на 

состояние человека, то есть, действует как любой экологический фактор, 

составляющий среду обитания человека. 

Проблема видеоэкологии особенно актуальна за последние пятьдесят лет, 

в связи со всеобщей урбанизацией, отторгшей человека от естественной 

визуальной среды. Более того, человек все больше проникает в необычные для 

его жизни области – в Заполярье, Арктику и Антарктику, в подводное 

пространство. В местах новых поселений людей визуальная среда не всегда 

благоприятна, что требует создания новых научных подходов к решению этой 

проблемы. Более того, до сих пор не разработаны нормативные документы по 

формированию визуальной среды, отсутствуют требования по допустимым 

размерам гомогенных и агрессивных  визуальных полей в архитектуре города 

[2, с. 10]. 

Целью нашей работы явилось выяснение влияния визуальной среды г. 

Минусинска на эмоциональное состояние человека. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Собрать и проанализировать фотоматериал, отражающий гомогенную 

и агрессивную видеосреду в городе. 

2. Провести сравнительный анализ предпочтений человека между 

городским и естественным пейзажем. 

3. Выяснить характер изменений в эмоциональном состоянии человека 

после воздействия агрессивных и гомогенных полей. 

Формирование зрительного образа происходит благодаря непрерывно 

чередующимся движениям глаз – быстрым и медленным. Быстрые движения 

(два и более в секунду) получили название «саккады», что означает «хлопок 

паруса» (франц.) [2, с. 15]. Глаз постоянно сканирует окружающее 

пространство. В основу видеоэкологии В.А. Филиным положена гипотеза 

автоматии саккад (1987 г.), согласно которой саккады обусловлены 
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деятельностью структур мозга, способных к ритмогенезу без внешних 

побудительных причин, по типу пейсмекеров [2, с. 37], наиболее заметный. То 

есть, наличие «опорных элементов» в окружающей среде является 

необходимым условием для формирования зрительного образа. При отсутствии 

таких элементов возникает так называемый «сенсорный голод», что в конечном 

итоге при длительном воздействии приводит к невротическим состояниям: 

повышенной тревожности, раздражительности, появлению страхов, депрессий, 

снижению настроения (К. Яхтин) [2, с. 59]. 

На первом этапе нашего исследования мы собрали фотоматериал, 

отражающий гомогенные и агрессивные поля в г. Минусинске. Были выделены 

наиболее часто встречающиеся примеры: промышленные зоны, монолитные 

стены, стены панельных многоэтажных домов, ряды деревьев со срезанными 

макушками. 

Нами было опрошено 30 испытуемых, студенток второго курса. В ходе 

исследования респондентам предлагались расположить в ранжированном 

порядке по привлекательности десять фотографий, на пяти из которых были 

изображены парковые зоны и протока Минусинская р. Енисей. Другие пять 

фотографий отражали гомогенные и агрессивные визуальные поля. Наиболее 

привлекательными для опрашиваемых оказались изображения реки – 25 

человек. Наиболее неприятными явились изображения промышленной зоны и 

лишенных макушек деревьев – 27 и 25 человек соответственно. Респондентам 

было предложено подобрать эпитеты к фотографиям. Наиболее неприятные 

фотографии были охарактеризованы словами: унылые, агрессивные, злые, 

неприятные. 

Далее респондентам предлагали внимательно рассмотреть вначале 

городские пейзажи с парковой зоной, попутно задавались вопросы на 

внимательность (сколько берез на фотографии, есть ли птицы?) Такие вопросы 

позволяли концентрировать внимание испытуемого на изображении как можно 

дольше. После этого респонденту предлагали рисуночный тест 

(«Несуществующее животное») [1]. Согласно анализу теста, в 28 случаях из 30 

опрошенные не проявили негативных эмоций. Затем респондентам 

предлагались к рассмотрению фотографии с агрессивной визуальной средой и 

уточняющими вопросами. После этого эмоциональное состояние испытуемых 

снова проверялось с помощью рисуночного теста. В 21 случае из 30 было 

отмечено повышение тревожности, в 16 случаях – повышение агрессивности. 

Таким образом, было установлено, что агрессивные и гомогенные 

визуальные поля действительно повышают уровень невротических реакций, 

что негативно сказывается на общем эмоциональном состоянии человека. 

Поэтому в современных городах необходимо создавать комфортную 

визуальную среду, что, несомненно, позволит снизить уровень агрессии и 

невротизма. 
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Исследователи отмечают, что хвойные породы очень чутко реагируют на 

изменение состава воздуха. Это послужило поводом рассматривать хвойные, в 

том числе и сосну обыкновенную, как  важнейший индикатор антропогенного 

влияния, принимаемого в настоящее время за «эталон биодиагностики» [4]. 

Благодаря высокой декоративности и активному выделению фитонцидов, 

сосна могла бы быть одной из ведущих пород для озеленения городов. Но 

наряду с вышеуказанными качествами вид очень чувствителен к загрязнению 

среды, поэтому в условиях города может свою декоративность потерять. Чаще 

всего сосна рекомендуется для озеленения загородных территорий, таких как 

оздоровительные лагеря, санатории и профилактории. На городских 

территориях сосна комфортно чувствует себя на территории парков и 

лесопарков [1].  

Благодаря тому, что сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L) реагирует на 

загрязнение среды продуктами техногенеза ее часто используют как доступный 

и многовариантный объект для мониторинговых наблюдений.  

Урбанисты относят Ишим к числу средних городов, поскольку 

официальное количество жителей согласно спискам численности населения по 

муниципальным образованиям на 1 января 2016 года  65 521 человек. На 

территории города расположено несколько действующих промышленных 

предприятий, которые могут влиять на состояние хвойных, в том числе и сосен 

в городе. Это: Ишимский механический завод, где производится ремонт 

железнодорожного транспорта, также здесь делают запасные железнодорожных 

составов, причем часть продукции идет на экспорт. Оборудование для 

нефтегазового комплекса производят цеха машиностроительного завода, а 

завод «Ишимсельмаш» обеспечивает запасными частями сельхозтранспорт.  

Среди действующих предприятий пищевой промышленности АООТ 

комбинат «Маслосыр Ишимский»»; АООТ комбинат мясной Ишимский 

(Племзавод «Юбилейный»); АООТ Ишиский ликеро-водочный завод; филиал 

АООТ «Тюменьхлебопродукт» Ишимский комбинат хлебопродуктов; ООО 

Элара (хлебопекарня); ООО «Слада»; ООО «Полярис»; ООО «Ишимский 

крупозавод». Предприятия пищевой промышленности имеют внутриобластное 

значение. 
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В цехах обувной фабрики производят рабочие сапоги и ботинки, швейная 

фабрика ведет пошив спецодежды 

Среди предприятий строительной отрасли наиболее значительны ОАО 

завод ЖБИ «Ишимский» (крупнейшее производственное предприятие юга 

Тюменской области) и ООО «Мастер-Бетон». В городе производят кирпич, 

железобетонные и бетонные изделий, керамзит [5].  

В 2000 году от стационарных источников в атмосферу города поступило - 

2526,4 т/год, причем это на 1113,4 тонн меньше, чем в предыдущем году. 

Вообще же по наблюдениям специалистов за период 1994 - по 2000г. выбросы 

от предприятий уменьшились на 9,79 т или на 81,6%. С одной стороны это 

объясняется спадом производства в городе, с другой газификацией 

большинства котельных. 

Наблюдениями установлено, что при равномерном распространении 

предприятий на территории города при любом направлении ветра только в одну 

часть города переносятся загрязнения, но в то же время они не имеют 

суммарного эффекта [2].  

Наиболее важным источником загрязнения в городе является 

автомобильный транспорт, его количество неуклонно растет. В 1990 г. прошли 

официальную регистрацию  9642 автомобиля, в 1992г.- 10805, в 200 - 22500, в 

2005 – 27850, а в 2012 г.- около 40000 единиц. В свою очередь растет и выброс 

веществ в атмосферу города. Если  в 1999 году он составлял 2,9 тыс. т., то в 

2007 – 5,6 тыс. тонн. Неравномерная транспортная нагрузка в городе приводит 

к очаговому повышению концентрации СО. Максимальные концентрации СО, 

SO2, NO2 отмечены в районах с наиболее интенсивной транспортной нагрузкой 

(ж/д мост, ул. Республики, пересечение ул. Республики – Бригадная, ул. 

Чкалова – Ленина, ул. Артиллерийская – К.Маркса) [3]. 

В 2010-2013 гг состояние приземного атмосферного воздуха в пределах 

центральной улицы ул. Карла Маркса ухудшилось по причине полной вырубки 

древесных насаждений, в настоящее время высажены молодые деревья, но они 

не набрали достаточной зеленой массы для эффективного очищения воздуха.  

Описанные источники загрязнения атмосферного воздуха могут влиять на 

декоративности посадок хвойных в городе Ишиме. В свою очередь хвойные 

могут служить целям мониторинга состояния атмосферы в городе. 
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РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И.С. Долбилин, студент 5 курса геолого-географического факультета 

УО «ГГУ им. Ф. Скорины», г. Гомель, РБ 

Научный руководитель – Г.Л. Осипенко, старший преподаватель кафедры 

экологии 

 

Наряду с Гомельской областью Могилѐвская более других регионов 

страны пострадала от радиоактивного загрязнения. В различной степени 

загрязнено 9,7 тыс. км² (33,4 % территории). Главный радиоактивный 

химический элемент, определяющий 85% радиационного фона местности 

загрязнѐнных районов – цезий-137. Некоторые районы области загрязнены 

также стронцием-90 (Краснопольский и Чериковский районы). Пятна 

радиоактивного загрязнения почв с плотностью загрязнения более 1 Кu/км² 

зафиксированы в 15 из 21 района области. В зоне загрязнения оказались 5 

городских (Быхов, Славгород, Чаусы, Чериков, Краснополье) и более 800 

сельских населѐнных пунктов. В условиях радиоактивного загрязнения 

проживает около 140 тыс. чел. (12 % населения области). На территории 

Могилѐвской области находятся четыре зоны радиоактивного загрязнения: зона 

первоочередного отселения, зона последующего отселения, зона с правом на 

отселение и зона проживания с периодическим радиационным контролем.  В 

зоне первоочередного отселения – населенные пункты с загрязнением почв 

цезием-137  составляет более 40 Кu/км² или стронцием-90 более 3 Кu/км² (0,4 

тыс.км²; 1,4 % территории). Пятна с таким загрязнением отмечаются в 

Краснопольском, Славгородском, Чериковском, Костюковичском и 

Климовичском районах. Из зоны проводилось обязательное отселение 

населения с октября 1990 г. Практически всѐ население зоны было отселено к 

середине 1990-х гг. Зона последующего отселения имеет плотность загрязнения 

почв цезием-137 от 15 до 40 Кu/км² или стронцием-90 от 2 до 3 Кu/км² (0,93 

тыс.км²; 3,2 % области). Пятна с таким уровнем загрязнения отмечаются в 

Краснопольском, Славгородском, Чериковском, Костюковичском, 

Климовичском, Кричевском, Могилѐвском и Быховском районах. В зоне 

последующего отселения население также в основном отселено. Осталось не 

более 300 жителей в Краснопольском, Костюковичском и Чериковском 

районах. Большая часть проживающих в зоне последующего отселения – лица 

пожилого возраста, отказавшиеся от переезда. Зона с правом на отселение 

(отселение проводится за счѐт государства, как и в двух предыдущих зонах 
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радиоактивного загрязнения, но по желанию населения) имеет плотность 

загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Кu/км² или стронцием-90 от 0,5 до 2 

Ku/км² (2,07 тыс.км²; 7,1% области). К зоне относятся отдельные участки 

радиоактивного загрязнения, расположенные на территории 11 районов 

области: Белыничского, Быховского, Климовичского, Костюковичского, 

Кричевского, Славгородского, Чаусского, Чериковского, Краснопольского, 

Могилѐвского и Кличевского районов. В зоне расположено более 300 сельских 

населѐнных пунктов и 3 городских поселения (Краснополье, Славгород и 

Чериков). Всего в зоне с правом на отселение проживает более 60 тыс. чел. (5,0 

% населения области). Зона проживания с периодическим радиационным 

контролем имеет плотность загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Кu/км² или 

стронцием-90 от 0,15 до 0,5 Кu/км² (6,3 тыс.км²; 21,7% территории). К зоне 

относятся части территорий 15 административных районов, в т.ч. 11 

расположенных в зоне с правом на отселение, а также в Бобруйском, 

Кировском, Круглянском и Мстиславском районах. В зоне находится более 500 

сельских и два городских (Чаусы и Быхов) поселений. Всего в зоне проживает 

около 90 тыс. чел. (7,5 % населения области). Остальная территория (67 % 

площади) Могилѐвской области считается условно чистой. Пятен с 

относительно высоким уровнем радиоактивного загрязнения нет только в 

Осиповичском, Глусском, Шкловском, Дрибинском, Горецком и Хотимском 

районах. По мнению белорусских учѐных, проживание населения возможно на 

территориях с уровнем загрязнения почв цезием-137 менее 15 Ku/км² или 

стронцием-90 менее 0,5 Кu/км², т.е. на территориях, где среднегодовая 

эффективная эквивалентная доза облучения не может превысить 1 мЗв. По 

возможности проживания населения в зависимости от радиоактивного 

загрязнения территорию Могилѐвской области можно разделить на три части: 

зону, непригодную для проживания; зону проживания с учѐтом экологических 

ограничений; зону, пригодную для проживания без экологических 

ограничений. Непригодная для жизни зона включает зоны первоочередного и 

последующего отселения; зона проживания с учѐтом экологических 

ограничений включает, соответственно, зоны с правом на отселение и с 

периодическим радиационным контролем[1].  

К основным экологическим ограничениям хозяйственного использования 

территорий, подвергшихся радиационному загрязнению, относятся: запрещение 

выращивания льна-долгунца, накапливающего радионуклиды; ограничение в 

употреблении и обязательный контроль мясомолочной продукции; запрещение 

сбора ягод, грибов, охоты, заготовок древесины, проведения туристских 

походов, экскурсий в лес и др. В зонах, непригодных для проживания 

населения, возможно ограниченное использование сельскохозяйственных 

угодий для выращивания картофеля на семена, зерновых и др. культур. 

Поскольку период полураспада цезия-137 около 30 лет, за годы, истекшие 

после катастрофы, радиоактивное загрязнение территории уменьшилось 

естественным путѐм на 25 %. В силу этого некоторые населѐнные пункты 

переведены из зон с более значительным загрязнением в зоны с менее 

значительным загрязнением. Например, г.Быхов ранее относился к зоне с 
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правом на отселение, теперь он отнесѐн к зоне с периодическим радиационным 

контролем.  
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В настоящее время во всех развитых странах мира вопросы здорового 

питания возведены в ранг государственной политики. Доказано, что правильное 

питание обеспечивает рост и развитие детей, способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и продлению жизни людей, 

создавая при этом условия для адекватной адаптации их к окружающей среде. 

[1]. Одними из важнейших составляющих ежедневного рациона человека, по 

мнению ВОЗ, являются овощи и фрукты. ежедневное потребление которых 

должно составлять 500 г, то есть, до 180 кг в год [2,4]. 

При потреблении плодовоовощной продукции человек, в свою очередь, 

сталкивается с проблемой накопления в ней разнообразных химических 

веществ. Одним из негативных факторов, который накапливает плодоовощная 

продукция, являются соли азотной и азотистой кислот, так называемые нитраты 

и нитриты. Большинство людей в мире употребляют в пищу 

сельскохозяйственные продукты, выращенные с применением удобрений. 

Производство удобрений составляет сейчас около 23 кг в год на человека, 

причем половина всех удобрений – азотные. [2,3,4]. Одним из основных путей 

загрязнения продуктов питания является нарушение гигиенических правил 

использования в растениеводстве удобрений, оросительных вод, твердых и 

жидких отходов промышленности и животноводства и других сточных вод, 

осадков очистных сооружений и т.д.  

В городе Минусинске отсутствует информирование населения о 

содержании нитратов в плодоовощной продукции. Тем самым ставится вопрос 

о безопасности столь необходимого компонента питания. Таким образом, 

наличие данной проблемы позволило сформулировать тему нашей работы 

«Мониторинг уровня нитратов в плодовоовощной продукции». 

Актуальностью и социальной значимостью выбранной темы является 

отсутствие сведений об уровне нитратов в плодоовощной продукции, 

продаваемой на территории г. Минусинска, и необходимости формирования у 

населения знаний о безопасном питании. 

Целью нашего исследования было установление уровня нитратов в 

различных образцах плодовоовощной продукции, реализуемой в г. 
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Минусинске. Исследуемая выборка была сформирована из различных видов 

плодов и овощей. Каждый вид был представлен 5-ю экземплярами, 

приобретенными в различных торговых точках г. Минусинска и от различных 

(по возможности) производителей. 

Результаты выполненных исследований размещены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

№ п/п 
Наименование 

продукта 

Средний уровень 

нитратов, мг/кг продукта 

ПДК для 

взрослых 

ПДК для 

детей 

1 Капуста поздняя 11 500 50 

2 Картофель 59 250 50 

3 Лук зеленый 27,8 600 50 

4 Лук репчатый 34 80 50 

5 Морковь 33 250 50 

6 Огурец тепличный 45 400 50 

7 Свекла столовая 117 1400 50 

8 Перец сладкий 36 200 50 

9 Помидор тепличный 96 300 50 

10 Хурма 46 60 50 

11 Яблоко 12,5 60 50 

 

Уровень нитратов измерялся экспресс-методом нитрат-тестером Soeks.  

Принцип работы нитрат тестера основан на измерении 

электропроводности  среды плодов и овощей. Распространяясь по растению, 

солевые ионы (нитраты, фосфаты и др.) накапливаются в различных частях 

растения, в том числе и в плодах, что повышает содержание электролитов и 

соответственно электропроводность среды плода (овоща). Таким образом, 

измеряя нитрат-тестером электропроводность плодов и овощей и, сравнивая это 

значение с электропроводностью, обусловленной базовым уровнем содержания 

ионов, можно с определенной вероятностью говорить о наличии в исследуемом 

продукте повышенного содержания ионов. Из полученных данных можно 

сделать вывод, что ни в одном из исследованных продуктов содержание 

нитратов не превышает взрослую норму. Самым высоким содержанием 

нитратов отличается из-за своих физиологических особенностей свекла (117 

мг/кг продукта), самым низким – яблоко (12,5 мг/кг продукта) и поздняя 

капуста (11 мг/кг продукта). 

Если содержание нитратов в плодовоовощной продукции не вызывает 

опасение по сравнению со взрослой нормой, то для детской нормы пороговые 

концентрации превышены для картофеля, свеклы и тепличных помидоров. 

Подпороговых концентраций содержание нитратов достигает в хурме и 

тепличных огурцах. Из этого  необходимо сделать вывод, что к составлению 

детского меню, особенно зимой, когда на рынке присутствуют тепличные 

овощи, необходимо относиться с особым вниманием. 
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Выводы 

1. Исследуемая плодоовощная продукция соответствует нормам по 

содержанию нитратов. 

2. Превышены предельно-допустимые концентрации для детей в 

следующих продуктах: помидорах тепличных, картофеле, свекле столовой. 

3. В целом овощи накапливают больше нитратов, чем фрукты. 

Таким образом, гипотеза исследования о том, что уровень нитратов в 

плодовоовощной продукции, реализуемой в Минусинске, находится в пределах 

нормы, подтвердилась частично, что овощи накапливают значительно больше 

нитратов, чем фрукты – подтвердилась, цель исследования достигнута, задачи, 

поставленные в начале работы, выполнены. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

А.В. Исаков, курс 5 

Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины 

Научный руководитель – А.А. Абрамович, старший преподаватель 

 

К предприятиям нефтегазового комплекса относятся 

нефтегазоперерабатывающие заводы, нефтебазы, магистральные 

нефтепроводы, продуктопроводы, а также резервуарные парки. Они являются 

потенциальными массовыми источниками загрязнения окружающей среды 

углеводородами. Прежде всего, речь идѐт о загрязнении атмосферы, водных 

бассейнов и почв. 

Возникновение источников загрязнения атмосферы на нефтебазах и НПЗ 

может быть вызвано следующими причинами: большими и малыми 

«дыханиями», а также «обратными выдохами» резервуаров для хранения 

нефтепродуктов; выполнением сливо-наливных операций; конструктивными 

недостатками аппаратуры и технологического оборудования и другими 

факторами, связанными, в основном, с низкой культурой производства. 

Степень загрязнения окружающей среды нефтепродуктами в каждом 

конкретном случае зависит от организации процессов хранения, видов и 
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количества хранимой продукции, способов и условий хранения, работы 

контролирующей и регулирующей аппаратуры [1]. 

В таблице 1 приведены нормы потерь нефтепродуктов в зависимости от 

операции и срока хранения (кг/т). 

 

Таблица 1 – Нормы потерь нефтепродуктов 

 

Операция Срок хранения 
Норма  

потерь, кг/т 

1 2 3 

Приѐм - 0,05-0,59 

Хранение до 1 месяца 0,02-1,61 

Хранение свыше 1 месяца 0,04-0,90 

Отпуск в транспортные средства - 0,01-0,22 

Приѐм, хранение и отпуск: 

- на АЗС 

- в резервуарах магистральных 

трубопроводов 

- 

- 

0,01-1,25 

0,01-1,55 

 

Значительная часть резервуарного парка приходится на ѐмкости, 

построенные много лет назад и не отвечающие современным требованиям. 

Например, несовершенное дыхательное оборудование устаревших конструкций 

приводит к значительным потерям нефтепродуктов от испарения. Причиной 

утечек нефтепродуктов является коррозия днищ и стенок резервуаров, а это 

приводит к значительному загрязнению окружающей среды. 

В резервуаре, нефтеналивном судне, железнодорожной и автомобильной 

цистерне, топливном баке автомобиля, содержащих определѐнное количество 

нефти или нефтепродукта, пространство над жидкостью, то есть газовое 

пространство, заполнено паровоздушной смесью. Количество нефтепродукта в 

этой смеси определяется по формуле: 

, 

где c – объемная (мольная) концентрация паров нефтепродукта в 

паровоздушной смеси;  – плотность нефтепродукта, кг/м
3
; V – объем газового 

пространства, м
3
. 

Источниками загрязнения водного бассейна являются нефть и 

нефтепродукты, газовый конденсат, различные углеводороды и их 

производные. 

Загрязнение почвы и водоѐмов возможно сточными, ливневыми и талыми 

водами, содержащими нефтепродукты, появившиеся в результате утечек 

нефтепродуктов через уплотнительные узлы запорной арматуры, наливные 

устройства, трубопроводы и перекачивающие насосы, а также утечки в 

результате аварийных ситуаций при переливах из резервуаров и коммуникаций 

[1]. 
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Примерный состав производственных сточных вод (мг/л) нефтебаз 

следующий (табл. 2): 

 

Таблица 2 – Состав производственных сточных морских и речных вод 

нефтебаз 

 

Компонент Концентрация, мг/л 

Нефтепродукты 400-12000 

Взвешенные вещества 100-600 

Плотный остаток 600-850 

БПК5 150-670 

 

Источниками загрязнения почвы могут служить нефтяные шламы, 

твѐрдые отложения, накапливающиеся в резервуарах, аппаратах, 

трубопроводах и других сооружениях, в которых хранят или транспортируют 

нефть и нефтепродукты, а также отработанные смазочные масла и химические 

реагенты. 

Уменьшение выбросов углеводородов в атмосферу при их хранении 

может быть достигнуто за счѐт снижения испарения углеводородов из 

резервуаров. Для снижения испарения углеводородов при хранении их в 

резервуарах применяют следующие методы и технические решения: 

использование резервуаров с плавающей крышей или понтонами; хранение 

углеводородов под слоем инертного (защитного) газа; тепловая изоляция 

резервуаров; применение газоуравнительных систем; применение дисков-

отражателей; совершенствование дыхательной и предохранительной 

аппаратуры; нанесение на наружную поверхность стальных наземных 

резервуаров тепло- и лучеотражающих покрытий; хранение углеводородов под 

повышенным давлением; хранение нефтепродуктов в отложениях каменной 

соли и шахтных выработках [1]. 
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ОСТРОЛИСТНОГО В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

И.Е. Касьянова, 1 курс, биология, химия 

ИПИ им.П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, г. Ишим 

Научный руководитель – О.С. Козловцева, к.б.н., доцент 

 

Важную роль в нормализации экологической обстановки города играют 

зеленые насаждения. Они  способны регулировать газовый состав воздуха, 

климатические характеристики территорий, снижают влияние шумового 

фактора [1]. В свою очередь факторы среды урбанизированных территорий 
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тоже влияет на городские растения, изменяя интенсивность физиологических 

процессов и оставляя отпечаток на внешнем облике. Фиксация этих изменений 

позволяет использовать деревья городов в работах по мониторингу городской 

среды. 

Среди органов растений листья подвержены большой изменчивости и 

диапазон их нормы реакции очень широк. Проявлением внутриидивидуальной 

изменчивости, т.е. различий между гомологичными структурами внутри одного 

индивида является флуктуирующая асимметрия (ФА). Это ненаправленные 

отличия среди правой и левой  гранями разных морфологических строений, в 

норме располагающих  билатеральной симметрией. [2,3]. Такие различия 

свидетельствуют о результатах ошибок в ходе развития организма. Благодаря 

показателям ФА возможно фиксировать незначительные отклонения 

параметров среды от нормы, ещѐ не приводящих к важнейшему снижению 

жизнеспособности растений.  

Среди прочих пород деревьев обладающих билатеральной симметрией 

указан и клен остролистный (Acer platanoides). С каждым годом 

морфологическая изменчивость его листовых пластинок становится все более 

привлекательной для биоиндикационных исследований [2].   

Нами была предпринята попытка оценить состояние атмосферного 

воздуха территории институтского комплекса Ишимского педагогического 

института им. П.П. Ершова по показателями ФА клена остролистного. 

Сбор материала осуществлялся на ул. Ленина в г. Ишиме в районе 

университетского комплекса (ул. Ленина). Здесь в 1995-2000 годах А.В. 

Еливановым были высажены саженцы кленов, привезенные из Брянской 

области. Клены успешно прижились, ежегодно формируют крону, цветут, 

плодоносят. Общая протяженность улицы 1,4 км. Здесь расположены 

исторические здания, с 2014 активизировалась жилая застройка. Ул. Ленина 

является выездом из города в южном направлении. Древесно-кустарниковая 

растительность единична. Движение двустороннее, однако оно ограничено, 

только общественным транспортом. 

Сбор исследуемого материала проводился после остановки роста листьев 

(сентябрь) с нижней части кроны десяти деревьев, отдаленных друг от друга на 

3-5 метров. С каждого дерева собрано 100 листьев. ФА оценивалась путем 

высчитывания различий четырѐх промеров листа слева и справа (рис. 1). 

Измерения проводились на сканированной листовой пластинке с 

использованием линейки (с точностью до мм) в программе Photoshop, подсчеты 

производились в Microsoft Ecxel 
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Рисунок 1 

 
 

 

1 - ширина половинки листа 

(измерение проводили посередине 

листовой пластинки);  

2 - длина второй от основания листа 

жилки второго порядка;  

3 - расстояние между концами первой 

и второй жилок второго порядка 

жилок;  

4 - угол между главной жилкой и 

второй от основания листа жилкой 

второго порядка. 

 

Схема промеров морфологических признаков для оценки стабильности 

развития  

Установлено, что показатель ФА для клена остролистного 

произрастающего в пределах институтского комплекса 0, 053. Он соответствует 

оценке «начальные отклонения от нормы» 

Ранее для этой точки был зафиксирован показатель 0, 044055 [4], что 

оценивало обстановку как «условно нормальную». 

Такой результат видится нам закономерным, поскольку объект 

исследования произрастает в условиях постоянной загазованности, имеющую 

тенденцию к увеличению. 
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СОЗДАНИЕ СЕВЕРНОГО ДЕНДРАРИЯ В Г.БРАТСКЕ 

Я.В. Катульская, гр. СПС-13, Е.А. Кравченко, гр. ЛД-13 

Братск, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 

Научный руководитель – Л.В. Аношкина,  к.б.н., доцент  

 

Ботанический сад – это научная коллекция растений, включающая 

сведения о естественной среде обитания видов, создаваемая главным образом 

для демонстрации широкому кругу посетителей, а также возможности 

проведения научных исследований на основе растительных коллекций. Тем 

самым сочетаются две функции: визуальная привлекательность и 

таксономический порядок. Одной из главнейших задач ботанических садов 

является отбор и введение в культуру видов, произрастающих в  различных 

регионах Земного шара [1]. Большинство университетов России имеют свои 

ботанические сады. В Сибири – это  сады Красноярского, Иркутского, 

Томского, а также Якутского государственных университетов.  

Весной 2015 года на территории Братского государственного 

университета силами студентов и преподавателей лесопромышленного 

факультета был основан Северный ботанический сад. Древесные растения – 

интродуценты, не произрастающие в дикой природе  региона, привозились из 

Ботанического сада ИГУ г. Иркутска, представители местной дендрофлоры – из 

пригородных лесов. Всего было высажено 146 саженцев 34 видов. 

Приживаемость растений составила 95%, причем все  деревья и кустарники 

успешно перезимовали первую зиму. 

В 2016 году работы продолжились. Коллекция пополнилась такими 

видами, как форзиция промежуточная (Forsythia x intermedia L.), клен 

остролистный (Acer platanoides L.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), 

ель колючая (голубая) (Picea pungens L.), гортензия древовидная (Hydrangea 

arborescens D.Don), миндаль низкий (Amygdalus nana L.), дуб черешчатый 

(Quercus robur L.), а также дополнены посадки уже имеющихся видов. В 

настоящее время высажено деревьев и кустарников в количестве 281 шт. 41 

вида. 

За посадками постоянно ведутся наблюдения. Определены 

биометрические показатели: высота саженца, диаметр ствола, диаметр кроны. 

По окончании вегетационного периода измерялся верхушечный и боковой 

прирост. 

По количественному составу преобладают представители 

дальневосточной дендрофлоры 39% от общего числа насаждений, что же 

касается видового состава, здесь доминируют представители флоры Европы - 

40% (табл.1). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Forsythia_%C3%97intermedia&action=edit&redlink=1
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Таблица 1 – Состав насаждений по географическому происхождению 

 

Родина произрастания 

насаждений 

Количество, 

шт. 

% от общего 

количества 

Количество 

видов 

% от общего  

количества видов 

Дальний Восток 109 39 8 20 

Европа 70 25 16 39 

Северная Америка 14 5 3 7 

Сибирь 58 21 7 17 

Юго-Восточная Азия 30 11 7 17 

 

При изучении акклиматизации определяется степень приспособленности 

растений к новым природно-климатическим условиям. Анализ проводится на 

основе изучения фенологии растений, особенностей роста,  определения 

устойчивости к неблагоприятным условиям среды [2]. В конце вегетационного 

сезона 2016 года были измерены боковой и верхушечный приросты саженцев. 

Максимальный  прирост побегов можно отметить у липы мелколистной: в 

длину верхушечный прирост составил 143,40 мм, боковой – 162,39 мм, в 

диаметре 4,12 и 3,54 мм соответственно. Также хороший прирост побегов в 

длину наблюдается у черемухи Маака: 106,80 и 172,09 мм, в диаметре же 

прирост не отличается от средних значений 1,48 и 1,59 мм. Значительный 

прирост в диаметре отмечен у груши уссурийской - 3,55 мм. Если 

проанализировать величину прироста  саженцев по их географическому 

происхождению, можно отметить, что наиболее активным ростом обладают 

дальневосточные виды: средний верхушечный прирост в длину составил 52,26 

мм, в диаметре – 1,83 мм, средний боковой прирост – 73,54 и 1,57 мм 

соответственно (табл.2). Не наблюдалось прироста у таких видов как дуб 

черешчатый, ива извилистая. Минимальные значения прироста отмечаются у 

представителей дендрофлоры Юго-Восточной Азии. 

 

Таблица 2 – Средние значения прироста насаждений по географическому 

происхождению 

 
Родина произрастания  

насаждений 

Верхушечный Боковой прирост 

длина, мм диаметр, мм длина, мм диаметр, мм 

Дальний Восток 52,26 1,83 73,54 1,57 

Северная Америка 44,31 1,26 32,87 1,56 

Европа 43,74 1,61 66,27 1,71 

Сибирь 27,81 1,27 27,07 1,10 

Юго-Восточная Азия 18,08 0,96 42,32 1,04 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 1) саженцы, высаженные на территории университета, хорошо 

адаптировались к новым условиям произрастания, успешно перезимовали 

первую зиму; 2) по результатам измерения длины и диаметров побегов, можно 

отметить, что лучше всего приспособились к новым природно-климатическим 
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условиям виды древесных растений, родиной которых является Дальний 

Восток. 

В течение вегетационного периода также проводились фенологические 

наблюдения за насаждениями.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЛЕСОВ ЗЕЛЁНЫХ ЗОН 

М.В. Кононова, 3 курс отделения Технология лесозаготовок 

г. Канск, КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

Научный руководитель - Л.А. Левченко, преподаватель 

 

Общая площадь земель лесного фонда России 1173.9 млн.га. Общий запас 

древесины в лесах России 76,7 млрд. м
3
 

Идея деления лесов по их функциональному, целевому назначению, 

возникла с началом лесопользования.   

Первые сведения, касающиеся выделения зелѐных зон относятся к концу 

19 века, когда в Англии были разработаны предложения по организации 

зелѐных зон, а также созданию нового типа города: город-сад. Первые сады на 

Руси были созданы ещѐ в 11 веке в Киеве, в 12 веке во Владимире и Суздале. 

Выделение зелѐных зон в России началось с принятием Декрета ВЦИК «О 

лесах» от 27 мая 1918 г. В настоящее время площадь лесов зелѐных зон 

России составляет 12, 7 млн.га. 
Зелѐная зона города – территория за пределами городской черты, 

занятая лесами, лесопарками и другими озеленѐнными территориями , 

выполняющая защитные санитарно-гигиенические функции м являющаяся 

местом отдыха населения (ГОСТ 28329 89). 

Ознакомившись с литературой о зелѐных зонах России я решила узнать о 

наличии зелѐных зон  вокруг города Канска, где я живу,  и достаточную ли роль 

они играют в обеспечении города кислородом. Для этого я обратилась за 

помощью в КГБУ «Канское лесничество». Руководитель компании КГБУ 

«Канское лесничество» Плющиков Алексей Геннадьевич предоставил 

интересующий меня материал. Общая площадь земель лесного фонда 

Канского лесничества составляет 236300 га. Зона лесостепная. Основная 

отрасль компании – «Лесоводство». 
На территории Канского лесничества в кварталах 43 и 44 выделена 

лесоустройством зелѐная зона площадью 136 га., которая находится в 

однокилометровой зоне жилой и промышленной застройки, и несѐт высокую 
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рекреационную нагрузку. В летние выходные и праздничные дни , особенно в 

хорошую погоду , посещаемость этой территории превышает 20 человек на 

один гектар . Тем не менее, леса зелѐной зоны лесничества лишены всяких 

элементов благоустройства и малых архитектурных лесных форм. 

Ознакомившись в лесничестве с картографическими материалами и 

таксационным описанием площади зелѐной зоны мне стало интересно: 

соответствуют ли норме леса зелѐной зоны в Канском лесничестве для 

обеспечения кислородом жителей г. Канска. Известно, что потребителями 

кислорода на земном шаре являются люди, животные и растения; 

промышленность и транспорт, сжигающие горючие материалы; процессы 

гниения органического вещества. За сутки при средней физической работе днѐм 

человек потребляет ( 5.1 ) кг кислорода.  

Учитывая имеющиеся данные потребления кислорода, можно определить 

нормы лесопокрытой лесной площади зелѐных зон аналитическим способом по 

формуле: 

F = N
.
a 

.
b/ 1000, 

где      N- численность городского населения , человек; 

            а- коэффициент посещаемости; 

   в- норма площади на 1 тыс.человек. 

По статистическим данным , взятым в СИБ ГТУ, для вычисления 

площади лесов зелѐных зон на тысячу жителей , исходят из числа населения 

городов: 

Таблица 1 

 

Численность населения городов , тыс.человек 50-100 

Площадь, га на 1 тыс. человек 120 

Коэффициент посещаемости 0.12 

 

Население города Канска по состоянию на 1 января 2016 г. составляет 

91658 человек.  

Тогда: F=( 91658 х 0.12 х 120) : 1000 = 1319, 8 га. 

Сравнивая полученную норму лесопокрытой лесной площади лесов 

зелѐных зон с площадью зелѐных зон в Канском лесничестве – 136 га, видим. 

Что данная площадь не отвечает требуемой норме и, следовательно, не 

обеспечивает достаточным количеством кислорода  население города. 

Требуемое количество кислорода в сутки:  

91658 чел. х 5.1 кг = 467 455.8 кг 

1 га леса в среднем выделяет в сутки 180-200 кг кислорода. 

Фактическое  количество кислорода, выделяемое  лесной площадью 

в сутки зелѐной зоной: 136 га х 200 кг = 27 200 кг. 

Отсюда следует, что лесная  зелѐная зона не обеспечивает 

достаточным количеством кислорода жителей города Канска . 
Возник у меня  вопрос: Чем же мы дышим? 

Снова обращаюсь к таксационным материалам лесничества по 

распределению лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов. 
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Всего лесов в Канском лесничестве 236 300 га, из них 107 537 га 

защитные и 128 763 га эксплуатационные леса. 

Таким образом, все защитные леса в сутки выдают: 107 537 га  х 200 кг =  

21 507 400 кг кислорода. 

Эксплуатационные леса выдают: 128 763 х 200 кг = 25 752 600 кг 

кислорода. 

Такое количество выделяемого лесом кислорода обепечивает не только 

кислородом жителей г. Канска, но и остальные населѐнные пункты , 

находящиеся в пределах территории лесничества. 

Подводя итоги моей научно – практической работы я считаю, что 

основные цель и задачи поставленные мной выполнены: 

1.Определѐн  расход кислорода  и нормы лесов зелѐных зон КГБУ 

«Канское лесничество». 

2.Выявлено, что леса зелѐной зоны лесничества лишены всяких 

элементов благоустройства и малых архитектурных лесных форм. 

3.Леса зелѐной зоны является мощным фильтром, очищая воздух от 

вредных примесей , тем самым выполняют экологическую, санитарно - 

гигиеническую, оздоровительную, рекреационную роль вокруг г. Канска. 

4.Через поисковую деятельность исследована территория зелѐной зоны 

КГБУ «Канское лесничество», выявлено количество  выделяемого кислорода 

для потребления жителями города Канска. 

5.Гипотеза подтвердилась: территория зелѐной зоны не обеспечивает в 

достаточном количестве кислородом население города Канска.  

Считаю, что для сохранения зелѐной зоны от возможных негативных 

антропогенных факторов (лесных пожаров, вытаптывания травянистой 

растительности), необходимо провести благоустройство и создать малые 

архитектурные лесные формы, места отдыха и курения, увеличить число 

аншлагов, панно, призывающих к бережному отношению к лесу. 
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Под угрозой исчезновения оказались запасы чистой пресной воды из-за 

загрязнения водоемов. При загрязнении абиогенными продуктами 

сельскохозяйственного и промышленного производства (тяжелыми металлами 

и ксенобиотиками) воды становятся токсичными для своих обитателей. Эта 

опасность – результат стока воды с полей и ферм, от промышленных объектов. 

Загрязняясь биогенами, водоемы подвергаются эвтрофизации, многие из них 

превращаются в заболоченные водоемы, становясь непригодными для жизни 

многих видов рыб, в том числе промысловых пород.  

В целом, в загрязнение воды и почвы весомый вклад вносят применение в 

сельском хозяйстве удобрений, пестицидов и химикатов, выбросы 

промышленных объектов из-за недостаточно совершенных очистных 

сооружений. 

Поскольку самовосстановление и саморегуляция являются природными 

свойствами экосистем, то почва, воздух и вода в природных экосистемах 

способны к самоочищению. Однако из-за нарушения трофических цепей и 

исчезновения многих биологических видов – экосистемы теряют способность к 

восстановлению и начинают разрушаться [1]. 

Целью данной работы является изучение и анализ применяемых мер по 

рациональному использованию пресной воды. 

Для решения проблем нехватки воды и снижения степени ее загрязнения 

чрезвычайно важным становится рациональное использование водных 

ресурсов. Основными направлениями рационального водопользования 

являются:  

− вторичное использование воды; 

− экономное использование воды; 

− организация водозащитных мероприятий; 

− применение новых технологий очистки воды. 

Примером вторичного использования может быть последовательное 

использование экзотермических и эндотермических процессов, а также 

использование очищенных сточных вод неоднократно. 

Огромную важность приобретет экономное использование воды в 

сельском хозяйстве: так лишь 1/3 часть забираемой на орошение воды 

получают растения, остальная вода впустую стекает с поверхности почвы, 

испаряется. Необходимо создавать такие системы полива, чтобы максимально 

эффективно использовать драгоценную влагу, например, капельный полив. 

Экономия в коммунальном хозяйстве может привести к потере 

нескольких сотен литров воды в сутки. Предотвращение бесполезных утечек из 
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неисправных водоводов и водопроводов позволяет увеличить доступные 

ресурсы чистой воды, резко сократить расходы на очистку питьевой воды. 

Ввиду огромного разнообразия сточных вод существуют различные 

способы их очистки:  

− механический (путем процеживания, отстаивания и фильтрования); 

− физико-химический (коагуляция, сорбция, флотация). Он является 

наиболее эффективным для очистки производственных сточных вод; 

− химический (нейтрализация, окисление); 

− биологический и др.  

Для очистки коммунально-бытовых, нефтеперерабатывающих, пищевых 

предприятий дополнительно широко применяется биологический 

(биохимический) метод. Он основан на способности микроорганизмов 

использовать для своего питания и развития органические и некоторые 

неорганические соединения (сероводород, аммиак, нитриды, сульфиды и т. д.), 

содержащиеся в сточных водах. Микроорганизмы специально поселяют в 

очищаемые воды. Очистку ведут с помощью естественных (поля орошения, 

поля фильтрации, биологические пруды и др.) и искусственных методов 

(аэротенки, биофильтры, циркуляционные окислительные каналы). 

В последние годы активно разрабатываются новые эффективные методы 

очистки, которые являются более экологичными:  

− электрохимические методы, основанные на процессах анодного 

окисления и катодного восстановления, электрокоагуляции и электрофлотации; 

− мембранные процессы очистки (ультрафильтры, электролиз и др.); 

магнитная обработка, позволяющая улучшить флотацию взвешенных частиц; 

− радиационная очистка воды, позволяющая в кратчайшее время 

подвергнуть загрязняющие вещества окислению, коагуляции или разложению; 

− озонирование, при котором используется обработка воды озоном для 

обеззараживания вместо хлорирования. При озонировании в сточных водах не 

образуется веществ, отрицательно воздействующих на естественные 

биохимические процессы; 

− внедрение новых селективных типов сорбентов для избирательного 

выделения полезных компонентов из сточных вод с целью вторичного 

использования [2]. 

Для эффективного выбора метода очистки руководствуются 

техническими и санитарными требованиями, количеством примесей в сточной 

воде и ее объемом. 

Нехватка пресной воды, постепенное уничтожение и усилившееся 

загрязнение ресурсов пресной воды, получившие широкое распространение во 

многих регионах мира, наряду с наращиванием объема нерациональной 

деятельности требуют обеспечения комплексного планирования и 

рационального использования водных ресурсов. 

Такие направления рационального водопользования, как вторичное 

использование воды, ее экономное использование должны быть реализованы 

комплексом мер административно-правового (Водный кодекс РФ;  

экологический контроль, осуществляемый Государственной инспекцией по 
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охране водных ресурсов) и экономического характера (платность, 

лицензирование, лимитирование). 

Рациональное использование водных ресурсов — это, прежде всего, 

охрана водных пространств от загрязнения, а так как промышленные стоки 

занимают первое место по объему и ущербу, который они наносят, то именно, в 

первую очередь, необходимо решать проблему сброса их в реки. В частности, 

ограничение сброса в водоемы, а также усовершенствование технологии 

производства, очистки и утилизации. Важным является взимание платы за 

сброс сточных вод и загрязняющих веществ, и перечисление взимаемых 

средств на разработку новых безотходных технологий и сооружений по 

очистке. 
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Последствия чернобыльской катастрофы затронули в той или иной мере 

всю Республику Беларусь, однако в наибольшей степени пострадала именно 

Гомельская область. 

Гомельская область, является одной из наиболее пострадавших 

вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Уровни 

загрязнения находятся в пределах от 1 до 40 и более Кюри/км
2
 по цезию-137. В 

1986 году максимальные уровни загрязнения находились в южной и в северной 

частях области [1]. 

Гомельское государственное производственное лесохозяйственное 

объединение (ГПЛХО) занимает доминирующее место в Республике по степени 

радиационного загрязнения лесных земель и продукции лесного хозяйства. 

Радиационная обстановка в лесном фонде области по сравнению с 

другими экологическими системами в настоящее время постепенно 

улучшается. Однако наблюдается повышенное содержание радионуклидов в 

лесной растительности за счет постоянного их поступления и закрепления в 
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многолетних органах лесных растений. Можно ожидать, что этот процесс будет 

продолжаться до полного распада радионуклидов. Учитывая медленную 

миграцию радионуклидов в лесных почвах, леса Гомельской области, 

подвергшиеся радиоактивному загрязнению, будут многие десятки лет 

относиться к территориям радиационно-экологической опасности. 

Для ранжирования лесхозов по загрязнению введено понятие 

"коэффициент тяжести радиоактивного загрязнения", который представляет 

собой комплексный показатель, учитывающий загрязнение всей площади 

лесхоза в абсолютных и относительных единицах, среднюю плотность 

загрязнения территории лесхоза и показатели загрязнения отдельных 

структурных подразделений. По тяжести радиоактивного загрязнения 

территории условно выделено 6 групп лесхозов [2].  

В группу 1 с катастрофическими условиями жизнедеятельности и 

организации лесохозяйственного производства входят 3 лесхоза Гомельского 

ГПЛХО (Ветковский, Чечерский, Наровлянский). Данные лесхозы могут 

функционировать только как специализированные, основной задачей которых 

является охрана лесов от пожаров, улучшение их санитарного состояния, 

поддержание общей стабильной экологической обстановки данной территории 

и ее реабилитация. 

В группу 2 с очень тяжелыми условими жизнедеятельности и 

организации лесохозяйственного производства входят 2 лесхоза Гомельского 

ГПЛХО (Ельский и Хойникский). На территории данных лесхозов возможно 

ограниченное лесопользование и необходимо осуществление всего комплекса 

работ, предусмотренных для первой группы. 

В группу 3 с тяжелыми условиями жизнедеятельности и организации 

лесохозяйственного производства входят 2 лесхоза (Буда-Кошелевский и 

Комаринский).  На территории данных лесхозов, где на части территории 

сохраняется ограничение лесопользования, усиливается охрана лесов от 

пожаров, вредителей и болезней, регламентируется побочное пользование 

лесом, сбор грибов, ягод и отдых населения. 

В группу 4 со средней степенью загрязнения территории, приемлемыми 

условиями жизнедеятельности и организации лесохозяйственного производства 

входят 4 лесхоза Гомельского ГПЛХО (Гомельский, Лоевский, Рогачевский и 

Милошевичский). На территории данных лесхозов сохраняются ограничения 

по использованию древесины на топливо и отдельным видам лесопользования. 

В группу 5 со слабым загрязнением территорий, допустимыми условиями 

жизнедеятельности и организации лесохозяйственного производства входят 6 

лесхозов Гомельского ГПЛХО (Василевичский, Речицкий, Калинковичский, 

Лоевский, Мозырский и Жлобинский).  Загрянение территории данных 

лесхозов представлено отдельными пятнами и поэтому только в их пределах 

вводятся ограничения по отдельным видам лесопользования. 

В группу 6 с загрязнением территорий, при которых сохраняются близкие 

к нормальным условия жизнедеятельности и лесохозяйственного производства 

входят 2 лесхоза Гомельского ГПЛХО (Житковичский и Светлогорский). На 

территории данных лесхозов, ограничено побочное пользование лесом, а 
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заготовка лесной продукции, как на всей загрязненной территории, 

производиться с обязательным радиационным контролем. 

Таким образом, авария на Чернобыльской атомной электростанции 

существенно повлияла на развитие лесхозов Гомельской области. Практически  

все они неблагоприятны для ведения в них жизнедеятельности и организации 

лесохозяйственного производства. На значительной территории введено 

ограниченное лесопользование, а лесхозы из первой группы могут 

функционировать только как специализированные. Наиболее пострадали 

северо-восточные и южные лесхозы Гомельской области, а именно Ветковский, 

Чечерский, Наровлянский, Ельский и Хойникский. Менее всего пострадали 

Житковичский и Светлогорский лесхозы. И практически не пострадали 

Петриковский и Октябрьский.  
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Актуальной проблемой использования рыхлителей для разработки 

мерзлых грунтов является повышение износостойкости рабочего органа. 

Территория России расположена в зонах с суровым климатом. Более 90 % 

территории страны занято вечномѐрзлыми грунтами либо фунтами сезонного 

промерзания. Большая часть земляных работ, выполняемых при строительстве, 

связана с разработкой таких грунтов. На территории Западной Сибири ведѐтся 

активная разработка нефтегазовых месторождений. Обустройство и 

строительство нефтегазопроводов ведѐтся в основном в зимнее время ввиду 

высокой заболоченности местности. Поэтому вопрос разработки данных видов 

грунтов является достаточно актуальным.  

Разработка мерзлых грунтов связана с целым рядом факторов, 

воздействующих на процесс рыхления. Температура разрабатываемого грунта 

влияет на его прочностные характеристики и на сопротивление грунта 

рыхлению. Глубина рыхления и сопротивление рыхлению мерзлого грунта 

находятся в прямо пропорциональной  зависимости.  

Изнашивающая способность почвы с точки  зрения  процесса разрушения 

– это способность  почвы изнашивать режущие элементы, изменять их 

http://chornobyl.in.ua/karta-belorussii.html
http://forest.gomel.by/ru/content/radiolog-info.html
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геометрические размеры в результате режущего или скользящего воздействия 

составляющих  почву частиц и включений. В основе абразивного изнашивания 

лежит процесс микрорезания поверхности деталей вершинами абразивных 

зерен. На интенсивность процесса изнашивания большое влияние оказывает 

острота граней и их количество. Чем больше острых граней имеют частицы, 

тем более высокое изнашивающее воздействие они оказывают на поверхность 

деталей. 

Существует несколько методов повышение долговечности рыхлителей. 

1. Конструктивный метод заключается в изменении геометрии и формы 

зуба что обеспечивает наиболее эффективное внедрения зубьев рыхлителей в 

грунт и уменьшение нагрузок. Большую роль в повышении долговечности 

играет форма рыхлителя.  

По форме различают зубья изогнутые, прямые и полуизогнутые. 

Изогнутые зубья (рисунке–1, а) применяют для рыхления грунтов на глубину 

до 0,8 м. Они могут использоваться на скальных грунтах пластного залегания; 

при заглублении зубьев возникают силы, способствующие отрыву пласта от 

массива. Прямые зубья (рисунке–1, б) успешно применяют для рыхления 

различных грунтов. Полу изогнутые зубья (рисунке –1, в) позволяют 

уменьшить усилие заглубления при большом угле резания. На рисунке–1, г –ж 

показаны специальные конструкции зубьев. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Зубья рыхлителей: а – изогнутые; б – прямые; в –

полуизогнутые; г –с подпятником; д е –со вставным наконечником; ж – с 

отогнутым концом. 

 

2.Технологический метод заключается в создание материалов с новыми 

свойствами позволяющие повысить износостойкость деталей. Этот метод 

включает в себе такие операции как термическая обработка, химико-

термическая, азотирование, фосфатирование, сульфидирование и т.д. 

Для создания износостойких коронок зубьев рыхлителей необходимо 

использовать материалы обладающие высокой поверхностной твердостью в 67-

70 HRC. Износостойкая накладка должна быть выполнена и более 

износостойких материалов для обеспечения долговечности коронки зуба 

рыхлителя и обеспечивая эффекта самозатачивания. Затупление коронки с 

износостойкой накладкой 2 происходило по площадке износа что обеспечивает 

эффект самозатачивания. 
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Рисунок 2–  Коронка зуба рыхлителя с износостойкой накладкой; 

1 – тело коронки: 2 – износостойкая накладка; 3 –ребро жѐсткости 

 

В настоящее время существуют множество технологических методов 

упрочнения рабочих органов рыхлителей: 

 нанесение на рабочие поверхности износостойких покрытий; 

 нанесение на рабочие поверхности антифрикционных покрытий; 

 химико-термическое насыщение контактных поверхностей 

химическими элементами и соединениями; 

 нанесение на поверхности гальванических покрытий и т.д. 

В научной работе были рассмотрены и приведены примеры методов 

повышения долговечности и износостойкости зубьев рыхлителей. 
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Бобруйский район расположен в юго-западной части Могилевской 

области в Республике Беларусь, в 110 км от областного центра, в 150 км от 

Минска. Водные ресурсы представлены реками, озерами, прудами и болотами. 

Реки, протекающие по территории Бобруйского района, относятся к 

Центрально-Березинскому гидрологическому району. Основным водотоком 

исследуемой территории является р. Березина – третий по водности приток 

Днепра. Основными притоками Березины в пределах г. Бобруйск являются реки 
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Бобруйка и Крапивка, в пределах Бобруйского района – реки Брожа, Волчанка, 

Белица, Красная. Густота естественной речной сети  0,5 км/км
2
. 

В пределах города Бобруйска р. Березина протекает на протяжении 13 км 

и делит город на две части: большую правобережную часть и меньшую – 

левобережную. На этом отрезке река протекает по слабоволнистой равнине в 

южном направлении. Местность по правобережью – открытая, по левобережью 

– в значительной степени облесенная. Долина реки в пределах города шириной 

2 – 6 км, трапецеидальная. Правый склон высотой 2 – 12 м, крутой, занятый 

индивидуальной и многоэтажной застройкой, промышленные территориями, 

расчленен оврагами и ложбинами стока, открытый; левый – высотой 5 – 7 м, 

пологий, облесенный. Пойма односторонняя, левобережная, низкая, шириной 

до 2 км, луговая, заболоченная, местами болотная, затопляется при уровне воды 

около 245 см. Русло реки умеренно извилистое, шириной 50 – 150 м (в районе 

впадения р. Бобруйка – до 700 м), у берегов зарастает водной растительностью. 

Дно водотока песчаное. Наибольшие глубины реки по фарватеру в меженный 

период варьируют от 1,1 до 3,8 м, скорость течения по стрежню составляет 

около 0,6 – 0,8 м. Правый берег реки, высотой до 10 – 15 м, сливается со 

склонами долины, левый – высотой 1 – 2 м, пологий и умеренно крутой, 

открытый; оба берега в основном песчаные, умеренно размываемые. Площадь 

водосбора городской территории составляет только около 0,2 % общего 

водосбора реки, поэтому его влияние на общий годовой объем стока 

незначительно. Однако в период летней и зимней межени, когда сток реки 

уменьшается, влияние города (в первую очередь заборы и сбросы воды) на 

ледово-термический режим реки, становится более существенным.  

Также на территории Бобруйского района находятся ряд озер – Гнилуша, 

Виницкое и Дрогичин. На территории г. Бобруйска и в пределах района 

находится большое количество прудов. Большое значение для сохранения 

водного режима водоемов и водотоков играют болота. Многие из них 

объявлены водными заказниками местного значения. 

Глубина залегания подземных вод колеблется в пределах 31-37 м. 

На территории Бобруйского района также имеются минеральные воды. 

На территории санатория «Шинник», в 1,5 км от Бобруйска, имеются скважины 

глубиной 230 м  фторсодержащая сульфатно-хлоридная натриево-кальциево-

магниевая (питьевая) с общей минерализацией 3,3 гр/дм
3
 и рН 6,5 и 400 м  

вода высокой минерализации  хлоридно-кальциево-натриевая-бромная, общая 

минерализация которой 28 гр/дм
3  

и рН – 6,2. На территории санатория им. В.И. 

Ленина имеется 4 скважины: 366 м 
 

хлоридной кальциево-натриевой, 

фторсодержащей, минерализация  18,4 г/дм
3
, рН 7,6; 191 м 

 
сульфатно-

хлоридной кальциево-натриевой, фторсодержащей, минерализация 6,8 г/л, рН 

7,5; 457 м
  

хлоридной натриевой, минерализация  25,7 г/дм
3
, рН 7,5; 200 м 

 

хлоридно-сульфатной натриевой кальциево-магниевой, фторсодержащей, 

минерализация – 3,2 г/л, рН 8,0. 

На уровень загрязнения водных объектов в г. Бобруйске оказывают 

влияние, как природные факторы, так и хозяйственная деятельность. Состояние 
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поверхностных и подземных вод в городе характеризуется загрязнением 

поверхностного стока дождевых и талых вод с городских территорий, сброса 

сточных вод с городских очистных сооружений.  

Техногенное воздействие на подземные воды выражается в увеличении 

их минерализации и обогащении их различными химическими веществами 

нередко до уровня, превышающего установленные пределы. Загрязнение также 

происходит в результате инфильтрации части атмосферных осадков. 

Нахождение на территории зон санитарной охраны водозаборов (ЗСО) 

промышленных предприятий, транспортных объектов, городских магистралей 

и др. оказывают существенное  влияние на качество подземных вод в 

отдельных скважинах. 

Отвод бытовых и производственных стоков канализации осуществляется 

на городские очистные сооружения г. Бобруйска БУКПП «Водоканал». 

На территории Бобруйского района имеется пятнадцать объектов очистки 

сточных вод (УКП «Жилкомхоз»; «Бобруйское зверохозяйство»; УКСП Совхоз 

«Бобруйский» и др.) и три полигона для захоронения промышленных и 

коммунальных отходов (Полигон ТКО в г. Бобруйск; «Полигон «Дубовка» 

ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат»; Полигон «Вишневка 

Промышленные отходы» (УКПП «Промышленные отходы»)).  

Охрана вод осуществляется путем их рационального использования и 

защиты от загрязнения. Всем предприятиям доведены лимиты 

водопотребления. В целях охраны окружающей природной среды на 

территории Бобруйского района выделены природные территории, подлежащие 

специальной охране: водоохранные зоны и прибрежные полосы, зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения хозяйственно-питьевого 

назначения, охраняемые и защитные леса (леса первой группы, не включенные 

в особо охраняемые территории). 
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЛОРУССКОГОПОЛЕСЬЯ И ИХ 

ЭВОЛЮЦИЯ В ГОЛОЦЕНЕ 

Е.А. Кухарик, магистрант 

Беларусь, Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина 

Научный руководитель – М.А. Богдасаров, д.г.-м.н., профессор 

 

Современный облик природной среды Белорусского Полесья был 

сформирован в течение голоцена. Голоцен длится 10,3 тыс. лет и традиционно 

делится на ранний, средний и поздний; объединяет 5 хронологических периодов: 

пребореал (PB), бореал (BO), атлантик (AT), суббореал (SB) и субатлантик 

(SA)[1]. 

Пребореал. В начале пребореала на территории Белорусского Полесья 

существовали большие по площади водоемы, которые с течением времени 

уменьшились. На месте озер образовались болотные массивы. В долинах рек 

накапливался пойменный аллювий. Климат характеризуется как прохладный и 

сухой: температурные показатели ниже современных на 1,5–2 °С, осадков 

меньше на 50–70 мм [2]. Получили распространение березово-сосновые леса с 

примесью ели, дуба и вяза. На болотах произрастали представители 

арктобореальной флоры – Betulananaи Selaginella selaginoides; в озерах 

произрастали харовые, рдесты, среди которых преобладал Potamogeton 

rutilus[3]. 

Бореал. В течение бореала широкое развитие получили 

болотообразовательные процессы, происходило активное сапропеле- и 

торфонакопление. преобладали эвтрофные травяные и травянистые моховые 

болота. В реках накапливались пойменные отложения, завершилось 

формирование первой надпойменной террасы. Климат характеризуется как 

умеренно теплый и сухой. Температурные показатели и среднегодовое 

количество осадков были близки к современным [2]. Основными 

лесообразующими породами были сосна и береза; в лесах существовала 

примесь ели, липы, вяза, дуба; в подлеске произрастал орешник. В озерах росли 

харовые, рдесты, Nymphaea alba, Najas marina, Caulinia minor. На болотах 

росли осоковые, лютиковые и другие растения [3]. 

Атлантик. В атлантическое время широкое развитие получили процессы 

болотообразования; произошел подъем уровня грунтовых вод, образовались 

мелководные зоны озер. Происходило эвтрофирование водоемов. В долинах 

рек продолжалось накопление пойменного аллювия и развитие овражно-

балочных систем. Климатические условия в течение атлантика существенно 

изменялись: в третий этап атлантического периода наступил климатический 

оптимум голоцена. Климат характеризовался как умеренно континентальный, 

теплый и влажный. Среднегодовая температура была выше современной 

на 1–2 °С, количество осадков составляло 600–700 мм. Характерно 

распространение хвойно-широколиственных лесов из сосны, ели, березы, дуба, 

вяза, липы. В подлеске росли ива, лещина, ольха. Также получили развитие 

теплолюбивые растения, такие как Najas marina, Salvinia natans, Stratiotes 

aloides и др. [1]. 
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Суббореал. В суббореале активизировались эрозионные процессы. 

Происходило увеличение площади озер, в них накапливались органические 

осадки. С поднятием уровня грунтовых вод отдельные болота сливались в 

болотные системы. В долинах рек происходило накопление аллювия, низкая 

пойма продолжила свое развитие. Климат характеризуется как теплый и 

умеренно влажный. Температурные показатели выше современных на 0,5–2 °С, 

количество осадков равно современному значению или выше на 50–75 мм [2]. 

Для первого этапа суббореала (SB-1) характерно господство сосновых и 

березово-сосновых лесов с участием термофильных и мезофильных пород. Для 

второго этапа суббореала (SB-2) характерно распространение еловых, 

смешанных сосновых и березовых лесов. Водные растения представлены 

рдестами, Nymphaea alba, Caulinia minor, Najas marina; болотная 

растительность представлена Rumex maritimus, Stellaria palustris, Juncus sp.и 

др.[3]. 

Субатлантик. В течение субатлантика активное развитие получили 

процессы заболачивания и торфонакопления. Увлажнение климата обусловило 

подъем уровня грунтовых вод, произошла трансгрессия озер. Именно в 

субатлантическое время проявилось воздействие антропогенного фактора на 

природную среду Белорусского Полесья. На протяжении первого (SA-1) и 

второго (SA-2) этапов субатлантического времени климат характеризуется как 

умеренно теплый и влажный; температурные показатели выше современных 

на 0,5–2 °С, количество осадков равнялось современному количеству. В 

третьем этапе (SA-3) субатлантика климатические показатели приблизились к 

современным значениям [1]. Получили развитие сосновые, березово-сосновые 

леса с елью, ольхой, орешником. Водные растения представлены Chara sp., 

Nymphaea alba, Sagittaria sagittifoliaи др.; для болот характерны Carex sp., 

Ramunculus sceleratus, Juncus sp. и др. [3]. 

Современность. Главные черты современного рельефа создают 

заболоченные пространства аллювиальных, озерно-аллювиальных и водно-

ледниковых равнин и низин; ограниченный характер имеют краевые 

ледниковые комплексы. Абсолютные высоты колеблются в пределах 135–155 м 

на западе изучаемого региона, на востоке – 110–130 м. Климат Белорусского 

Полесья характеризуется как умеренно-континентальный. Годовые суммы 

солнечной радиации составляют 3900–4000 МДж/м
2
. По температурному 

режиму территория изучаемого региона расположена между годовыми 

изотермами +6,0 °С и +7,0 °С. Годовое количество атмосферных осадков 

варьируется от 520 до 630 мм. Территория Белорусского Полесья дренируется 

преимущественно притоками р. Припять, и в меньшей мере притоками р. 

Днепр, Нарев, Западный Буг, Щара. Озера немногочисленны: крупнейшими 

являются Червоное, Выгонощанское, Бобровичское. Характерны сосновые и 

широколиственно-сосновые леса, местами дубравы, размещающиеся 

небольшими массивами. Также широко распространены луговые и болотные 

фитоценозы [1]. 

Природные условия, гидросеть и рельеф Белорусского Полесья 

претерпели значительные антропогенные трансформации. Инженерно-
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хозяйственная деятельность человека вызвала развитие эрозионных процессов 

на освоенных пространствах, понижение уровня грунтовых вод, изменение 

климатических условий и сдвиги в структуре растительного покрова. Для 

уменьшения антропогенного пресса на природные комплексы Полесья 

предпринимаются различные природоохранные мероприятия, разрабатывается 

законодательная база. 
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Еще в давние времена люди старались использовать энергию топлива для 

превращения ее в механическую. В 17 веке был изобретен тепловой двигатель, 

который в последующие годы был усовершенствован, но идея осталась той же. 

Во всех двигателях энергия топлива переходит сначала в энергию газа или 

пара, а газ и  пар расширяясь, совершает работу и охлаждается, а часть его 

внутренней энергии при этом превращается в механическую энергию. 

Тепловые двигатели могут быть разделены на две основные группы:  

1. Двигатели с внешним сгоранием – паровые машины, паровые турбины 

и газовые турбины, реактивный двигатель, двигатели Стирлинга и т.д. Их 

топливом является твердое и жидкое топливо, солнечная и атомная энергии. 

2. Двигатели внутреннего сгорания. В качестве энергетических установок 

автомобилей наибольшее распространение получили двигатели внутреннего 

сгорания, в которых процесс сгорания топлива с выделением теплоты и 

превращением ее в механическую работу происходит непосредственно в 

цилиндрах. Отсюда и происходит название этого двигателя. Двигатели 

внутреннего сгорания работают на жидком топливе (бензин, керосин, нефть) 

или на горючем газе. 

В наше время чаще встречается автомобильный транспорт, который 

работает на тепловом двигателе внутреннего сгорания, работающий на жидком 

топливе. 

На всех основных видах современного транспорта преимущественно 

используются тепловые двигатели на автомобильном - поршневые двигатели 

внутреннего сгорания на водном – ДВС и паровые турбины на 
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железнодорожные  тепловозы с дизельными установками в авиации – 

поршневые, турбореактивные и реактивные двигатели. 

Без тепловых двигателей современная цивилизация немыслима. Мы не 

имели бы в изобилии дешевую электроэнергию и были бы лишены всех 

двигателей скоростного транспорта.  

Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и 

неравномерном сгорании топлива. Всего 15% его расходуется на движение 

автомобиля, а 85 % «летит на ветер». К тому же камеры сгорания 

автомобильного двигателя – это своеобразный химический реактор, 

синтезирующий ядовитые вещества и выбрасывающий их в атмосферу. Даже 

невинный азот из атмосферы, попадая в камеру сгорания, превращается в 

ядовитые окислы азота [1]. 

В отработавших газах двигателя внутреннего сгорания (ДВС) содержится 

свыше 170 вредных компонентов, из них около 160 – производные 

углеводородов, прямо обязанные своим появлением неполному сгоранию 

топлива в двигателе. Наличие в отработавших газах вредных веществ 

обусловлено в конечном итоге видом и условиями сгорания топлива. Наиболее 

исследованными являются выбросы двигателя и картера автомобиля. В состав 

этих выбросов, помимо азота, кислорода, углекислого газа и воды, входят такие 

вредные компоненты, как окись. Двигаясь со скоростью 80-90 км/ч в среднем, 

автомобиль превращает в углекислоту столько же кислорода, сколько 300-350 

человек. Но дело не только в углекислоте. Годовой выхлоп одного автомобиля 

– это 800 кг окиси углерода,40 кг окислов азота и более 200 кг различных 

углеводородов. В этом наборе весьма коварна окись углерода. 

Неуклонный рост энергетических мощностей приводит к тому, что 

количество выделяемой теплоты становится сопоставимым с другими 

компонентами теплового баланса в атмосфере. Это не может не приводить к 

повышению средней температуры на Земле. Повышение температуры может 

создать угрозу таяния ледников и катастрофического повышения уровня 

Мирового океана. Но этим не исчерпываются негативные последствия 

применения тепловых двигателей. Растет выброс в атмосферу 

микроскопических частиц – сажи, пепла, измельченного топлива, что приводит 

к увеличению ―парникового эффекта‖, обусловленного повышением 

концентрации углекислого газа в течение длительного промежутка времени. 

Это приводит к повышению температуры атмосферы. Выбрасываемые в 

атмосферу токсические продукты горения, продукты неполного сгорания 

органического топлива – оказывают вредное воздействие на флору и фауну. 

Особую опасность в этом отношении представляют автомобили, число которых 

угрожающе растет, а очистка отработанных газов затруднена. Все это ставит 

ряд серьезных проблем перед обществом. Необходимо повышать 

эффективность сооружений, препятствующих выбросу в атмосферу вредных 

веществ; добиваться более полного сгорания топлива в автомобильных 

двигателях, а также увеличения эффективности использования энергии, 

экономии ее на производстве и в быту [2]. 
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По данным на 2010 год общее количество выбросов в городе Лесосибирск 

составило 17,1 тысяч тонн. От автомобильных выбросов 3,7 тысяч тонн, а от 

стационарных источников 13,4 тысяч тонн. 

Отрицательное влияние тепловых машин на окружающую среду связано 

с действием разных факторов. 

Во-первых, при сжигании топлива используется кислород из 

атмосферного воздуха, поэтому содержание кислорода в воздухе постепенно 

уменьшается. Если в СССР пока количество кислорода, производимого лесами, 

превышает количество кислорода, потребляемого промышленностью, то, 

например, в США леса восстанавливают лишь 60% используемого 

промышленностью кислорода. 

Во-вторых, сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу 

углекислого газа. За последние двадцать лет содержание углекислого газа в 

атмосфере Земли увеличилось примерно на 5%. 

В-третьих, при сжигании угля и нефти атмосфера загрязняется азотными 

и серными соединениями, вредными для здоровья человека. Особенно 

существенно это загрязнение в крупных городах и промышленных центрах. 

Один из путей уменьшения загрязнения окружающей среды – переход от 

использования в автомобилях карбюраторных бензиновых двигателей к 

использованию дизельных двигателей, в топливо которых не добавляют 

соединения свинца. Так же перспективными являются разработки и испытания 

автомобилей, в которых вместо бензиновых двигателей используется 

электродвигатель, питающийся от аккумулятора, или двигатель, использующий 

в качестве топлива водород. В последнем типе двигателя при сгорании 

водорода образуется вода. 

Таким образом, по нашему мнению автомобиль в жизни и деятельности 

современной жизни просто необходим. Но всякие недоработки научно-

технического прогресса необходимо устранять своевременно с той целью, 

чтобы сохранить в чистоте окружающую среду. 

 

Список использованной литературы 

1. Физика и экология. [Текст, методические разработки практической 

работы]; материалы для проведения учебной и внеурочной работы по 

экологическому воспитанию, составители: Г.А. Фадеева, В.А. Попова;/  

«Учитель»; г. Волгоград. 2003г. 

2. Б.Ф. Билимович. Тепловые явления в технике, М.: «Просвещение», 

1981г. 

 

 



58 
 

ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА ПРИМЕРЕ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 

ЖЛОБИН 

Е.А. Лаптева 

Г. Гомель, Учреждение образования «Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины» 

Научный руководитель – Н.А. Ковзик, старший преподаватель 

 

Железнодорожный транспорт – вид транспорта, перевозка грузов и 

пассажиров на котором осуществляется по рельсовым путям. 

Наблюдаемая мировая тенденция увеличения количества выбросов 

железнодорожного транспорта создает трудности в борьбе против загрязнения 

атмосферы, почвы, водоемов, а рост количества транспортных средств –в 

борьбе против уменьшения уровня шума, обеспечения безопасности движения. 

В настоящее время количество выбросов железнодорожного транспорта 

постоянно растет, поэтому изучение их влияния на окружающую среду 

является актуальной проблемой [1, 2]. 

В настоящее время в депо Жлобин созданы современные мощности по 

ремонту локомотивов, которые позволяют производить самый сложный 

ремонт. Активно внедряются современные ресурсосберегающие технологии 

восстановления запасных частей и экономии топливно-энергетических 

ресурсов.  

В цехах предприятия осуществляются различные технологические 

процессы, приводящие к выделению загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух: сварочные, окрасочные, моечные, медницкие работы; зарядка 

аккумуляторных батарей; механическая обработка металлов; испытание 

топливной аппаратуры; отпуск и хранение горюче-смазочных материалов и т.д. 

Производственная площадка предприятия расположена в западной части 

города Жлобина между железнодорожными путями. Жилые дома удалены от 

границ площадки, с северной стороны на расстояние – 100 метров, с южной – 

75 метров. В базовую СЗЗ жилые дома не попадают. 

В настоящий момент на промышленной площадке локомотивного депо 

Жлобин действует 101 стационарный источник выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из них 64 организованных и 37 неорганизованных 

источников выбросов. Для 28 источников выбросов не устанавливаются 

нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ. 

В атмосферный воздух выбрасывается 55 загрязняющих веществ. 

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 120,728358 т 

/год, из них 6,3 т (5,2 %) – твердые вещества и 114,429 т (94,8 %) – жидкие 

(газообразные) вещества. 

По сравнению с инвентаризацией 2010 г. общий выброс загрязняющих 

веществ уменьшился на 14,048 т. 

Среди выбрасываемых загрязняющих веществ присутствует 6 групп, 

обладающих эффектом суммации вредного действия. 
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Наибольше валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в целом по предприятию наблюдается по следующим веществам: 

– азот (IV) оксид (азота диоксид) – 18,8 % (22,752 т); 

– углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы) – 15,6 

% (18,844 т); 

– ксилолы – 9,7 % (11,685 т); 

– углерод оксид (окись углерода, угарный газ) – 9,5 % (11,465 т); 

– углеводороды ароматические – производные бензола – 9,2 % (11,098 т); 

– сера диоксид (ангидрид сернистый ,сернистый газ) – 8,8 % (10,587 т); 

– углеводороды непредельные (алкены) – 8,1 % (9,831 т); 

– углеводороды алициклические (нафтены) – 6,8 % (8,21 т); 

– твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль 

(аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) – 4,2 % (5,085 т); 

– азот (II) оксид – 2 % (2,462 т) [3]. 

По сравнению с предыдущими годами, в 2015 г. увеличилось количество 

выбросов диоксида азота и уменьшилось количество выброса оксида азота. 

На локомотивном депо Жлобин имеются газоочистные установки, 

используемые в целях снижения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. На предприятии 18 источников оснащены 

газоочистительными установками. 

Ежегодно на территории локомотивного депо проводятся испытания 

почв. Цель испытания – определение концентрации нефтепродуктов в почве на 

разной глубине: 0–20 см, 20–50 см, 50–100 см. 

Исследования показали, что превышение ПДК нефтепродуктов всегда 

наблюдается на глубине 50–100 см в 1,5–10 раз. На глубине 20–50 см отмечено 

превышение ПДК в 1,2–1,5 раза, но не на всей территории предприятия, а в 

отдельных, наиболее загрязненных ее частях. На глубине 0–20 см концентрация 

нефтепродуктов в пределах нормы, не выходит за рамки ПДК. 

На предприятии большое внимание уделяется проблеме раздельного 

сбора, учета и вывоза отходов производства, размещенных в окружающей 

среде и направляемых на использование в качестве вторичных материальных 

ресурсов. 

На локомотивном депо Жлобин действует экологическая политика, целью 

которой является: предотвращение загрязнения окружающей среды и 

постоянное улучшение ее состояния при ремонте локомотивов, а также при 

перевозке пассажиров и грузов. 
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ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ ПОЧВ ПРИ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ 

РАБОТАХ НА НЕФТЬ И ГАЗ 

А.А. Лопушко, ГР-33 

Гомель, УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 

Научный руководитель – А.А. Абрамович, старший преподаватель 

 

Технологические процессы при поиске и добычи нефти в той или иной 

мере сопровождаются загрязнением почв и грунтов нефтепродуктами. 

Неизбежные технологические потери нефти на площадке загрязняют еѐ земную 

поверхность и должны быть ликвидированы путѐм утилизации 

нефтезагрязнѐнных грунтов и рекультивации земель. 

На данный момент не решѐн вопрос утилизации таких грунтов. 

Практикуется их засыпание чистым грунтом. В результате поверхность 

площадки состоит из загрязнѐнных и условно чистых грунтов. Опасность такой 

технологии заключается в том, что атмосферные осадки, просачиваясь через 

такую толщу,  загрязняются нефтепродуктами, пропитывают всю толщу 

геологического разреза, достигая уровня грунтовых вод, загрязняя еѐ и далее 

переносятся по току грунтовых вод в ближайшие водотоки (канавы, реки). 

С целью уменьшения негативного воздействия предлагается 

усовершенствовать технологию работ бригад капитального ремонта скважин. 

Текущий ремонт скважин является одним из основных источников 

загрязнения окружающей среды нефтью, а так же пластовой водой, различными 

химическими реагентами и их растворами, составляющими основу рабочих и 

промывочных жидкостей. Наиболее загрязняющая технология применяется 

бригадами цеха подземного ремонта скважин, которые используют открытые 

мостки. Основными участками, подвергающимися загрязнению нефтью при 

работе бригадами цеха подземного ремонта скважин, являются приустьевая 

зона в радиусе 2–3-х м, область под мостками и рядом при использовании 

боковых расширителей (таблица 1). 
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Таблица 1 – Основные операции, приводящие к загрязнению почв при 

капитальном ремонте скважин 

 

Технологические 

операции 

Характер загрязнения Область загрязнения 

Извлечение инструмента 

и оборудования из 

скважины 

 

Разбрызгивание нефти 

Околоустьевое 

пространство 

Хранение 

длинномерного 

оборудования на мостках 

и в околоустьевом 

пространстве 

 

 

Стекание нефти 

Под мостками. Ввиду 

уклона наибольшее 

стекание происходит с 

опущенных концов труб 

Отпаривание 

длинномерного 

оборудования 

Стекание нефти, 

парафинов, остатки 

шлама 

Под мостками (под 

местом пропаривания) 

 

Лучшим решением для исключения загрязнения почв нефтью при 

ремонте скважин являлись бы мероприятия по недопущению технологических 

протечек нефти. На данный момент это невозможно. Можно устранить 

загрязнение почв нефтью только при разработке новых мостков и приустьевых 

площадок, оборудованных специальными облегчѐнными поддонами.  

Уловленная нефть может быть слита в гравитационную ѐмкость. Твѐрдая 

фаза парафинов утилизируется, как отход, собранный нефтезагрязнѐнный грунт 

должен быть обезврежен. 

Технология обезвреживания подлежит разработке с использованием 

современных способов: биодеструктивных методов, агротехнических приѐмов, 

с использованием растений, способных производить на нефтезагрязнѐнных 

грунтах и ассимилировать нефтепродукты [1]. 
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕНИСЕЙСКОГО 

РАЙОНА 

И.А. Лыхина, Д.П. Алексеенко, студенты 3 курса 

г. Лесосибирск, Лесосибирский педагогический институт – филиал 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Научный руководитель – О.А. Ефиц, к.б.н., доцент  

 

Поддержание благополучного экологическое состояния региона является 

главной и важнейшей задачей властей различного уровня. Довольно часто 

проблемы, возникающие в данной сфере, очень тесно взаимосвязаны с 

социальными факторами, тем самым оказывают влияние на население. Именно 

поэтому мы решили рассмотреть социально-экологические проблемы в 

относительно замкнутой экосистеме, в частности Енисейского района 

Красноярского края. 

Енисейский район расположен на левобережной части бассейна Енисея в 

пределах одноименной равнины. Его площадь составляет 106,6 тыс. кв. км. 

Климат территории – резко континентальный. Широкий спектр лесов всех 

подзон включает набор переходов от темнохвойных до мелколиственных, со 

значительным участием различных сосновых насаждений. Браконьерами 

вырубаются породы деревьев, которых и без того остается все меньше и 

меньше. Что приводит к вытеснению животных и птиц с их исконных мест 

обитания. Современное хозяйственное освоение сибирских земель 

сопровождается небывалыми по размаху и глубине изменениями природных 

сообществ. Проникновение человеческой деятельности практически во все без 

исключения аспекты существования экосистем несет в себе реальную 

опасность потери биологического разнообразия и как следствие нарушение их 

структурной целостности и устойчивости. 

Существенная проблема Енисейского района, как и большей части 

территорий, прилегающих к бассейну р. Енисей является радиационная 

опасность, источником которых является загрязненные в результате 

деятельности прямоточных реакторов ФГУП «Горно-химический комбинат» 

участки русла и поймы реки Енисей. Решение этой проблемы финансируется за 

счет средств краевого бюджета. 

Основные задачи в области экологии и природопользования состоят в 

сохранении благоприятной окружающей среды, биологического многообразия 

объектов животного мира на территории, создании определенных условий для 

организации охоты и рыболовства, обеспечение экологической безопасности 

населения района. Енисейский район является важным историческим и 

природным памятником, поддержание состояния которого должно стать 

основной задачей на пути развития социально-экологического положения 

территории. Также требуется сохранение действующих особо охраняемых 

природных территорий (комплексный заказник «Больше-Касский», 

комплексный заказник «Маковский», памятник природы «Озеро Светленькое», 

памятник природы «Участок смешанного леса п. Подтесово») и создание новых 

(памятник природы «Озеро Монастырское»). 
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Административно-территориальное деление района предполагает 

вхождение в его состав ряда поселков, сел и  г. Енисейск. Основная  проблема в 

обеспечении охраны окружающей среды в сельской местности состоит в 

отсутствии полигонов для твердых бытовых отходов с должными системами 

экранирования и защиты от подмывания водами. Решение проблемы по 

складированию и утилизации бытовых и промышленных отходов в населенных 

пунктах района предусмотрено в различных государственных программах. 

Одной из важных задач в области охраны окружающей среды является 

экологическое образование и просвещение населения района. В данной сфере 

работает множество целевых программ, которые заключаются в различных 

проектах в рамках поселковых и городских школ. 

Основным недостатком в реализации проектов по охране окружающей 

среды и эффективному природопользованию является форма финансирования. 

Таким образом, одной из целей административных органов района является 

привлечение именно негосударственных инвесторов, создание условий, 

благоприятствующих участию населения и частного капитала в 

природоохранных мероприятиях. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕЗЛЕСЕНИЯ В СТРАНАХ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

М.В. Малькевич, студентка 5 курса 

Гомель, ГГУ имени Ф. Скорины 

Научный руководитель – О.Б. Меженная, доцент 

 

Более 60 % всех лесов Южной Америки сконцентрировано в слабо 

освоенных районах бассейна Амазонки. Это влажные тропические леса (гилей), 

не имеющие себе равных на Земле ни по богатству видами, ни по величине 

занимаемой ими территории. Амазонские гилей дают 50 % всего кислорода, 

вырабатываемого ежедневно зелеными растениями Земли, поглощают 25 % 

углекислого газа и составляют около 40 % всей древесной растительности 

планеты. Наибольшей площадью лесов обладают государства, расположенные 

на территории Амазонии (таблица 1) [1]. 
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Таблица 1 – Площадь лесов Южной Америки по странам 

 

Страна 
Лес 

1000 га % лесистости 

Аргентина 27112 9,9 

Боливия 54764 50,6 

Бразилия 493538 59,0 

Венесуэла 46683 52,9 

Гайана 16526 84,0 

Колумбия 58502 52,7 

Парагвай 15323 38,6 

Перу 73973 57,8 

Суринам 15332 95,4 

Уругвай 1845 10,5 

Французская Гвиана 8130 98,6 

Чили 17735 23,9 

Эквадор 12548 50,5 

Примечание – Таблица составлена автором по данным [4] 

 

Растительность Южной Америки в результате хозяйственной 

деятельности испытывают сильное антропогенное воздействие. Чрезмерной 

эксплуатации подверглись в прибрежные районы Атлантического океана и 

долины крупных рек, где практически полностью сведены тропические леса 

(рисунок 1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика площади лесов по странам, 1990 – 2015 годы 

 

Под влиянием хозяйственной деятельности человека растительность 

претерпела значительные изменения. Следует заметить, что после 1995 г. 

отмечается заметное снижение темпов обезлесения (таблица 2). 
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Таблица 2 – Динамика обезлесения в странах Южной Америки 

 

Страна 
Обезлесение (1000 га/год) Изменение, % 

2000 год 2005 год 2010 год 2000-2010 годы 

Аргентина 235,0 336,0 301,0 28 

Боливия 270,0 281,0 289,0 7 

Бразилия 3277,0 3407,0 1775,0 -45 

Венесуэла 288,0 288,0 164,6 -42 

Колумбия 315,0 238,3 148,0 -53 

Перу 143,0 126,0 165,0 15 

Суринам 3,9 3,9 3,9 0,0 

Уругвай 0,0 0,0 0,0 0,0 

Эквадор 92,8 83,4 74,0 -20 

Всего 4624,7 4763,6 2920,5 -36 

Примечание – Таблица составлена автором по данным [4] 

 

Всего за 15 лет, с 1980 по 1995 г., площадь лесов в Южной Америке 

сократилась на 124 млн. га. Интенсивное освоение саванн привело к 

уничтожению естественной растительности пампы и равнин Гран-Чако. Даже 

высокогорья Анд, где плотность населения невелика, претерпели значительные 

изменения. Необратимое нарушение экологического равновесия грозит лесам 

Амазонии, которые подверглись безудержной эксплуатации [3].  

Основная причина истребления лесов – создание пастбищ для разведения 

домашнего скота, создание плантаций тропических культур, строительство 

промышленных объектов, поселений, дорог. Во время строительства 

Трансамазонской автомагистрали, протянувшейся от Атлантического океана до 

Тихого почти на 5000 км, амазонские гилей были сведены на площади 1,3 млн. 

км2. Интенсивное сведение лесов приводит к усилению эрозионных почвенных 

процессов. Под действием прямых солнечных лучей на лишенных 

растительности пространствах в почвенном покрове уничтожаются 

органические вещества, сильно обедняется также видовой состав животных и 

растений. Уменьшение лесных площадей приводит к изменениям в составе 

атмосферного воздуха и характере выпадения осадков, как в пределах крупных 

лесных массивов, так и на сопредельных территориях [2]. 
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4. Глобальная оценка лесных ресурсов 2015: настольный справочник / 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. 

– ФАО, 2015. – 256 с. 

 

 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛЕСОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.В. Малькевич, студентка 5 курса 

Гомель, ГГУ имени Ф. Скорины 

Научный руководитель – М.С. Томаш, старший преподаватель 

 

Леса занимают около 46 % территории Гомельской области или 1884 тыс. 

га. В различной степени загрязнены радиоактивными веществами более 45,4 % 

общей площади земель лесного фонда Гомельской области, что составляет 

826,0 тыс. га. Выделены зоны радиоактивного загрязнения: от 1 до 5 Ки/км
2
 

загрязнено 548,2 тыс. га; от 5 до 15 Ки/км
2
 загрязнено 203,9 тыс. га; от 15 до 40 

Ки/км
2
 загрязнено 73,6 тыс. га; от 40 и более Ки/км

2
 загрязнено 0,6 тыс. га 

(рисунок 1) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение территории лесного фонда по зонам 

радиоактивного загрязнения на 01.01.2016 г. 

 

Радиационная обстановка в лесном фонде области по сравнению с 

другими экологическими системами в настоящее время постепенно 

улучшается. Учитывая медленную миграцию радионуклидов в лесных почвах, 

леса, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, будут многие десятки лет 

относиться к территориям радиационно-экологической опасности. 

На уровень содержания цезия-137 в древесных растениях в определенной 

степени влияют условия их произрастания – тип леса, тип лесорастительных 

условий, вид и состав древесных насаждений. Интенсивность перехода цезия-

137 из почвы в деревья сосны (древесину, кору, ветви) увеличивается на 

бедных и относительно бедных почвах, с увеличением богатства почвы – 

уменьшается. По прогнозам специалистов Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь, площадь загрязнения лесов Гомельской области цезием-

137 к 2046 году уменьшится с 826,3 тыс. га до 507,0 тыс. га. 
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Снижение площади лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения 

обусловлено уменьшением плотности загрязнения почвы цезием-137 в 

результате радиоактивного распада, перераспределения радионуклидов по 

компонентам лесных экосистем [2]. 

По тяжести радиоактивного загрязнения территории лесного фонда 

Гомельской области условно выделено 6 групп лесхозов: 

В первую группу с катастрофическими условиями жизнедеятельности и 

организации лесохозяйственного производства входят лесхозы: Ветковский, 

Чечерский, Наровлянский. Они могут функционировать только как 

специализированные, основной задачей которых является охрана лесов от 

пожаров, улучшение их санитарного состояния, реабилитация территории. 

Во вторую группу с очень тяжѐлыми условиями жизнедеятельности и 

организации лесохозяйственного производства входят Ельский и Хойникский 

лесхозы. На их территории возможно ограниченное лесопользование и 

необходимо осуществление работ, предусмотренных для первой группы. 

В третью группу с тяжѐлыми условиями жизнедеятельности и 

организации лесохозяйственного производства входят Буда-Кошелѐвский и 

Комаринский лесхозы. На их территории сохраняется ограничение 

лесопользования, регламентируется побочное пользование лесом, сбор грибов и 

ягод. 

В четвертую группу со средней степенью загрязнения территории, 

приемлемыми условиями жизнедеятельности и организации 

лесохозяйственного производства входят лесхозы: Гомельский, Лоевский, 

Рогачѐвский и Милошевичский. На их территории сохраняются ограничения по 

использованию древесины на топливо и отдельным видам лесопользования. 

В пятую группу со слабым загрязнением территорий, допустимыми 

условиями жизнедеятельности и организации лесохозяйственного производства 

входят лесхозы: Василевичский, Речицкий, Калинковичский, Лоевский, 

Мозырский и Жлобинский. 

В шестую группу с загрязнением территорий, при которых сохраняются 

близкие к нормальным условия жизнедеятельности и лесохозяйственного 

производства, входят Житковичский и Светлогорский лесхозы [3]. 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕСИ ПИЛОПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ 

А.С. Манешина, магистрант ТМО-101 

г. Брянск, БГИТУ 

Научный руководитель – В.М. Меркелов, к.т.н., доцент 

 

В результате техногенных аварий, в том числе на Чернобыльской АЭС, 

радиационному загрязнению подвергся лесной фонд площадью более 1 млн. га. 

Площади земель лесного фонда загрязненные цезием-137 располагаются на 

территории пятнадцати субъектов Российской Федерации, в связи с этим 

вопросы организации использование древесины с этих территорий весьма 

актуальны [1]. 

В результате обследования лесов Брянской области в 2010 г. установлено, 

что площадь загрязненных радионуклидами цезия-137 лесных массивов 

составляет 278,3 тыс. га [2].  

Цель исследования заключается в разработке технологии использования 

древесины, заготовленной в зонах радиоактивного загрязнения. При 

переработке древесины, пораженной радионуклидами, невозможно 100%-ое 

удаление радионуклидов, незначительная их часть все равно остается в 

древесине. Поэтому из такой древесины целесообразно изготавливать такую 

продукцию, которая будет эксплуатироваться там, где люди не будут вступать в 

прямой контакт с этой продукцией, например, шпалы.  

Проведенные ранее исследования показали, что древесина, заготовленная 

в лесных массивах первой зоны загрязнения радионуклидами, может быть 

использована в промышленных целях после очистки бревен от коры. Древесина 

из лесных массивов второй и последующих зон загрязнения может 

использоваться в промышленных целях при условии полной очистки бревен от 

коры и снятия определенного внешнего слоя.  

При этом наиболее рациональным является  проведение такой обработки 

непосредственно на лесосеке. Для выполнения технологических операций 

целесообразно использовать одну из предлагаемых схем, изображенные на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1 –  Структурно-технологическая схема производства шпал и 

пиломатериалов: 

1-штабель лиственных и хвойных деревьев; 2-штабель хвойных деревьев; 

3 и 4 – сучкорезно-раскряжевочные машины; 5 – штабель крупномерных 

сортиментов смешанных пород; 6 – штабель тонкомерных сортиментов 

смешанных пород; 7 и 8 – соответственно штабель шпальной тюльки 

тонкомерных сортиментов хвойных пород; 9 – фрезерно-пильный станок; 10 – 

ленточнопильный станок; 11 и 12 грузовые платформы; 13 и 14- операторы 

ленточнопильных станков; 15 и 16-помощники операторов; 17 и 18-обрезки и 

горбыль; 19 и 20-вал сучьев; 21-обрезной станок; 22-торцовочный станок; 23-

подстопное место. 

 

Для предлагаемого варианта технологического процесса в настоящее 

время разработаны и применяются мобильные установки как отечественного, 

так и зарубежного производства.  

Мобильные установки имеют ряд преимуществ по сравнению со 

стационарным оборудованием для переработки пиловочного сырья. 

Предпочтение следует отдавать установкам, работающим от бензиновых или 

дизельных двигателей, путем отбора мощности, так как в условиях лесосеки 

работа электродвигателей не всегда возможна [1].  

Для оценки того или иного способа раскроя сырья, загрязненного 

радионуклидами, наряду с традиционным показателем (полезный выход) 

необходимо ввести качественный показатель, характеризующий загрязнение 

пилопродукции радионуклидами. На оценку того или иного способа раскроя 

влияют два разнонаправленных процесса. С одной стороны, чем больше объем 

древесины удаляется с периферийной части доски, тем меньше объемный 

выход пиломатериала, с другой стороны, уменьшается удельная активность 

вырабатываемого пиломатериала. Для оценки эффективности постава при 

раскрое древесины, загрязненной радионуклидами, нами введен коэффициент 

K , который характеризует использование сечения бревна с допустимым 

содержанием радионуклидов  

 

,  (1) 

где K  - коэффициент  эффективности постава, к/кг м
3
; 

qj – объем j-ой доски, м
3
; 

Q– объем бревна, м
3
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λj – удельная активность радионуклидов в j-ой доске, Бк/кг ; 

λБ – удельная активность радионуклидов в бревне, Бк/кг ; 

m – количество досок в поставе. 

Очевидно, что чем меньше данный показатель, тем лучше используется 

сечение бревна с допустимым содержанием радионуклидов. В этой связи  нами 
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предлагается способ раскроя круглых лесоматериалов, пораженных 

радионуклидами [3], включающий деление лесоматериалов в продольном 

направлении на пиломатериалы параллельно их продольной оси. При этом 

лесоматериал фиксируют за здоровую периферийную зону, определяют форму 

и параметры пораженного слоя и выполняют деление в продольном 

направлении по взаимно перпендикулярным плоскостям, параллельно 

образующей, по касательной к внутренней границе пораженного слоя. 

Весьма существенным является при этом вопрос утилизации 

образующихся отходов. 

Перспективными на наш взгляд являются термические методы 

утилизации (газификация)  таких отходов. Метод газификации позволяет 

преобразовывать энергию биотоплива в тепловую или электрическую при 

соответствующей схеме конверсии. Из имеющихся методов газификации 

наиболее предпочтительным, по оценкам специалистов, является метод 

газификации в плотном слое (на колосниковой решетке), обеспечивающий 

минимальный вынос активных веществ с газовой фазой – менее 30%. Одним из 

преимуществ термической переработки является значительное уменьшение 

объема отходов, что значительно упрощает процесс захоронения 

радиоактивных элементов.  
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ КОЛОРАДСКОГО 

ЖУКА КАК ИНДИКАТОР РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ИНСЕКТИЦИДАМ 

К.В. Мерзлякова, студентка 4 курса направления 06.03.01 Биология 

Курск, Курский государственный университет 

Научный руководитель – Л.А. Бабкина, к.б.н., доцент 

 

Курская область относится к зоне сплошного массового распространения 

колорадского жука с высокой численностью. Одной из причин его опасности 

является экологическая пластичность вида, связанная с неоднородностью 

особей внутри популяции. Полиморфизм колорадского жука создает 

возможности для микроэволюционных преобразований и формирования 

резистентных форм к инсектицидам. Исследованиями установлено изменение 

фенотипической структуры популяций колорадского жука под действием 



71 
 

регулярно применяемых инсектицидов. Так, в ряде популяций насекомого 

Башкортостана отмечено увеличение частоты встречаемости феноформ 

протонума 3, 6 и 9 [2], которые отличаются высоким уровнем резистентности к 

пиретроидным и фосфорорганическим инсектицидам [2, 4]. Таким образом, 

анализ фенотипической структуры популяций колорадского жука по 

различным признакам и изучение ее динамики позволит выявить 

преобладающие феноморфы и оценить эффективность использования 

инсектицидов. 

Цель работы заключается в изучении фенотипического полиморфизма в 

популяциях колорадского жука в Пристенском районе Курской области. 

Объектом исследования послужили взрослые особи колорадского жука в 

количестве 100 штук, собранные с посадок картофеля на личных приусадебных 

участках в июне месяце 2016 года. Сбор имаго проводился в ручную по 

диагональной линии участка через каждые 10-15 метров по 1-2 экземпляра с 

куста, что позволяет получить максимально разнообразную выборку материала. 

Для изучения фенотипической структуры популяции колорадского жука 

определяли долевое соотношение девяти основных форм протонума и пяти 

вариаций рисунка надкрылий [1, 3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Фены рисунков отделов тела имаго колорадского жука: А – 

темени, Б – затылка, В – переднеспинки, Г – надкрылий [1] 

 

Анализ фенотипической структуры популяций колорадского жука в 

изучаемом районе позволил выявить 7 форм рисунка переднеспинки и три 

вариации рисунка надкрылий с различной частотой (рис. 2-3).  
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Рисунок 2 – Частота феноформ переднеспинки в популяциях 

колорадского жука Пристенского района 

Среди фенов переднеспинки наиболее представленными оказались 

формы 3 (33%), 9 (30%), 6 (14%). Не было обнаружено форм 4 и 5 (рис. 2). 

Значительная доля феноформ 3, 6 и 9 в структуре популяции может 

свидетельствовать резистентности исследуемой популяции колорадского жука 

к фосфорорганическим и пиретроидным инсектицидам. При изучении вариаций 

элитр наиболее распространенными оказались фен V (43%) и фен W/V (48%) 

(рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Частота встречаемости вариаций элитр колорадского жука в 

популяциях колорадского жука Пристенского района 

 

Таким образом, популяция колорадского жука Пристенского района 

характеризуется значительным фенотипическим полиморфизмом. Наибольшее 

разнообразие выявлено для рисунков протонума с преобладанием форм, 

устойчивых к инсектицидам.  
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ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНО-

ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

В.Л. Моляренко, аспирант кафедры геологии и географии 

Республика Беларусь, город Гомель, Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины 

Научный руководитель – А.И. Павловский, к.г.н., доцент 

 

Экологическая геоморфология – наука, изучающая взаимные связи между 

рельефом и средой жизни организмов, в том числе и человека. 

К настоящему времени в геоморфологии накоплен довольно 

значительный опыт экологических обобщений и конкретных результатов их 

практического применения. Несмотря на некоторую неопределенность и 

дискуссионность понятия «экологическая геоморфология», это важное и 

перспективное направление, помогающее решать многие экологические 

проблемы. 

На современном этапе проведения геоэкологических исследований 

важным направлением является научно-методическое обеспечение оценки 

качества городской среды, что обусловлено накоплением знаний о содержании 

и закономерностях миграции химических веществ в урбанизированных 

ландшафтах, расширением списка источников загрязнения, изменением 

приоритетов в области охраны окружающей среды.  

Эти проблемы стимулируют разработку новых или совершенствование 

ранее разработанных показателей интегральной оценки, приемов 

картографирования, применения ГИС-технологий. Комплексная оценка 

состояния городской среды – один из наиболее важных этапов 

геоэкологических исследований, направленных на интеграцию оценок 

состояния отдельных природных компонентов в границах определенных 

территориальных выделов, позволяющий зонировать территорию города по 

уровню экологической благоприятности или неблагоприятности, а также 

выделить проблемные в экологическом отношении территории. Этот этап 

необходим для определения приоритетов в природоохранной деятельности на 

территории города, в особенности при разработке территориальных 

комплексных схем охраны окружающей среды. 

В этой связи разработана методика комплексной оценки экологического 

состояния окружающей среды городов, которая базируется на интеграции 

данных о загрязнении атмосферного воздуха, почв, подземных вод и 

растительности по территориальным выделам. Она апробирована на примере г. 

Светлогорска и г. Гомеля и использовалась для зонирования территории по 

напряженности экологической ситуации при разработке территориальной 

комплексной схемы охраны окружающей среды и корректировке генерального 

плана города 

Наиболее неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в юго-

восточной части города – районе с высокой концентрацией промышленных 

предприятий [2].  
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Сложившаяся экологическая ситуация связана с расположением здесь 

основных источников эмиссии в атмосферу, образованием больших объемов 

производственных отходов, в том числе опасных, и сточных вод. Большинство 

промышленных предприятий функционирует 50 лет и более, что обусловило 

длительный период интенсивных техногенных нагрузок на окружающую среду 

и поступления загрязняющих веществ с различными потоками: выпадениями, 

утечками и разливами. [1].  

Неблагоприятная экологическая ситуация сформировалась в центральной 

части города, а также на прилегающих к промышленным зонам территориях, 

что связано с достаточно высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха 

и почв, ослабленным состоянием растительности. Особого внимания 

заслуживают крупные по площади выделы общественных зон в северо-

западной части города.  

Основными факторами, определяющими экологическую ситуацию в их 

пределах, являются выбросы автотранспорта, а также техногенные грунты, 

загрязненные тяжелыми металлами и другими веществами.  

Данные зоны с запада непосредственно граничат с рядом промышленных 

предприятий, которые в условиях преобладания западного направления 

переноса воздушных масс оказывают существенное воздействие на 

формирование экологической ситуации в центре города. Для указанных зон 

характерен высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, средний и 

высокий уровень загрязнения почв.  

Наиболее благоприятная экологическая ситуация характерна для 

периферии города в его северной части.  

Полученная пространственно-дифференцированная комплексная оценка 

состояния городской среды с учетом природных и техногенных факторов ее 

формирования послужила основой для разработки градостроительных, 

технических, технологических и организационных мероприятий, направленных 

на реализацию проектных решений и экологических регламентов генерального 

плана г. Гомеля, разработки приоритетных мероприятий по оптимизации 

окружающей среды в зонах с наиболее неблагоприятной экологической 

ситуацией. 

Как выявлено в процессе геоэкологических исследований городов 

Беларуси в их составе высоко участие относительно малоизмененных 

природно-растительных комплексов. Поэтому выявление закономерностей их 

развития в урбанизированных условиях имеет важное значение для сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия, а также для разработки 

природосовместимых технологий их адаптации к городским условиям.  

К природным комплексам, полностью или частично сохранившимся в 

городах, относятся болота.  

При отсутствии непосредственного антропогенного воздействия болота 

продолжают функционировать и в ряде случаев представляют собой 

уникальные уголки «дикой» природы, хотя спонтанное их использование и 

пренебрежительное отношение при освоении городских территорий 

способствуют трансформации болот или даже их исчезновению [1]. 



76 
 

Особое внимание при геоэкологических исследованиях 

урбанизированных территорий уделяется оценке состояния среды в 

транспортных зонах. Разработан комплексный подход к изучению 

автотранспортных ландшафтно-функциональных комплексов городов, 

включающий ландшафтно-геохимическое профилирование для изучения 

приоритетных загрязняющих веществ. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТА НА КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В 

Г. ГОМЕЛЕ 

Ю.С. Павленок, М.В. Комендо  

Республика Беларусь, г. Гомель, УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 

 

При интенсивной урбанизации и росте мегаполисов автомобильный 

транспорт стал неблагоприятным экологическим фактором в охране здоровья 

человека и природной среды в городе. Автомобиль становится конкурентом 

человека за жизненное пространство. Вклад в загрязнение окружающей среды, 

в основном атмосферы составляет 60–90 % [1]. 

Общественный транспорт в Гомеле представлен троллейбусами, 

автобусами, маршрутными такси и личными автомобилями. Протяженность 

уличной сети с транспортными линиями составляет 74 км, а общая 

протяженность троллейбусных путей – 475 км. [2]. 

Было проведено исследование по определению загруженности улиц 

автотранспортом. Интенсивность движения автотранспорта производится 

методом подсчета автомобилей разных типов 3 раза по 60 минут в каждом из 

сроков замеров, в 8, 13 и 18 часов. 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами 

автотранспорта г. Гомеля проводится на основании результатов расчета 

выбросов автотранспорта на городских магистралях (участках магистралей), 

полученных с использованием программы «Магистраль-город». Согласно 

полученным результатам с увеличением скорости автотранспорта (от 60 км/ч и 

выше) количество выбросов вредных веществ уменьшается. 

Планировочная структура магистральных улиц г. Гомеля в целом 

соответствует двухфокусной радиальной схеме с элементами кольцевых связей 

и центрами тяготения в правобережной и левобережной частях города, 

дополненная прямоугольной планировочной структурой в центральной части 

города.  
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Сложившаяся структура магистралей в условиях резкого увеличения 

автомобилизации населения и, как следствие, интенсивности движения 

транспорта, привела к значительной, перегрузке центра города потоками 

транзитного по отношению к нему транспорта, а соответственно и увеличению 

выбросов в воздушный бассейн. 

Анализ загрузки магистральной дорожной сети показывает, что 

суммарная интенсивность движения транспорта по магистральной дорожной 

сети города за последние 10 лет выросла в среднем в 2,4 раза при росте уровня 

автомобилизации населения более чем в два раза, в том числе индивидуальных 

владельцев – почти в три раза. Интенсивность движения транспорта на 

подходах к центру увеличилась несколько меньше (в 1,7 раза), чем в целом по 

магистральной дорожной сети города. Следует отметить, что планировочная 

структура дорожной сети г. Гомеля обеспечивает наиболее благоприятные 

показатели пропускной способности по сравнению с другими областными 

центрами Республики Беларусь, что явилось результатом довольно активного 

строительства обходных автомобильных дорог и транспортных сооружений в 

городе. Тем не менее сложная ситуация характерна для 8 узловых пунктов, 

выполняющих функции распределения транспортных потоков высокой 

интенсивности. 

За последние 10 лет состав транспортных потоков на основных улицах 

города претерпел значительные изменения (с уменьшением количества и доли 

грузового транспорта в общем потоке значительно увеличивается число 

легковых автомобилей). В общем потоке общественного пассажирского 

транспорта в центре на основных загруженных магистралях до 50 % 

составляют маршрутные такси. Доля грузового транспорта в общем потоке 

транспорта, проходящего через город, в среднем не превышает 25 %. 

Следовательно, структуру загрузки магистральной улично-дорожной сети 

г. Гомеля можно отнести в целом к преимущественно легковому движению (в 

среднем до 30 %). 

В ходе проделанной работы было установлено, что самыми 

загрязненными улицами г. Гомеля являются ул. Курчатова, ул. Огаренко, ул. 

Барыкина, ул. Пионерская. Для уменьшения вредного воздействия 

загрязняющих веществ в городах выводят зеленые насаждения. Они выполняют 

важнейшие средообразующие и средозащитные функции, связанные с 

выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией воздуха, осаждением пыли, 

формированием своеобразного микроклимата и т.д. 

Неблагоприятные тенденции, связанные с использованием транспортного 

комплекса, способствуют поиску и разработке новых методов минимизации 

негативных воздействий транспорта на окружающую среду и здоровье 

человека. Мероприятия по снижению выбросов от автотранспорта в атмосферу 

в основном направлены на организацию контроля за токсичностью и 

дымностью отработавших газов, экономию топлива, своевременную поверку и 

ремонт контрольно-измерительной аппаратуры.  

Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха мобильными 

источниками носит тенденцию к минимизации неблагоприятного воздействия, 
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однако полностью проблему решить в настоящее время не представляется 

возможным по ряду причин, и в первую очередь экономико-социальных. 

Однако, существует ряд перспективных программ по снижению негативного 

воздействия транспорта на окружающую среду и человека, которые 

благополучно реализуются. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА СВИТЯЗЬ 

Д.О. Павловская, СИЯ-11 

г. Барановичи, УО «Барановичский государственный университет» 

Научный руководитель – Г.М. Леванова, старший преподаватель кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

 

Озеро Свитязь и окружающий его лесной массив расположены на южных 

склонах Новогрудской конечно-моренной возвышенности, возникшей около 

200 тысяч лет тому назад между неманским и минским потоками сожского 

ледникового покрова, и которая может служить типичным примером 

ледораздельной зоны. Котловина озера суффозионно-карстового 

происхождения воронкообразной формы с максимальной глубиной 15,1 м, 

средней 3,5 м. Площадь озера 1,76 км
2
, объем воды в озере 6,1 млн. м

3
, 54% 

запасов воды сосредоточено в зоне глубин до 2,0 м. Котловина имеет округлую 

форму, длина озера (1,65 км) практически равна максимальной ширине (1,42 

км), при средней ширине 1,06 км. Озеро относится к числу слабопроточных. 

Водообмен озера замедленный, полный водообмен происходит за 9,9 лет. 

Водосбор озера дренируется грунтовыми водами. Площадь водосбора (без 

площади озера) 2,77 км
2
. Уровень озера стабильный. По геоморфологическим 

наблюдениям за многолетний период отмечаются незначительные колебания 

уровня в годовом цикле, и не превышают 30–35 см, а наибольшая величина, 

характеризующая годы экстремально засушливых маловодных или влажных 

многоводных климатических условий – около 0,5 м. Донные отложения 

представлены песком (до глубины 2,5–3,0 м), опесчаненными илами (до 3–3,5 

м), в глубокой части – тонкодетритовые сапропели. 

Республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский» создан в целях 

сохранения озера Свитязь, уникальных ландшафтов, дикорастущих растений и 

диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, а также их мест произрастания и обитания. Площадь 

заказника составляет 1193,8 га. На территории заказника сохранились редкие и 
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эталонные лесные и водные растительные сообщества, уязвимые биотопы, 

популяции редких и охраняемых видов растений и животных. В оз. Свитязь 

произрастают реликтовых растения: лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna L.), 

полушник озерный (Isoetes lacustris L.), прибрежница одноцветковая (Litorella 

uniflora (L.) Aschers). В зоопланктоне озера множество видов, типичных сейчас 

для северных озер, и среди них также реликты доголоценовой эпохи. Наиболее 

загадочным представляется наличие в озере очень редкой растительной формы 

водоросли  из отдела пиррофитовых тетрадиний яванский (Tetradinium 

javanicum Geitl.), которая описана только для о. Явы, и найденная также в ряде 

водоемов Польши, а также обитание здесь моллюска – Anisus 

stelmachoetius (Planorbis stelmachoetius), известного только для озер Франции, 

Бельгии и Германии [1]. 

Однако, несмотря на то, что озеро находится на территории 

природоохранной зоны, оно испытывает чрезмерную антропогенную нагрузку, 

приводящую к деградации уникальной экосистемы. В летний период водоем 

является местом отдыха жителей Барановичского района Брестской области, 

новогрудского и Кареличского районов гродненской области. Количество 

посещающих озеро Свитязь в период июнь-август достигает до 8000 человек в 

сутки. Следует отметить, что оптимальная численность, рассчитанная НИЛ 

озероведения Белгосуниверситета, должна варьироваться в диапазоне 1090-

1300 чел/сутки [2]. Как следствие, превышение оптимальной численности 

посещающих озеро Свитязь с рекреационными целями привело к тому, что 

изменился видовой состав флоры и фауны заказника, прозрачность воды 

уменьшилась с 7 метров в 1970 году до 4 метров в настоящее время. 

Мониторинг состояния заказника «Свитязянский» показал, что 

актуальными проблемами являются: 

 обустройство автостоянок. В настоящее время организовано 3 

автостоянки на 2000 машино-мест. Если предположить, что в каждом 

автомобиле к месту отдыха прибудет 2-4 человека, то допустимые нормы 

посещающих будут превышены в 3-6 раз; 

 обеспеченность туалетами. Установленных туалетов недостаточно для 

посетителей. Кроме того существует проблемы культуры и воспитания 

цивилизованного решения физиологических проблем в рекреационной зоне; 

 размещение палаточного лагеря Палаточный городок, призванный 

решить проблему стихийной установки палаток, располагается на расстоянии 

20 метров от береговой линии, что противоречит природоохранному 

законодательству. В соответствии с ним водоохранная зона у озера Свитязь 

должна составлять 500 м, а установка палаток на территории заказника 

запрещена. 

Таким образом, республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский» 

и расположенное на его территории озеро Свитязь являются уникальными 

природоохранными объектами. Однако, природоохранное законодательство на 

его территории соблюдается не в полной мере. Для снижения антропогенной 

нагрузки требуется комплексное решение актуальных проблем, проведение 

мероприятий природоохранного и пропагандистско-разъяснительной работы. 

http://svitiaz.na.by/bio-raznoobrazie/flora/
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Рекреационные возможности озера могут использоваться только как 

дополнительные, подчинѐнные природоохранным функциям. 
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Второе место по площади субъектов Российской Федерации занимает 

Красноярский край. На этой огромной территории ведется добыча большого 

количества полезных ископаемых, например, угля, никеля, платиноидов, 

кварцевых песков, различных руд металлов, графита. Здесь же 

сконцентрированы и большие запасы древесины, ведь более 70% территории 

края занимают леса. Использование названных ресурсов обуславливает 

экологические проблемы Красноярского края. 

В данной статье мы рассмотрим загрязнение атмосферного воздуха в  

крае. 

Актуальность темы заключается в том, чтов Красноярском крае, начиная 

с 2000 года, идѐт устойчивое увеличение загрязнение атмосферного воздуха. 

Более половины всех жителей Красноярского края, а это около 1546,3 тысяч 

человек, живѐт в неблагоприятной экологической обстановке. Уровень 

загрязнения воздуха в два раза превышает общероссийские показатели. 

Целью данной работы является выявление основных источников 

загрязнения воздуха в Красноярском крае. 

Наибольший вклад в загрязнение воздуха вносят города Норильск, 

Красноярск и Назарово. Уровень загрязнения воздуха в этих городах очень 

высокий. Основные загрязняющие вещества — твѐрдые вещества, диоксид 

серы, оксиды азота, оксид углерода, углеводороды.  

Основные загрязнители и их значение представлены в таблице 1. 

 

http://grodno.greenbelarus.info/
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Таблица 1 – Выбросы основных загрязняющих веществ, (тысяч тонн) 

 

Годы  
Твѐрдые 

вещества 
Диоксид серы 

Оксиды азота, в 

пересчете на 

NO2 

Оксид углерода 
Углеводороды, 

включая ЛОС 

2006 155,4 2051 74,1 146,3 16,2 

2008 161,9 2034,3 73,6 143,1 16,6 

2010 141,8 2010,3 96,2 189,9 25,2 

2012 140 2035,3 93,9 244 36,6 

2014 112,7 1894,6 88,9 201,6 29,2 

 

Исходя из данных таблицы видно, что за этот период выросли выбросы 

оксида углерода и оксидов азота. Однако их источниками являются как 

предприятия, так и автотранспорт. Поэтому конкретный вывод о источниках 

загрязнения сделать нельзя. Но при этом видно, что снизились выбросы 

диоксида серы и твѐрдых веществ. Для этих веществ основными источниками 

уже являются предприятия металлургии и теплоэнергетики. Поэтому косвенно 

подтверждается, что выбросы от предприятий снижались, а выбросы от 

автотранспорта росли. 

 

Таблица 2 – Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников и автомобильного транспорта (тыс. тонн) 

 

Годы  

Выбросы в 

атмосферу 

загрязняющих 

веществ - всего 

в том числе: 

Доля выбросов 

стационарных 

источников, 

% 

от автомобильного 

транспорта 

от стационарных 

источников 

2008 2883,1 424,8 2458,3 85,3 

2010 2797,2 306,2  2491 89,1 

2012 2882,1 299,4  2582,7 89,6 

2014 2594,1 238,3 2355,8 90,8 

 

Таким образом, мы видим, что в Красноярском крае доля загрязняющих 

выбросов велика, и она растѐт. 

В таблице 3 представлено как менялись выбросы от подвижных 

источников (автотранспорт). 

 

Таблица 3 – Количество автотранспортных средств, состоящих на учете в 

Красноярском крае, и объемы выбросов от автотранспорта (тыс. тонн) 

 

Год  Всего, единиц Легковые  Грузовые  Автобусы 
Выбросы,  

тыс. т 

2006 645872 535451 95304 15117 295,3 

2007 735352 605567 113539 16246 345,2 



82 
 

Окончание таблицы 3 

 
2008 773954 633074 120909 19971 407,7 

2009 794311 653793 120844 19674 382 

2010 890156 736004 132395 21757 406,6 

2011 937446 775675 139182 22589 428 

2012 987007 - - - 446,8 

2013 1174534 869021 144504 22570 313 

2014 1072738 914859 141927 15952 236,2 

 

Как видим, количество автомобилей постоянно росло, и только в 

последние годы количество грузовых автомобилей и автобусов снизилось. 

Количество выбросов, начиная, с 2006 по 2012 года постоянно увеличивается, а 

с 2013 года идет снижение этих показателей. 

Рассмотрим, как распределяются выбросы по основным предприятиям-

загрязнителям (табл. 4). 

Таблица 4 – Основные предприятия-загрязнители и количество 

выбрасываемых веществ (тыс. тонн) 

 

Наименование предприятия 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ЗФ ОАО ГМК «Норильский 

никель» 
2008,1 1977,9 1990 1956,7 1949,8 1915 1946,4 1938,5 1912 1828,1 

ЗАО «Ванкорнефть» - - 0,03 0,1 7,1 50,5 77,6 132,3 136,9 - 

ОАО «РУСАЛ Красноярск» 

(КрАЗ) 
89,5 80,2 75,2 69,5 67,4 66,9 65,8 65,5 62,2 61,3 

ОАО «Назаровская ГРЭС» 

(Назарово) 
63,5 44,6 59,5 72 49,9 68,4 60,3 55 40,9 48,8 

ОАО «РУСАЛ Ачинск» 

(Ачинский глинозѐмный 

комбинат) 

42,4 39,8 40,2 39,8 36,9 39,2 38,7 37,9 36,9 33,9 

ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» 31,2 28,7 26,5 25,4 26,4 25,9 20,7 22,5 17,6 17 

ОАО «АНПЗ ВНК» 

(Ачинский НПЗ) 
19,8 21,4 22,7 22,8 20,6 19,1 18,8 18,4 17,2 12,5 

ЗАО «Полюс» 7,2 7,7 14,3 14 15,6 17,6 13,3 16,7 16 14,8 

Филиал «Красноярская ТЭЦ-

3» 

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-

13)» 

5,8 6,3 7,1 6,7 6,3 7 6,4 10,5 12 12 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что выбросы в 

атмосферу от предприятий чаще снижались, чем повышались. По большей 

части основных загрязнителей в крае произошло сокращение выбросов.  

Предпосылки: 

 выбросы от предприятий сокращаются. Улучшение атмосферных 

показателей связано со значительным сокращением предприятий-

загрязнителей; 
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 выбросы от автотранспорта увеличиваются. Это обусловлено тем, что 

за последние девять лет количество автотранспорта в крае постоянно росло. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основным источником 

загрязнения атмосферного воздуха в Красноярском крае являются выбросы от 

автотранспорта. 
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Проблема защиты окружающей среды от негативного воздействия 

отходов производства и потребления является одной из важнейших 

экологических проблем Красноярского края. 

Количество отходов (1 - 5 классов опасности), образующихся на 

территории Красноярского края, составляет около 300 млн. т в год, из них 

1,2 млн. т - ТБО. В результате в Красноярском крае сложилась крайне 

неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТБО, что создает значительные 

экологические, экономические и социальные проблемы в регионе [1]. 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) — отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд [2].  

Источником образования отходов является совокупность объектов 

капитального строительства неразрывно связанных физически или 

технологически, которые расположены в пределах одного или нескольких 

поселений, на которых образуются твердые коммунальные отходы (ТКО) 

Существующая в Красноярском крае система обращения с ТБО не 

направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных 

ресурсов и их дальнейшую переработку и основана преимущественно на 

непосредственном размещении ТБО на полигонах, в подавляющем 

большинстве случаев (около 95%) не соответствующих современным 
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нормативным требованиям. Всего на территории края расположено 641 

объектов размещения отходов. 

Отсутствие сортировки и переработки ТБО при отсутствии в 

большинстве муниципальных образований Красноярского края полигонов 

обуславливает наличие большого количества несанкционированных мест 

размещения отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии размещения ТБО на 

полигонах имеют существенные недостатки: 

 долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель; 

 безвозвратные потери ценных компонентов ТБО; 

 быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого 

объема и малой плотности размещаемых отходов;  

 негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и 

захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, 

атмосферного воздуха) [1]. 

В связи с этим министерством природных ресурсов и экологии 

Красноярского края была разработана территориальная схема обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами для территории 

Красноярского края. В результате территория Красноярского края была 

разделена на 19 технологических зон. В Лесосибирскую технологическую зону 

входят: г. Лесосибирск, г. Енисейск, Енисейский район, Казачинский район, 

Пировский район. 

В ходе данного исследования нами с помощью картографического 

сервиса Google Maps была создана карта вывоза ТБО из вышеперечисленных 

технологических зон в г. Лесосибирск конечный населенный пункт-место 

переработки и захоронения. 
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Рисунок 1 - Карта вывоза ТБО в г. Лесосибирск 

 

Места сбора ТКО представляют собой контейнерные площадки. 

Информация о наличии и месте расположения контейнеров и контейнерных 

площадок была получена от муниципальных образований Красноярского края в 

2014-2016 гг. и внесена в электронную модель территориальной схемы [3]. 

В таблице 1 приведена оценка целевых показателей, характеризующих 

деятельность по обращению с ТКО на Северных территориях Красноярского 

края. 

 

Таблица 1 – Оценка целевых показателей, характеризующих деятельность 

по обращению с ТКО на Северных территориях Красноярского края 

 

Целевой показатель 
Единицы 

измерения 

Целевое значение 

2015 2020 2025 2035 

Количество образующихся ТКО тонн / год 
151 

729 
157 519 162 517 

170 

598 

Количество образующихся ТКО на душу 

населения 

тонн/ (год-

чел) 
0,327 0,344 0,360 0,376 

Количество ТКО, направляемых на 

захоронение 
тонн/год 

151 

130 
135 465 48 755 37 531 

Доля ТКО, направляемых на захоронение масс. % 100 86 30 22 

Доля ТКО, подвергающихся 

обезвреживанию в общей массе 

образовавшихся ТКО, не менее 

масс. % 0 27 90 99,8 
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Окончание таблицы 1 

 

Целевой показатель 
Единицы 

измерения 

Целевое значение 

2015 2020 2025 2035 

Доля ТКО, подвергающихся 

термическому обезвреживанию 

(сжиганию) в общей массе 

образовавшихся ТКО, не менее 

масс. % 0 27 79 88 

Доля ТКО, использованных в качестве 

энергетических ресурсов, не менее 
масс. % 0 0 44 44 

Доля ТКО, использованных в качестве 

вторичного сырья, не менее 
масс. % 0 0 12 12 

 

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод что в настоящее время 

ТКО уничтожаются исключительно захоронением. А с введением  

ФЗ "Об отходах производства и потребления" доля направляемых на 

захоронение ТКО уменьшается, в связи с их использованием в качестве 

энергетических ресурсов, вторичного сырья и за счет термического 

обезвреживания.  

Данные мероприятия благоприятно влияют на экологическую обстановку 

Красноярского края. Уменьшение количества свалок ведет к уменьшению 

вредных выбросов в окружающую среду края.  
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СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
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г. Лесосибирск, Лесосибирский педагогический институт – филиал СФУ 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Научный руководитель – О.А. Ефиц, к.б.н., доцент  

 

В процессе взаимодействия общества и природы осуществляется обмен 

веществ между производственной и природной средой. Вывод из системы 
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антропогенного обмена в природу отходов, отбросов и использованных 

изделий называется загрязнением окружающей среды [2]. 

К числу наиболее важных факторов экологического риска относят 

загрязнение атмосферы и загрязнение питьевой воды. Наиболее чувствительны 

к воздействию атмосферного загрязнения органы дыхательной системы [1, 2]. 

В настоящее время основной вклад загрязнения атмосферного воздуха на 

территории России вносят следующие отрасли: теплоэнергетика, предприятие 

черной металлургии, нефтедобычи и нефтехимии, автотранспорт, предприятие 

цветной металлургии и производство строй материалов. 

На территории России рассматриваются одни из основных проблем как 

загрязнение воды и изменения климата. С начала XX в. наблюдается рост 

концентрации в атмосфере парниковых газов, среди которых основным 

является диоксид углерода : его вклад в парниковый эффект, по разным 

данным, составляет от 50 до 65 %. К другим парниковым газам относятся метан 

(около 20%), оксиды азота (примерно 5%), озон, фреоны (хлорфторуглероды) и 

другие газы (около 10-25% парникового эффекта). Всего известно около 30 

парниковых газов, их утепляющий эффект зависит не только от количества в 

атмосфере, но и одному показателю  принять за единицу, то для метана он 

будет равен 25 для оксидов азота - 165, а фреона - 11000. [3] 

Основным антропогенным источником поступления  в атмосферу 

является сжигание углеродсодержащего топлива (уголь, нефть, мазут, метан и 

др.). Ныне только от теплоэнергетики в атмосферу поступает около 1 т 

углерода на человека в год; по прогнозам в первой половине XXI столетия 

выброс достигнет более 10 млрд. т. В настоящее время в России достигает 11 

%. [3] 

В Красноярском крае, начиная с 2000 года, идѐт устойчивое увеличение 

загрязнение атмосферного воздуха. Более половины всех жителей 

Красноярского края, а это около 1546,3 тысяч человек, живѐт 

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 глинозѐмный 

комбинат», Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ГРЭС-2. С увеличением 

вырабатываемой электроэнергии, например, на Красноярской ГРЭС-2, растут 

объѐмы 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. [5] 

Состояние атмосферного воздуха края «лидирует» по стране и по 

количеству вредных выбросов в атмосферу. В промышленных городах 

Красноярского края (тот же Норильск, Красноярск) уровень загрязнения 

http://ecology-of.ru/sdat-vtorichnoe-syre/metallolom/kuda-mozhno-sdat-v-norilske


88 
 

воздуха характеризуют как «повышены», «высокий», «очень высокий» (индекс 

загрязнения воздух – ИЗА – свыше 5). К предприятиям - загрязнителям воздуха 

можно отнести: Норильский комбинат, Красноярский металлургический 

завод, Красноярский алюминиевый завод (который, вообще, расположен в 

опасной близости к жилым районам), Енисейский ферросплавный завод, ТЭЦ 

Красноярска и Норильска. 

Большой вклад в загрязнение экологии Красноярского края вносят 

автомобили, притом автотранспортный парк в крае постоянно растѐт. Вредные 

выбросы от автомобилей превышают загрязнение воздуха промышленными 

предприятиями. Особенно огромный 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. Упорно увеличивается количество автомобилей 

индивидуального пользования, растут объѐмы грузовых перевозок. 

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. [3] 

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 загрязнѐн 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. 

И это лишь перечень крупных предприятий, а малые и средние часто 

также являются нарушителями экологических норм, при этом в большинстве 

случаев их противоправные действия остаются незамеченными. Зато легко 

обнаружить в воздухе: бензапирен, аммиак, диоксид серы, формальдегид, 

фенол, оксид углерода. [4] 

Охрана атмосферного воздуха  ключевая проблема оздоровление 

окружающей природной среды. Атмосферный воздух занимает особое 

положение среди других компонентов биосферы. Значение его для всего 

живого на Земле невозможно переоценить. Человек может находиться без пищи 

пять недель, без воды – пять дней, а без воздуха всего лишь пять минут. При 

этом воздух должен иметь определенную чистоту и любое отклонение от 

нормы опасно для здоровья. 
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СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ Г.СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

М.А. Прокофьева, студент ЭМд-205 

г. Ишимбай, Республика Башкортостан, Россия  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» (филиал в г. Ишимбае) 

Научный руководитель - Г.М. Янтилина, к.б.н., доцент 

 

Стерлитамак является одним из основных пунктов нефтепереработки. 

Свойства рельефа местности, где расположен город, таковы, что при 

неблагоприятных метеоусловиях здесь скапливаются все вредные примеси, в 

частности одной из острых проблем является высокое содержание ртути в 

воздухе, что вызывает отравления и различные заболевания органов 

дыхательной системы. Предприятия: 

- ОАО "Башкирская содовая компания". Продукция: сода 

кальцинированная, пищевая (очищенный бикарбонат натрия); белые сажи, 

кальций хлористый, ПВХ, кабельные пластикаты, соляная кислота, 

хлорпарафины, дихлорэтан, полиэтиленполиамины, ингибиторы коррозии и др. 

- ОАО "Стерлитамакский нефтехимический завод". Продукция: 

фенольные антиоксиданты для каучуков, масел, резин, полимерных 

материалов, кормов, пищевых продуктов. 

В процессе добычи нефти основными загрязнителями являются: 

- углеводороды (48%); 

- оксид углерода (44%); 

- твердые вещества (4,4%). 

Из-за того, что источники выбросов в основном неорганизованны, улов и 

нейтрализация вредных выбросов весьма малы. Основные вещества, 

загрязняющие атмосферу, - это этилен, виниилхлорид, дихлорэтан, ртуть и 

аммиак.[1] 

Решением экологических проблем в Стерлитамаке занимается городская 

программа "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций", а 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dishisvobodno.ru%2Feco_krasn.html
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также 17 экологических программ промышленных предприятий. По реализации 

данных программ проводится ряд мероприятий, таких как: 

– строительство автоматических станций контроля загрязнения 

атмосферы и воды,  

– перевод котельных и топливных печей на газ и т.д.  

– запрет на производство каустической соды; 

– реконструкция нефтебазы, расположенной в жилом массиве. 

Также был введен в использование природоохранный объект 

«Экополигон» и полигон ТБО. Твердые бытовые отходы размещены и 

захоронены в надежном месте и не представляют опасности. 

Основные предприятия города также принимают экозащитные меры. Так, 

например, ОАО "БСК" несколько лет назад приняло новую программу 

производства цемента сухим способом, что снизило выбросы в атмосферу в 40 

раз. Это достигается путем замены электрофильтров и рукавных фильтров 

скрубберами (водными фильтрами) с качеством очистки отходящих газов от 

пыли на порядок лучшим – до 99,7%, повышением качества помола, 

достигнутым применением принципиально нового оборудования, 

позволяющего добиться гарантированного и заданного размера измельчаемых 

частиц, которые успевают перейти в раствор при приготовлении цемента. Так 

же построены отделение по выпуску сухих строительных смесей со вторичным 

использованием отходов производства и цех по очистке ливневых и продувных 

вод.Реконструированы и укреплены шлаконакопители. Была разработана 

система «Кама 2» – система пылеочистки в цехе тяжелой соды. Все это 

частично решит проблему утилизации отходов и значительно сократит 

количество вредных выбросов предприятия. [2] 

Актуальной задачей на сегодняшний день является разработка подходов 

внедрения системы контроля и мониторинга атмосферного воздуха. 

Экологическая безопасность в городах может быть обеспечена созданием 

оперативной действенной системой управления качеством окружающей среды. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Г. ЛЕСОСИБИРСКА 

А.В. Пьянзин, студент 3 курса 

г. Лесосибирск, Лесосибирский педагогический институт – филиал 
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Научный руководитель – О.А. Ефиц, к.б.н., доцент  

 

Экология человека в последние десятилетия получила новые импульсы 

для развития. Это объясняется тем, что к «средовой» физиологии современного 

человека в реальном природно-климатическом и экологическом окружении 

добавились проблемы трудовой деятельности в измененных климатических 

условиях, быстрые перемещения на дальние расстояния, экологическое 

загрязнение окружающей среды. В связи с угрозой депопуляции населения 

России вопросы экологии человека приобрели особую остроту. При изучении 

связи между состоянием среды проживания и морфофункциональным 

развитием детского организма приходится учитывать многофакторность 

влияний на организм [1].  

Выявление ведущих факторов, влияющих на развитие детей в конкретном 

регионе, представляет сложную задачу, но несомненно, что их определенное 

сочетание способно уменьшить или, наоборот, усилить воздействие природно-

климатических факторов окружающей среды. В частности, экстремальность 

среды обитания и антропогенное давление угнетают иммунную активность 

организма. Имеются данные, что эти влияния неодинаково проявляются в 

сельской и городской местности, и, следовательно, неодинаково влияют на 

состояние функций организма и здоровье сельского и городского детского 

населения [3].  

Сравнивая данные антропометрических показателей в работах Е.И. 

Кашкевич с показателями физического развития детей в г. Лесосибирске (Л.О. 

Левченко, Ю.Н. Полтанавичус) выделили факторы, влияющие на физическое 

развитие детей и подростков г. Лесосибирска: 

1. Климатогеографические факторы 

Климатогеографические факторы, действующие в комплексе с 

экологической обстановкой и уровнем социально-экономического 

благополучия территории создают специфические условия жизнедеятельности, 

влияющие на показатели здоровья детского и взрослого населения. 

Анализ многочисленных исследований, посвященных изучению действия 

климатогеографических факторов, позволил сделать следующие выводы: 

основные антропологические характеристики, такие как длина и масса тела, тип 

телосложения, существенно различаются у населения различных 

климатогеографических областей. Воздействие комплекса неблагоприятных 

природно-климатических факторов, таких как низкая температура, сильные 

ветра, частые и резкие перепады атмосферного давления, укороченный 

световой день оказывают задерживающее влияние на темпы 

морфофункционального развития. Главным фактором, влияющим на уровень 

энергетических и структурных затрат в организме, является температурный 
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режим окружающей среды. Исследования детского населения г. Лесосибирска 

показывают, что для детей северных широт характерно несколько иное 

распределение типов телосложения по сравнению со сверстниками из 

Центральной России. «Северные» русские дети более плотны и коренасты, 

«южные» – несколько выше ростом, но обладают меньшей массой тела.  

В основе влияния климата на человека лежит, видимо, функциональное 

напряжение систем, участвующих в непосредственном обеспечении жизненно 

важных функций. В первую очередь, это, видимо, относится к сердечно-

сосудистой системе. Отмечено, что у жителей нашего города заметно повышен 

тонус артериальных сосудов, который выражается в значительно более 

высоком уровне частоты сердечных сокращений (на 9,1 мин-1 выше в среднем 

по всем половозрастным группам), что создает базу для будущей гипертензии. 

2. Антропогенные факторы среды проживания  

Исторически вопрос о влиянии загрязнения окружающей среды на 

здоровье и физическое развитие детей не нов, он поднимался уже не один раз, 

продолжая оставаться темой многоплановых биомедицинских экологических 

исследований.  

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

еще недавно Лесосибирск находился на 13 месте по загрязненности 

окружающей среды среди городов России. Сейчас ситуация немного 

улучшилась.  

Как отмечается в некоторых исследованиях в загрязненных районах у 

детей и подростков может задерживаться созревание костной ткани. Например, 

это характерно для городов, где сосредоточены крупные промышленные 

комплексы металлургической и химической промышленности (а в г. 

Лесосибирске расположены и функционируют Новоенисейский 

лесохимический комплекс и Лесосибирский деревообрабатывающий 

комплекс). Все это препятствует росту и развитию детей, относительно 

сверстников, проживающих на чистой территории. Также у детей нашего 

города в результате загрязнѐнности окружающей среды возможна задержка и 

дисгармонизация физического развития. На это указывает астенизация 

ростовых процессов, снижение показателей физической работоспособности, 

мышечной силы и жизненной емкости легких. Воздействие химического 

загрязнения окружающей среды также не остается незаметным. У лиц, 

испытывающих влияние предельно-допустимых норм химического 

загрязнения, в несколько раз возрастает риск заболеваемости 

сердечнососудистой системы. Клинико-статистические данные, говорят о том, 

что у детей подросткового и юношеского возраста, проживающих в зоне 

действия промышленных выбросов химических веществ, в частности, свинца, 

наблюдаются изменения артериального тонуса [1, 2].  

Таким образом, в результате исследования и анализа литературы мы 

видим, что экологическое состояние окружающей среды г. Лесосибирска 

оказывает огромное влияние на организмы детей и подростков. Нам 

необходимо заботиться об окружающей среде нашего города, потому что от нее 

зависит здоровье нас и подрастающего поколения.  
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С.В. Ракитская 

Курск, КГУ 

 

Фотосинтетические пигменты обеспечивают поглощение и 

трансформацию солнечной энергии в процессе фотосинтеза. Пигменты 

фотосинтеза высших растений по химической структуре образуют два класса 

соединений: пигменты, в основе которых имеется тетрапиррольная структура 

(хлорофиллы); пигменты, содержащие длинные полиизопреноидные цепи 

(каротиноиды). 

Наибольшее значение в процессе фотосинтеза принадлежит хлорофиллу, 

при этом фотосистемы высших растений содержат хлорофилл а и хлорофилл b. 

Содержание хлорофилла а в листе примерно в три раза больше по сравнению с 

хлорофиллом b. 

В структуре хлорофилла можно выделить несколько функциональных 

элементов. Пиррольное кольцо является хромофором, который поглощает свет. 

Сопряженные двойные связи ответственны за избирательное поглощение 

световой энергии. Центральный атом магния стабилизирует структуру 

молекулы. Фитол способствует ориентации молекул хлорофилла в мембране 

для наиболее эффективного поглощения света. 

Образование хлорофилла в растениях определяется как генетическими 

факторами, так и условиями жизни растений, среди которых существенная роль 

принадлежит условиям почвенного питания. Нормальное функционирование 

фотосинтетического аппарата растений обеспечивается комплексом макро- и 

микроэлементов почвы. 

Изучение взаимосвязи между фотосинтетическими пигментами и 

продуктивностью сельскохозяйственных культур имеет важное значение для 

прогнозирования урожайности в агроценозах и разработки новых сортов. 

Наиболее тесно с урожайностью коррелирует хлорофилльный 

фотосинтетический потенциал, который характеризует суммарное содержание 

http://ineca.ru/?dr=bulletin/arhiv/0105&pg=008
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хлорофиллов в надземной части растений на единицу площади посева за 

определенный период [4,2]. 

С процессом фотосинтеза и содержанием фотосинтетических пигментов 

тесно связана ассимиляция нитратов в листьях. Нитратредуктаза локализована 

в хлоропластах и в качестве донора электронов использует восстановленный в 

световой фазе фотосинтеза ферридоксин. При недостатке света ослабляются 

процессы фотосинтеза и дыхания, в результате чего понижается скорость 

образования восстановленных динуклеотидов и восстановленного 

ферредоксина, являющихся донорами электронов для восстановления нитратов, 

поэтому значительная часть нитратов остаѐтся невосстановленной и не 

используется для синтеза азотистых веществ растений [3]. 

Нитратредуктаза – типичный индуцибельный фермент. Его активность 

резко возрастает при поступлении в растения нитратов вследствие того, что 

происходит индукция синтеза фермента. Когда же концентрация нитратов в 

клетках растений уменьшается, синтез ферментного белка прекращается и 

нитратредуктазная активность снова понижается до исходного уровня. 

Уровень содержания хлорофилла определяет активность 

нитратредуктазы: по мере снижения уровня хлорофилла в листьях снижается и 

активность фермента, обеспечивающего восстановление нитратов в растениях. 

Однако при возрастающем поступлении нитратов увеличение интенсивности 

работы фермента нитратредуктазы не компенсирует избыток, в результате чего 

нитраты накапливаются в запасном пуле клеток листьев, повышение дозы азота 

в почве не вызывает дополнительного синтеза хлорофилла. Уровень азотного 

питания влияет на потенциальную активность нитратредуктазы в растениях 

Raphanussativus L. [1]. 

Оптимальное снабжение растений азотом повышает содержание 

хлорофилла и интенсивность фотосинтеза, увеличивает ассимиляционную 

поверхность листьев и срок их жизни.  Увеличение содержания азота в 

питательной среде приводит к возрастанию числа и размера хлоропластов и 

увеличению содержания в них хлорофилла. Установлено, что на накопление и 

изменение пигментов у растений влияет форма азотного удобрения. Под 

влиянием нитратов увеличивается относительное содержание хлорофилла в и 

активность полифенолоксидазы в листьях кукурузы. Аммиачные удобрения 

способствуют возрастанию активности каталазы и пероксидазы и увеличению 

относительного содержания хлорофилла а. Предполагается, что действие азота 

на образование хлорофилла зависит от редоксипотенциала питательного 

раствора. Максимальное содержание хлорофилла в листьях совпадает с 

периодом образования половых клеток, т. е. началом цветения, после чего 

наблюдается снижение [1]. 

При недостатке азота наблюдается ослабление синтеза хлорофилла: в 

растениях создается бледно-зеленая окраска листьев. Длительный дефицит 

азота приводит к гидролизу белков и разрушению хлорофилла. 

Концентрация фотосинтетических пигментов оказывает влияние на 

формирование урожая и накопление энергии растениями в агроэкосистемах. 
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С.В. Ракитская 

Курск, КГУ 

 

Зависимость урожайности сельскохозяйственных культур от характера 

минерального питания изучали многие отечественные ученые (А. Н. 

Энгельгардт, Д. И. Менделеев, П. А. Костычев, К. А. Тимирязев, П. С. 

Коссович, К. К. Гедройц, Д. Н. Прянишников, П. А. Баранов, С. И. Вольфкович, 

В. М. Клечковский, А. В. Соколов). Российским ученым  Д.Н. Прянишниковым 

создана теория минерального питания растений, в которой обоснована 

необходимость использования удобрений. В 1939 году В. Р. Вильямс 

сформулировал законы незаменимости и равнозначимости факторов, которые 

определяют условия развития растений. Именно в соответствии с этим законом 

должен подбираться наиболее оптимальный комплекс удобрений [1,3]. 

Влияние удобрений на формирование урожая складывается из ряда 

последовательных этапов, которые определяются биологической природой 

растений и условиями возделывания сельскохозяйственных культур. Каждый 

этап приводит к созданию в растении определенных производственных 

признаков. Применения научно обоснованных систем удобрения позволяет 

добиться высоких урожаев. 

Минеральные удобрения, минеральные туки – это  неорганические 

вещества, главным образом соли, содержащие необходимые для растений 

элементы питания. 

Среди минеральных удобрений существует огромное число различных 

наименований, это объясняется их специализацией.  

В настоящее время примерно 60% от всех используемых в мировом 

сельском хозяйстве удобрений приходится на долю азотных. Еще Д. Н. 
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Прянишников заметил, что азот как основной элемент питания растений 

определяет уровень урожайности сельскохозяйственных культур [3]. 

Азотные минеральные удобрения – неорганические азотосодержащие 

вещества, которые вносят в почву для повышения урожайности.  

Промышленностью производятся различные  азотные удобрения 

(приложение 1), содержащие азот в следующих формах [1] (рис.1): 

 

 
 

Рис. 1. Классификация азотных удобрений [44] 

 

Сейчас в сельскохозяйственной отрасли большой популярностью 

пользуются жидкие удобрения,  так как они дешевле и их значительно легче 

вносить на поля.  

По эффекту влияния на урожай сельскохозяйственных культур азотные 

удобрения занимают приоритетное положение, поскольку прибавка урожая от 

азота составляет половину суммарного действия полного минерального 

удобрения.  

Азотные удобрения усиливают минерализацию почвенного 

органического вещества и значительно увеличивают усвоение растениями азота 

из почвы. При использовании минеральных удобрений  наблюдается 

достоверное увеличение количества белка [4].  

Так как минеральные соединения азота легко вымываются вследствие их 

повышенной растворимости, активно усваиваются растениями, используются 

микроорганизмами, удобрять почву необходимо ежегодно. 

Эффективность азотных удобрений определяется рядом факторов, к 

которым относятся географическое положение района, применение 

агрономических и мелиоративных мероприятий, научно-обоснованная 

технология применения удобрений, совершенствование форм удобрений. 
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Определение потребности растений в азотных удобрениях и 

ориентировочных доз для внесения проводится по концентрации минерального 

азота в почве и величине ее нитрификационной способности. 

При рациональном  внесении азот практически не накапливается в почве, 

а количество аккумулированных растительной массой нитратов не превысит 

ПДК [2,3]. 

В.Н. Яичкиным, А.В. Ряховским были проведены многочисленные 

исследования, в ходе которых удалось выяснить, что нерациональное 

применение минеральных удобрений приводит к уменьшению процента 

всхожих семян, понижению урожайности, уменьшению доли белка в зерне, 

повышению минерализации органических веществ в почве. 
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УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА 

С.В. Ракитская 

Курск, КГУ 

 

На территории ЦЧР ежегодно образуется более 35000 тонн медицинских 

отходов (табл. 1). 35%  лечебно-профилактических учреждений ЦЧР 

располагаются на территории Воронежской области, в Белгородской области 

находятся 25%. 

 

Таблица 1 

 
Область Численность 

населения 

Количество медицинских отходов в год 

тонн 

Белгородская 1 550 137 12 423,0 

Воронежская 2 333 477 12 728,561 
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Окончание таблицы 1 

 
Липецкая 1 156 093 8474 

Тамбовская 1 050 295 н/д 

Курская 1 120 019 132 

Орловская 759 721 830 

 

Более 70% от всех медицинских отходов ЦЧО составляют отходы 

Воронежской и Белгородской областей. В Белгородской области по сравнению 

с другими областями  образуется наибольшее количество медицинских отходов 

на душу населения 0,008 тонн в год. В Липецкой  и Белгородской 0,007 и 0,005 

соответственно. Наименьшее количество медицинских отходов за год в расчете 

на человека образуется в Орловской -  0,001 и Курской областях - 0,00012. 

В Курской области образуется около 132 т медицинских отходов в год. 

40% лечебно-профилактических учреждений отходы класса «Б» после 

обеззараживания утилизируются путем сжигания в топках котельных. В 23% 

ЛПУ районов области биоматериалы из патологоанатомических, операционных 

отделений подлежат захоронению на кладбищах. Из лечебно-

профилактических учреждений Курской области вывоз отходов осуществляется 

специализированными организациями по договорам[1]. 

Ежегодно в  Белгородской области образуется около 12 423,0 т 

медицинских отходов различного класса опасности. В ЛПУ организован 

селективный сбор отходов по классам и видам отходов с использованием 

маркированной тары, дезинфекцией отходов классов Б и В в местах их 

образования. С 2009 года организован централизованный вывоз медицинских 

отходов классов Б и В на мусороперерабатывающий завод ООО ТК «Экотранс» 

в г. Белгороде, где в конце 2008 года была смонтирована установка 

термовакуумного обезвреживания медицинских отходов «Конвертер H-500». 

Объем утилизируемых с использованием установки медицинских отходов 

вырос в 2013 году по сравнению с 2009 годом более чем в 3 раза[2]. 

Лечебно – профилактические учреждения города Воронежа и области 

сортируют медицинские отходы и вывозят на полигоны и свалки. По данным 

Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, только в Эртильском, 

Грибановском и Новоусманском районах послеоперационные биологические 

отходы сжигаются в муфельных утилизационных печах. Утилизация 

медицинских отходов в специальных установках термическим способом не 

осуществляется[6]. 

В Тамбовской области  завершено строительство комплекса по 

обезвреживанию и утилизации медицинских и ртутьсодержащих отходов. 

Начался период опытной эксплуатации объекта. Свою работу по 

обезвреживанию и утилизации опасных веществ комплекс проводит 

автоматизировано, без участия человека[4]. 

В большинстве лечебных учреждений Орловской области медицинские 

отходы просто заливают дезраствором и транспортируют вместе с бытовыми 
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отходами на свалку. Во многих учреждениях отсутствует маркировка 

качественного и количественного состава отходов, не соблюдаются сроки 

вывоза контейнеров[5]. 

В Липецкой области количество медицинских отходов имеет устойчивую 

тенденцию к интенсивному росту. Обеспеченность лечебно-профилактических 

учреждений области одноразовыми пакетами и жесткими емкостями для сбора 

отходов, а также средствами для их транспортировки к месту сбора 

недостаточна из-за отсутствия финансирования. С большими трудностями 

внедряются санитарные правила по сбору, хранению и удалению отходов в 

лечебно-профилактических учреждениях области[3]. 

Анализ полученных данных показал, что в ЛПУ имеется множество 

проблем по сбору, хранению и утилизации медицинских отходов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТНЫХ 

УДОБРЕНИЙ 

С.В. Ракитская 

Курск, КГУ 

 

Нарушение агрономической технологии применения азотных удобрений 

приводит к избыточному накоплению нитратов в сельскохозяйственной 

продукции. Агробиологи выделяют несколько десятков факторов, которые 

оказывают значительное  влияние на аккумуляцию нитратов в растениях. 

Факторы, способствующие накоплению нитратов, практически всегда 

действуют комплексно.  

1. Избыточное внесение удобрений (мировое потребление удобрений за 

последние 50 лет повысилось почти в 4,7 раз) 

2. Видовая и сортовая специфика накопления нитратов  

3. Почвенно-экологические факторы 

4. Условия минерального питания 
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Избыточное накопление нитратов в сельскохозяйственных растениях 

создает риск угрозы здоровью человека. Впервые об опасности нитратов 

заговорили в 70-х годах после массовых отравлений арбузами, обильно 

удобренных аммиачной селитрой в Узбекистане [17]. Этот  случай 

спровоцировал детальное изучение воздействия нитратов и нитритов на 

человеческий организм [2, 17, 25]. 

В связи с негативным действием нитратов на организм человека были 

установлены ПДК нитратов в пищевой продукции (и дозы вызывающие 

летальное действие. Предельно допустимая суточная доза нитратов для 

взрослого человека составляет 325 мг в сутки. Смертельная доза нитратов для 

взрослого человека составляет 8-14 г, острые отравления наступают при 

потреблении 1-4 г. 

Ф. Н. Субботин и Н. В. Волкова изучали влияние нитратов на эмбрионы, 

проводя эксперименты на курах и крысах. В ходе опытов выявлено, что 

введение нитратов провоцировало гибель эмбрионов и приводило к серьезным 

увечьям [1]. 

При обильном и длительном употреблении в пищу продуктов с 

повышенным содержанием нитратов существует риск возникновения острый 

желудочно-кишечных отравлений. При потреблении человеком в сутки  дозы 

нитратов превышающей ПДК происходит нарушение иммунобиологической и 

генеративной функции, углеводного и белкового обмена веществ в организме, 

что сопровождается понижением умственной и физической работоспособности 

[4]. 

Нитраты, содержащиеся в пищевых продуктах в высоких концентрациях, 

окисляются до нитритов, которые токсичны для организма человека, в малых 

дозах и  при отсутствии  окислителей, они практически неопасны для человека. 

В организме человека может происходить процесс  превращения 

нитратов и нитритов в нитрозосоединения, которые обладают канцерогенными 

свойствами. 

Принято выделять первичную токсичность собственно нитрат-иона; 

вторичную, обусловленную образованием нитрит-иона; третичную, связанную 

с превращением из нитритов и аминов нитрозаминов [3]. 

Нитраты вовлекаются  симбиотической микрофлорой человека в 

процессы обмена веществ, в результате которых  восстанавливаются до аниона 

нитрита, а далее до катиона аммония, через образование ряда промежуточных 

продуктов. Такая трансформация еще недостаточно изучена.  

Известно, что превращения нитратов начинается в ротовой полости. В 

кишечном тракте животных и человека  нитраты восстанавливаются с 

образованием нитритов и далее токсичных для организма нитрозоаминов. 

Скорость трансформации нитратов и нитритов зависит от вида бактерий 

группы кишечных палочек [3]. Энтеробактерии, обитающие в кишечнике 

способны восстанавливать нитраты до нитритов. Энтерококки, также 

обитающие в кишечном тракте, образуют амины. Чем больше численность 

энтеробактерий, энтерококков, тем быстрее происходит восстановление 

нитратов. Наиболее токсичны для организма человека восстановленные формы 
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нитратов, образующиеся в желудочно-кишечном тракте, или при хранении 

пищевых продуктов [1]. 

Нитраты снижают содержание витаминов в пище, которые входят в 

состав многих ферментов, стимулируют действие гормонов, а через них влияют 

на все виды обмена веществ. 

Учеными было установлено, что  нитриты взаимодействуют с 

гемоглобином крови и окисляют в нѐм двухвалентное железо в трехвалентное, 

тем самым блокируют транспорт кислорода кровью, оказывают негативное 

влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы, на развитие эмбрионов, 

могут провоцировать развитие рака желудка [2,5]. 

Особенно остро реагируют на высокие концентрации нитратов дети 

грудного возраста. 

Принимая во внимание прямое и побочное отрицательное воздействие 

нитратов на человеческий организм, осуществляется надлежащий контроль за 

уровнем их содержания в продуктах питания [2].  
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ОПАСНОСТЬ ЗАГРЯЗЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НОНИЛФЕНОЛОМ 

А.Д. Руссу 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Загрязнение окружающей среды гормоноподобными ксенобиотиками 

(ГПК) является одной из наиболее серьезных современных экологических 

проблем.  

Одно из ведущих мест среди гормоноподобных загрязнителей занимают 

нонилфенолы. Нонилфенолы (НФ) используются в производствах 

поверхностно-активных веществ – оксиэтилированных нонилфенолов, 

присадок к смазочным маслам, смол и других полимеров, пестицидов и пр.  
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В окружающую среду НФ попадают в основном со сточными водами и 

обнаруживаются во всех экосистемах – воздухе, воде, донных отложениях, 

почве. Являясь гидрофобными веществами, НФ накапливаются в водных и 

почвенных организмах, простейших, водорослях, беспозвоночных, моллюсках, 

рыбах и оказывают на них токсигенное действие [3]. Накапливаясь в продуктах 

питания – рыбе, моллюсках, свинине, говядине, курином мясе, попадая в 

питьевую воду, алкилфенолы попадают в организм человека и оказывают 

негативное влияние на его репродуктивный процесс. 

Нонилфенолы характеризуются негативным влиянием на 

нейроимунноэндокринную систему, реализуя его через различные 

эстрогеноподобные ответы, происходящие путем связывания его с 

эстрогеновыми рецепторами. Даже в сравнительно низких дозах ксенобиотик 

обладает способностью имитировать эффекты природных биологически 

активных соединений и вызывать нарушения различных функций живых 

организмов, приводя чаще всего к развитию хронических токсических 

эффектов. НФ обладают способностью связываться с эстрогеновыми 

рецепторами и негативно влиять на функционирование эндокринной системы 

организма [1]. Гормоноподобная активность НФ повышает риск 

полиферативных изменений в молочных железах и развитие рака [2]. 

В силу этих причин нонилфенол и этоксилированный нонилфенол 

включены в Список веществ, представляющих особую опасность для 

Балтийского моря (под номерами 6А и 7А, 6В и 7Б, соответственно) и Список 

приоритетных опасных веществ Водной Рамочной директивы ЕС. 

В соответствии с Нормативами качества окружающей среды Европейского 

Союза (Приложение 1 Директивы 2008/105/ЕС), среднегодовое содержание 

нонилфенолов в водоемах, не должно превышать 0,3 мкг/дм3 при предельно 

допустимой концентрации 2 мкг/дм3. Однако многие страны, включая Россию, 

а также Китай, Индию и др., продолжают производить и использовать 

нонилфенол в больших количествах. В этих странах содержание НФ в объектах 

окружающей среды не регламентируется. 

Существующие технологии удаления алкилфенолов из сточных вод 

(фильтры с активированным углем, УФ обработка, озонирование), в связи с 

низкой концентрацией, малоэффективны, дороги и не решают основную 

проблему – аккумуляцию в осадке. В связи с этим, в последние годы за 

рубежом ведутся поиски альтернативных технологий очистки объектов 

окружающей среды, загрязненных алкилфенолами, в первую очередь, 

нонилфенолом. 

Очевидно, что загрязнение нонилфенолом природных экосистем имеет 

серьезные последствия. К сожалению, в России нет нормативов по 

ограничению производства и использованию нонилфенолов. Поэтому научные 

исследования по изучению негативного влияния НФ на живые организмы очень 

ценны, так как на их основе впоследствии могут базироваться законодательные 

решения. 
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Для Беларуси вопрос возможности использования территорий, попавших 

в зону отселения после аварии на Чернобыльской АЭС является весьма 

актуальным. Для принятия положительного решения необходимо проведение 

мониторинга радиационного загрязнения. 

Эколого-геофизический мониторинг отдельных видов физического 

загрязнения может относиться к различным уровням мониторинга окружающей 

среды – от детального до регионального. На практике чаще всего используются 

два уровня – локальный (т.е. мониторинг загрязнения отдельных 

урбанизированных территорий, городов) и детальный (т.е. мониторинг 

загрязнения территорий промышленных предприятий, городских районов, 

рекреационных зон, производственных и жилых помещений). При организации 

мониторинга, как правило, исходят из необходимости решения конкретных 

задач, таких, как слежение за распространением загрязнения по площади, за 

изменением уровня загрязнения во времени; определение влияния загрязнения 

на состояние биоты и здоровье людей. Методика проведения локального и 

детального мониторинга может быть различной [1, с. 212]. 

Мониторинг радиационного загрязнения является одной из важнейших 

составляющих экологического мониторинга окружающей среды. Как известно, 

дозы излучения, вызванные распадом атомов нестабильных изотопов 

(радионуклидов), превышающие предельно допустимые, вызывают 

необратимые повреждения тканей и живых организмов, изменяют 

протекающие в них физиологические процессы. У человека, в случае 

поглощения им доз излучения (количество энергии излучения, поглощѐнное 

единицей массы облучаемого тела) порядка 3-30 Дж/кг, происходит 

непосредственное поражение клеток кровеносных сосудов, костного мозга, 

репродуктивных органов и органов зрения. 
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Малые дозы радиоактивного излучения, поглощѐнные человеком, 

приводят к негативным генетическим и соматическим последствиям, к 

возрастанию числа онкологических заболеваний, а также к генетическим 

нарушениям. 

Как правило, при организации локального и детального радиационного 

мониторинга на урбанизированных территориях предусматривается 

выполнение режимных наблюдений, дающих возможность установить 

динамику загрязнения и изменение его уровня [1, с. 213].  

Рассмотрим детальный мониторинг [2]

-1, которое расположено на 

территории Гомельской области Республики Беларусь в юго-восточной части 

Ветковского района, в 0,2 км восточнее относительно восточной окраины 

отселѐнной деревни Амельное (рисунок 1). 

 

 
 

 

– -1 

 – -1 
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Проанализируем радиационное обследование участка земли около 

отселѐнной деревни Амельное, планируемого для использования под карьер по 

добыче песка, выполненное специалистами лаборатории радиационной 

безопасности РСУП «Полесье» с целью: 

– изучения соответствия мощности дозы гамма-излучения на указанной 

территории контрольному уровню для территорий объектов народного 

хозяйства [3]; 

– исследования глубины вертикальной миграции Cs-137 в грунте методом 

послойного исследования проб на удельную активность Cs-137 для принятия 

решения о мощности слоя грунта для удаления перед проведением разработки 

песка; 

– исследования песка с целью изучения возможности его использования 

по критерию удельная активность Cs-137. 

Карьер «Амельное» располагается в зоне отселения с плотностью почвы 

Cs-137 от 15 до 40 Ки/км
2
. Работы на данной территории были выполнены с 

соблюдением требований [4]. 

По результатам мониторинга радиационного загрязнения можно сделать 

следующие выводы: 

– мощность дозы гамма излучения на рабочих местах при разработке 

песчаного карьера составляет от 0,10 до 0,51 мкЗв/ч, что не превышает 

контрольный уровень для территорий объектов народного хозяйства – 0,60 

мкЗв/ч [3]; 

– при сканировании территории аномальных участков с превышением 

мощности дозы – 0,51 мкЗв/ч в эквиваленте скорости счѐта не выявлено; 

– песок на территории, планируемой для устройства карьера по критерию 

удельная активность по Cs-137, пригоден для использования; 

– перед началом разработки песчаного карьера рекомендуется произвести 

срезку растительного грунта на глубину не менее 20 см. 
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АНАЛИЗ ГОРИМОСТИ ТАЕЖНЫХ ЛЕСОВ ЯКУТИИ И ЭВЕНКИИ ЗА 

2006-2015 ГГ. 

А.С. Скоробогатова, магистр 

г. Красноярск, Сибирский федеральный университет,  

Институт экологии и географии 
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Каждый год в России происходит до 30 тыс. лесных пожаров. Ущербы от 

лесных пожаров носят не только экономический характер, но и экологический - 

уничтожение действующих экосистем, нарушение растительного покрова, 

угроза жизни животному миру. 

Одним из важных факторов сокращения количества лесных пожаров 

является постоянный мониторинг территорий, особенно в труднодоступных 

лесных регионах, таких как Эвенкия (Красноярский край) - Средне-Сибирский 

плоскогорный таежный район и Республика Саха (Якутия) - Восточно-

Сибирский  таежный мерзлотный районы. На этих территориях затруднен 

наземный и авиационный мониторинг, в связи с чем, используются 

космические  методы с применением спутниковой информации. 

Для осуществления сопряженного анализа горимости таежных лесов 

Эвенкии и Якутии за 2006 -2015 годы использованы и обработаны материалы 

спутникового мониторинга из базы данных Института леса имени В.Н. 

Сукачева СО РАН, обработаны и визуально представлены с помощью 

программы ArcGIS в динамике за 10-летний период.  

 

Таблица 1 - Количество и площади выявленных пожаров на лесной 

территории Среднесибирского плоскогорного таежного района 

Восточносибирского мерзлотного таежного района 

 
                                Года 

Показатель             
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во пожаров 

Эвенкия / Якутия 

616 

374 

85 

154 

2 

660 

101 

365 

7 

649 

86 

1145 

447 

672 

477 

1001 

124 

904 

46 

1806 

Площадь пожаров, 

тыс. га  

Эвенкия / Якутия  

1346,8 

405,1 

72,5 

77,5 

0,095 

860 

130 

178 

0,291 

187 

60,5 

2911 

1595 

2289 

1904 

1797 

479 

4212 

44,8 

1784,1 

 

На территории Эвенкии за пожароопасные сезоны с мая по сентябрь 

произошло 1991 пожаров, площадь лесов, пройденная огнем, составила 

5633,066 тыс. га. За этот же период на территории Якутии количество лесных 

пожаров составило  в 4 раза больше -7730, а площадь лесов, пройденная огнем, 

в 28 раз больше- 18347,4 тыс. га.  

Относительная горимость лесов, определяемая как отношение площади 

пожаров к величине охраняемой площади (в %), на исследуемых территориях 

различается. В среднем за 10-летний период на территории Среднесибирского 

плоскогорного таежного района она составила 0,78, в то время как на 

территории Восточносибирского мерзлотнотаежного района - 3,1. 
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В лесах Эвенкии за десятилетний ряд пожароопасных сезонов 

встречались все категории относительной горимости: низкая, средняя, высокая, 

чрезвычайная, а в лесах Якутии относительная горимость только высокая или 

чрезвычайная. И частота пожаров (количество на 100 тыс. га) на лесной 

территории Якутии в среднем в 4 раз больше, чем в Эвенкии (соответственно 

1,31 и 0,28).  

Метеорологические данные, характеризующие современные погодные 

условия в пожароопасные периоды получены из открытого банка данных 

Росгидромета. Для Эвенкии по мст. Ванавара и Тура, для Якутии по мст. 

Якутск и Ленск использованы данные о температуре воздуха, дефиците точки 

росы, количестве осадков за сутки с 1 мая по 30 сентябрь, даты схода снежного 

покрова.  

Оценка динамики пожарной опасности по условиям погоды дана с 

помощью использования принятых в практике показателей пожароопасности 

по условиям погоды (ПВ-1) и гидротермического коэффициента Селянинова 

(ГТК). Использована методика Ленинградского научно-исследовательского 

института лесного хозяйства. Восстановлены (рассчитаны) ряды показателя 

пожарной опасности по условиям погоды (ПВ-1) и гидротермического 

коэффициента Селянинова (ГТК) по названным выше метеостанциям. 

Отобраны максимальные, средние и минимальные сценарии горимости лесов. В 

частности по мст. Тура 2006, 2009 и 2015 относятся к максимальному 

сценарию. К среднему сценарию - 2008, 2010, 2011 и 2014. К минимальному 

сценарию - 2007, 2013 год.  

Рассчитано, что повторяемость сценариев ориентировочно оценивается: 

максимальный 1 раз в 15 лет, средний – 1 раз в 2-4 года, минимальный – в 3-7 

лет и очень минимальный - 1 раз в 20 лет. Установлено, что максимальным 

сценариям не всегда соответствует наибольшее количество пожаров и 

площадей, пройденных огнем. 

Для каждого сценария горимости лесов определены длительность 

засушливых периодов, среднее количество осадков, сумма положительных 

температур. Дана оценка класса и степени пожарной опасности. Максимальный 

сценарий характеризуется классом опасности IV+, соответствующего высокой 

или чрезвычайной степени пожарной опасности; средний – IV классом 

опасности и высокой степени пожарной опасности; минимальный – III классом 

и средней степени опасности. 

Оценивая динамику количества пожаров и площадей их распространения 

в лесах Эвенкии и Якутии, выявлена их зависимость от соотношения суммы 

осадков за пожароопасный сезон и суммы положительных температур, 

характеризующийся гидротермическим коэффициентом (ГТК). Чем выше 

показатель ГТК, тем меньшее количество пожаров зафиксировано. В отдельные 

годы, эта зависимость выражена меньше, так как, кроме природных факторов 

накладываются антропогенные. Так в Эвенкии в 2012 году пожары приурочены 

по широте к мст. Ванавара, где отмечается наибольшая плотность населения. В 

Якутии в 2012-2013 годах пожары наблюдались в районах расположения 

наиболее крупных населенных пунктов (г.Якутск). Доля пожаров по причине 
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человеческого фактора достигают в Центральной Якутии  в отдельные годы до 

40%. 

Известно о более раннем начале пожароопасного сезона в Якутии 

(центральные районы). Нами установлено, что на это оказывает влияние 

предшествующее пожароопасному сезону увлажнение почвенного покрова. 

В качестве доступной характеристики использованы данные по средней и 

максимальной высоте снежного покрова и даты схода снежного покрова, 

которыми косвенно характеризуется предшествующая пожароопасному сезону 

увлажненность подстилающей поверхности. В годы высокой природной 

пожароопасности в 2011, 2012, 2014 годах в Якутии по сравнению с Эвенкией 

произошло значительно больше пожаров, и ими была задействована большая 

площадь лесов. Эти годы отличаются, прежде всего, меньшим запасом 

снежного покрова и его сходом практически на месяц раньше, в последней 

декаде апреля. То есть, предрасположенность к ранним пожарам наступает в 

Якутии уже в начале мая, в то время как в Эвенкии этот процесс задерживается 

до середины – конца мая, в связи с более поздним сходом снежного покрова.  

Таким образом, нами было установлено, что кроме традиционно 

используемых факторов среды, определяющих закономерности возникновения, 

распространения и развития лесных пожаров, целесообразно учитывать 

предшествующую увлажненность. 

 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Е.В. Сусло 

Г. Гомель, Учреждение образования «Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины» 

Научный руководитель – Н.А. Ковзик, старший преподаватель 

 

Химическая промышленность представляет наибольшую опасность для 

окружающей природной среды и для здоровья населения, поскольку в 

результате функционирования ее предприятий в атмосферный воздух, 

поверхностные водоемы и почву попадает значительное количество 

разнообразных вредных веществ, а большие территории изымаются под 

различные объекты, в том числе для размещения жидких и твердых отходов, 

варьирующихся по степени опасности [1]. 

От загрязнения воздуха страдают биологические системы разного 

происхождения. При этом растения с их ассимиляционным аппаратом 

приспособлены к значительно более низким концентрациям в атмосфере СО2, и 

поэтому более чувствительны к концентрациям вредных веществ в воздухе. По 

этой причине растениям придается особое значение как биоиндикаторам 

атмосферного загрязнения. 

У растений под действием различного рода стрессоров возникают 

биохимические, физиологические и морфологические отклонения от нормы. 



109 
 

Последние являются часто используемыми показателями в качестве тест-

функций. Морфологические реакции организмов на действие факторов среды 

могут проявляться в изменении окраски, формы тела, расположении органов, 

развитии некрозов [2, 3].  

Для оценки воздействия на окружающую среду загрязняющих веществ, 

было выбрано 3 вида растений, произрастающих вблизи Гомельского 

химического завода: осина дрожащая, береза повислая и дуб черешчатый. Для 

всех трех видов растений были характерны морфологические изменения. 

У листьев березы наблюдались изменения окраски листа и некрозы 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Листья березы 
 

У листьев дуба наблюдались пятна красноватого оттенка и побледнение 

листьев, что характерно при воздействии хлора (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Лист дуба 

 

У листьев осины наблюдались межжилковые некрозы, что характерно 

при воздействии SO2, краевые некрозы (действие хлоридов), верхушечные 

некрозы, которые характерны при воздействии на растения HF, SO2 и пятна 

красноватого оттенка (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Листья осины 

 

Из этого следует, что некоторые загрязняющие вещества находятся в 

избытке и оказывают влияние на растения. Например, пожелтение участков 

листьев березы и краевые некрозы, свидетельствует о воздействии на растение 

в избытке хлоридов. Появление различного рода пятен и красноватого оттенка, 

побеление листьев дуба, говорит о том, что растение подвержено воздействию 

HCl и Cl2, содержание которых находится в избытке. 

По состоянию листьев осины, можно сделать вывод, что растение 

подвержено влиянию SO2, HF, хлоридов. Признаками отравления SO2 являются 

межжилковые некрозы и хлорозы. Признаками отравления HF являются узкие 

некротические светло-желтые полосы, распространяющиеся по периферии 

листа от верхушки к его основанию, а также верхушечные некрозы. 

Признаками отравления хлоридами являются побледнение листьев и появление 

пятен. 
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Красноярский край – это один из основных лесозаготовительных районов 

Российской федерации. Леса европейской части  активно вовлечены в 

хозяйственный оборот страны [2]. Деревоперерабатывающая промышленность 

является мощным сегментом в экономике России. Среди 
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деревоперерабатывающей промышленности основными видами производства 

являются лесопильные и мебельные. 

Лесоперерабатывающие предприятия в Лесосибирске оказывают 

определенное негативное воздействие на окружающую среду и часть 

населения. Являясь градообразующими предприятиями, лесозаводы 

определяют условия труда для большой части людей, проживающих в городе. 

Комплекс вредных химических и физических факторов создает 

различного рода риски для части населения, задействованной в работе на 

предприятиях. Заболевания острые, хронические, отравления, все это является 

последствием превышения гигиенических нормативов. 

Атмосферный воздух жилых зон г. Лесосибирска загрязнен взвешенными 

веществами в концентрациях 0,12…0,5 мг/м3, азота диоксидом - 0,013…0,040 

мг/м3, серы диоксидом - 0,003…0,005 мг/м3, формальдегидом - 0,004…0,021 

мг/м3, фенолом - 0,001…0,007 мг/м3, углерода оксидом - 0,9…2,0 мг/м3, 

бензо(а)пиреном - 1,44…16 нг/м3, хромом VI - 63…77 нг/м3 [1]. Выбросы с 

промышленных предприятий опасны содержанием токсичных веществ и в этом 

случае, не столько играют роль объѐмы загрязнений атмосферы, сколько 

уровень концентрации вредных веществ в выбросах. В итоге, данные 

показатели являются причиной высокого уровня заболеваний дыхательной 

системы среди жителей Лесосибирска. 

Основной источник питьевой воды для трѐх водопровод Лесосибирска 

является река Енисей. С. Е. Скударнов отмечает, что «вода подаваемая 

населению, не отвечала гигиеническим нормам по концентрациям железа, 

фтора, марганца, хлорированных углеводородов (хлороформ, 

четыреххлористый углерод) и бактериологическим показателям. Вследствие 

содержания в ней мышьяка, свинца и хлорированных углеводородов создаются 

канцерогенные риски.» [1]. Такое несоответствие нормам является риском 

раковых заболеваний, а также провоцирует развитие кишечных инфекций, и 

паразитных заболеваний.  

Лесосибирск с 1991 года занимаем первые позиции по всем классам 

болезней, особенно острые проблемы наблюдаются с заболеваниями 

мочеполовой системы, кожи и органов дыхания [3]. Повышенные уровни 

заболеваний костно-мышечной и мочеполовой систем, кожи и подкожной 

клетчатки могут быть обусловлены вредными условиями труда, создающими 

сочетанное воздействие на работающих лесоперерабатывающих предприятий 

охлаждающего микроклимата, физического перенапряжения, вибрации и 

токсических веществ [1]. 

Таким образом, при несоблюдении правил в обеспечении безопасных 

условий труда, при отказе от современным технологий по очистке выбросов и 

сточных вод, сосредоточение лесоперерабатывающих предприятий в 

небольшом городе определяет экологическое неблагополучие для людей, 

населяющих его, устанавливает преграды к ведению здорового образа жизни и 

угрожает их здоровью.  
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НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ - ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

И.П. Укачикова, ведущий специалист-эксперт 

г. Красноярск, Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю 

Научный руководитель – И.В. Бабкина, к.г.н., доцент 

 

На территории Красноярского края в Арктическую зону входят 

Таймырский Долгано-Ненецкий МР, г. Норильск, Туруханский МР, включая 

земли и острова, расположенные в российском секторе Арктики, а также 

внутренние морские воды, территориальное море и континентальный шельф, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.05.2014 года 

№296. 

Экологический надзор федерального уровня в Арктической зоне края 

осуществляет Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю - 

единственное среди всех Управлений в Сибирском Федеральном округе. 

Одной из существующих экологических проблем Арктической зоны 

Красноярского края является накопленный экологический ущерб от прошлой 

хозяйственной деятельности. В результате антропогенной (техногенной) 

нагрузки, на земельных участках, где ранее были дислоцированы военные 

части, функционировали предприятия геологической отрасли, до сих пор 

сохраняются накопленные загрязнения (разрушенные балки, бочкотара из-под 

нефтепродуктов и прочее). 

Захламлены металлоломом, брошенным оборудованием, ветшающими и 

разрушающимися строениями водоохранные зоны Карского моря, моря 

Лаптевых, внутренних вод. Почва повсеместно загрязнена нефтепродуктами, 

несанкционированными свалками. 

В рамках надзорной деятельности, осуществленной Управлением в 2014 -

2016 гг. также выявлены многочисленные нарушения природоохранного 

законодательства хозяйствующими субъектами различных форм собственности 

на территории Арктической зоны. 
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Таблица 1. Результаты надзорной деятельности Управления 

Росприроднадзора за период 2014 - 2016 гг. в Арктической зоне. 

 

Показатель 2014 2015 31.10.2016 

Проведено: проверок/рейдов/ административных 

расследований 

39/1/0 46/2/0 29/6/2 

Выявлено нарушений 92 46 42 

Выдано предписаний 59 40 32 

Возбуждено административных дел 79 31 36 

Начислено штрафов, млн.руб. 6,4 1,03 1,09 

Ущерб, предъявленный к взысканию, млн.руб. 0 0 4,2 

 

За указанный период выявлено 180 нарушений природоохранного 

законодательства, связанных с невыполнением установленных экологических 

требований. Анализ всех выявленных нарушений позволил установить их 

основной характер в зависимости от направления надзора: 

в сфере водного надзора - превышение установленных нормативов 

допустимых сбросов; 

в сфере обращения с отходами - несоблюдение экологических требований 

при обращении с отходами; 

в сфере охраны атмосферного воздуха - несоблюдение экологических 

требований при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, 

проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов; 

в сфере недропользования - нарушение условий лицензионных 

соглашений на пользование недрами. 

Наибольшее количество нарушений в 2014 году выявлено по 

направлению водного надзора – 32%, а в 2015 и 2016 годах - в сфере обращения 

с отходами (соответственно 35% и 38%). Нарушения в области обращения с 

отходами на территории Арктической зоны способствуют росту экологического 

ущерба, уже накопленного в связи с прошлой хозяйственной деятельностью. 

Предприятия-нарушители привлечены к административной ответственности в 

виде административных штрафов на общую сумму, 8,5 млн.руб., предъявлены 

претензии на сумму 4,2 млн.руб. об устранении вреда, нанесенного водным 

объектам. Кроме того, предприятиям выдано 131 предписание об обязательном 

устранении всех выявленных нарушений в определенные сроки. 

В силу природных особенностей окружающая среда Арктической зоны 

очень чувствительна к антропогенному воздействию. В связи с этим, в 

условиях еѐ интенсивного освоения необходимо приложить все усилия к 

снижению техногенной нагрузки, прежде всего путем выполнения 

экологических нормативов, установленных природопользователям. 
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Часть проблем решается через реализацию Федеральной целевой 

программы Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» на 2014 – 2025 годы, куда включено мероприятие по 

утилизации опасных отходов с территории городского поселения Диксон, 

расположенного в Арктической зоне.  

В рамках реализации долгосрочных целей по освоению природных 

богатств Арктики Управление считает целесообразным установить особые 

режимы природопользования и охраны окружающей природной среды в 

Арктической зоне. Необходимо дифференцировать требования по 

загрязняющим веществам в этой зоне, разработке их нормативов, а также 

нормативов допустимых воздействий на окружающую среду с учетом 

индивидуальных природных особенностей Арктической зоны.  Важно 

установить допустимое антропогенное воздействие на экосистемы Арктической 

зоны, исходя из чего определятся виды хозяйственной деятельности, 

оказывающей наиболее негативное воздействие на окружающую среду и 

ограничить их путем введения не только нормативов, но и лицензирования. 

Необходимо также проведение обязательной государственной экологической 

экспертизы всех реализуемых проектов в Арктической зоне. Вместе с тем, 

обязательным условием всего названного выше является экологическое 

просвещение населения всех возрастов, начиная с дошкольного образования. 

 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ПЫЛИ В 

АТОМОСФЕРУ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ 

НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ 

Ю.Е. Учуватова, Н.В. Донина, гр. ТД-301 

г. Брянск, ФГБОУ ВО БГИТУ 

Научный руководитель – В.А. Романов, к.т.н., доцент 

 

Механическая обработка древесины связана с выделением загрязняющих 

веществ (древесная пыль, опилки, стружка). В деревообрабатывающих цехах в 

процессе сверления пиломатериалов, в цехах по изготовлению оконных и 

дверных блоков, дверей, заготовок мебели, тары и др. выделяется древесная 

пыль. Источниками выделения древесной пыли помимо сверлильных станков 

являются и другие деревообрабатывающие станки, такие как торцовочные, 

фуговальные, сверлильные, фрезерные, строгальные, шлифовальные и другие. 

Источниками выбросов древесной пыли в атмосферу являются трубы 

пылеулавливающих сооружений[1]. 

Количество пыли, образующейся при обработке древесины на 

деревообрабатывающих станках, можно рассчитать двумя методами: прямым и 

расчетным. Прямой метод ввиду большой трудоемкости используется редко. 

Наиболее используемой методикой является расчетный.  

Расчеты, выполняемые в соответствии с данной методикой, 

продолжительны по времени и требует использования больших объемов 

справочных данных[2]. Для сокращения  времени расчетов на кафедре 
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«Технология деревообработки» БГИТУ была разработано специальная 

программа.  

С помощью такой программы возможен расчет количества пыли как от 

одного станка сверлильного станка, так и от нескольких.  

Расчет пыли ведется в соответствии с удельным показателем 

пылеобразования на единицу оборудования, рассчитанного для отделочно-

сборочного предприятия корпусной мебели.  

В программе оперативное время зависит от ряда факторов, таких как: 

- порода древесины (мягкие породы и твердые породы); 

- глубина сверления в миллиметрах (10, 30, 60, 90); 

- диаметр сверла в миллиметрах (12, 20, 30,); 

- длина обрабатываемой детали в миллиметрах (500, 600, 700, 800, 900, 

1000, 1150, 1300, 1450, 1600, 1800, 2000); 

- количество отверстий (1, 2, 3 и каждое последующее). 

Пример значения оперативного времени представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значения оперативного времени в станко-часах 

 

Длина 

детали в 

мм 

Количество 

отверстий 

Глубина сверления в мм 

10 30 60 90 

Оперативное время в станко-часах 

Мягкие породы 

Диаметр сверла 12 мм 

500 1 0,159 0,176 0,196 0,215 

2 0,219 0,254 0,301 0,331 

3 0,277 0,331 0,399 0,450 

За каждое 

последующее 

0,063 0,080 0,103 0,119 

 

На рисунке 1 представлен вид формы таблицы  выбора пород. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вид формы таблицы выбора пород 

 

На рисунке 2 показан вид формы для ввода данных по количеству 

просверливаемых отверстий. 
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Рисунок 2 – Вид формы для ввода данных по количеству 

просверливаемых отверстий 
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АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АДВЕНТИВНЫХ ВИДОВ 

ФЛОРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.С. Федоренко, 4ББИО 

Мурманск, Мурманский арктический государственный университет 

Научный руководитель – М.Ю. Меньшакова, доцент кафедры 

естественных наук, кандидат биологических наук, доцент 

 

Внедрение адвентивных видов во флору региона – один из видов 

биологического загрязнения среды, приводящий к вытеснению аборигенных 

растений и животных. Многие виды растений выделяет в окружающую среду 

аллелопатические вещества, создавая возле себя определенную биохимическую 

среду, угнетающую другие растения [1,2]. Адвентивные виды могут проявлять 

высокую степень аллелопатии, используя этот механизм как важное средство в 

конкурентной борьбе в новых для себя климатических условиях. 

Целью нашей работы было изучить аллелопатическое воздействие 

одиннадцать видов растений. Была поставлена задач выявить действие водной 

вытяжки из различных органов адвентивных растений на рост и развитие 

корневой системы и надземных органов: колеоптиля и первого листа. 

Объектами исследования служили Primula elatior, Sedum spectabile, Béllis 

perénnis, Diánthus deltoídes, Dasiphora fruticosa, Siléne dioica, Aconítum napellus, 

Aruncus dioicus, Campanula rapunculoidess, Bergеnia crassifоlia.  
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Аллелопатическое воздействие определяли в водных вытяжках с 

концентраций 80, 40, 20, 10 и 5. В чашку Петри наливали по 10 мл вытяжки и 

помещали по 50 зерен овса. Контролем служили проростки, выращенные в 

чашках с 10 мл воды. После недельной экспозиции  измеряли максимальную 

длину корня, суммарную длину всех корней, длину коллеоптиля и первого 

листа, вычисляли процент величины каждого признака от контрольных 

значений (контроль выращивали на водопроводной воде.  

Результаты изучения влияния вытяжек из различных органов очитка 

видного отражены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Линейные размеры проростков овса в вытяжках различной 

концентрации из листьев очитка видного (по оси ординат откладывается 

процентная доля от контрольных результатов) 
 

Вытяжка из листьев очитка  с концентрацией 40 г/100мл подавляют 

прорастание семян. В вытяжках с концентрацией 80 г/100мл, 20 г/100мл, 10 

г/100мл, 5 г/100мл наблюдается подавление максимальной длины корня и 

суммарной длины корней, но происходит стимулирующее влияние на число 

корней и на длину колеоптиля. При концентрациях 80 г/100мл и 10 г/100мл 

длина первого листа увеличивается, а при 20 г/100мл и 5 г/100мл подавляется.  

Результаты изучения влияния вытяжек из различных органов маргаритки 

многолетней отражены на рисунке 2. 

 

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00
120,00

80 40 20 10 5

листья

П
р

о
ц

е
н

т 
о

т 
ко

н
тр

о
л

я

Концентрация (г на 100мл)

число корней 

макс корень

сумма корней

лист

колеоптиль



118 
 

 
 

Рисунок 2 – Линейные размеры проростков овса в вытяжках различной 

концентрации из листьев и корней маргаритки (по оси ординат откладывается 

процентная доля от контрольных результатов) 
 

В вытяжках из корня при концентрациях 80 г/100мл семена не 

прорастают. При уменьшении концентрации, увеличивается максимальная 

длина корня и сумма корней. Длина колеоптиля близка к 100 % от контроля.  

В вытяжках из листьев при концентрации 80 г/100мл, 40 г/100мл и 20 

г/100мл наблюдается снижение длины максимального корня, суммарной длины 

корней и длины листа, а число корней и длина колеоптиля увеличивается. В 

вытяжках с концентрацией 5 г/100 мл и 10 г/100мл все результаты близки к 

100% от контроля и не оказывают сильного подавляющего эффекта. 

Результаты изучения влияния вытяжек из различных органов примулы 

высокой отражены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Линейные размеры проростков овса в вытяжках различной 

концентрации из листьев и корней примулы (по оси ординат откладывается 

процентная доля от контрольных результатов) 

 

В вытяжках из корня при концентрациях 80 г/100мл и  40 г/100мл семена 

не прорастают. При уменьшении концентрации увеличивается максимальная 

длина корня, суммарная длина корней и длина первого листа. При 
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концентрации 10 г/100мл увеличивается длина колеоптиля по сравнению с 

контролем. 

Вытяжка из листьев не влияет на число корней. Концентрации 80 /100 мл, 

40 /100 мл и 20 /100 мл отрицательно влияют на рост корня и на суммарную 

длину корней, при этом усиливается рост первого листа и колеоптиля. В 

вытяжках с концентрацией 5 г/100 мл и 10 г/100мл все результаты близки к 

100% от контроля. 

 

Наиболее выражен подавляющий эффект у вытяжек из листьев гвоздики-

травянки. Результаты изучения влияния вытяжек из различных органов 

гвоздики травянки отражены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Линейные размеры проростков овса в вытяжках различной 

концентрации из листьев гвоздики (по оси ординат откладывается процентная 

доля от контрольных результатов) 

 

В вытяжках из листьев гвоздики при концентрациях 80 г/100 мл, 40 г/100 

мл, 20 г/100 мл, 10 г/100 мл прорастание семян не наблюдается вообще. При 

концентрации 5 г/100 мл происходит уменьшение длины максимального корня, 

суммарной длины корней и длины листа, а число корней и длина колеоптиля 

близки к контролю. 

Вытяжки из других адвентивных видов оказывают угнетающее действие 

на проростки овса в разной степени. 

Таким образом, аллелопатия оказывается одним из механизмов 

натурализации и внедрения адвентивных видов во флору 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В НУРАТИНСКОЙ КОТЛОВИНЕ 

В.Н. Федорко, самостоятельный соискатель 

г.Ташкент, Республика Узбекистан, Национальный университет 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

Научный руководитель: А.Г. Дружинин, д.г.н., профессор 

 

Нуратинская котловина, широко открывающаяся на западе к пустыне 

Кызылкум, образует одноимѐнный природно-хозяйственный район в составе 

Среднезарафшанского природно-хозяйственного округа Узбекистана. Западная 

граница этого района с Кызылкумским округом, проводимая по нижней кромке 

светлых серозѐмов на стыке с серо-бурыми пустынными и пустынными 

песчаными почвами, имеет провинциальное значение, т.е. разделяет равнинно-

путынную и предгорно-горную природно-хозяйственные провинции 

Узбекистана. На севере Нуратинский район граничит по водоразделам Нуратау 

с Мирзачульским округом, на юге по водоразделам Актау и Каратау район 

сопряжѐн с Актауским и Каратауским районами, на востоке соседствует с 

Кошрабадо-Койташским районом Среднего Зарафшана. Административно 

рассматриваемый район соответствует территории Нуратинского района 

Навоийской и Кошрабадского района Самаркандской областей. ЭГП 

Нуратинского района имеет неблагоприятный периферийный характер. 

Нуратинская котловина северо-западным ответвлением Актау – хребтом 

Бахилтау – делится на собственно Нуратинскую межгорную долину, 

расположенную к северу от Актау и Бахилтау, и урочище Арасай, 

охватывающее межгорное пространство Бахилтау и Каратау. В районе имеются 

месторождения золота и разнообразного строительного сырья, в частности 

крупные месторождения мрамора и гранита (Газган, Лянгар и др.). 

Климатические условия по сравнению с другими межгорно-котловинными 

районами Среднего Зарафшана – Санзаро-Галляаральским и Кошрабадо-

Койташским отличаются аридностью, что связано географическим соседством 

с обширными пространствами пустыни Кызылкум. В связи с отмеченным 

обстоятельством Нуратинский район беден водными ресурсами. Мелкие речки, 

зачастую сезонного характера, протекают в основном в восточной, повышенной 

части котловины. На этом фоне возрастает хозяйственное значение родников.  

Богарное земледелие, специализированное на зерноводстве, развито 

слабее, чем в соседнем Кошрабадо-Койташском районе в силу большей сухости 

климата. С древних времѐн в Нуратинском регионе сохранилось кяризное 

орошение на основе подземных вод. Районообразующее направление 

природопользования – отгонно-пастбищное животноводство, в частности 

каракулеводство. Своеобразие природно-хозяйственных комплексов Нураты и 

Арасая, наличие многочисленных историко-культурных памятников 

способствуют развитию в современных условиях экологического и 

агротуризма. Туристские маршруты в направлении Нураты, сочетающей в силу 

особенностей своего географического положения и морфологической 

организации территории в своѐм природно-хозяйственном облике черты 
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пустынных равнин и горно-предгорных районов Средней Азии, приобретают 

растущую популярность. 

Поселенческая сеть района уплотняется в направлении гор, на восток, 

становясь, наоборот, более разреженной в западном направлении. Опорный 

каркас расселения долины образует лентообразная полоса населѐнных мест от 

посѐлка Джуш до города Нураты. Центральное звено районной системы 

расселения - город Нурата – очень древнее поселение, обладающее богатым 

историко-культурным наследием, самым знаменитым памятником которого 

является комплекс Чашма, являющийся известным центром религиозного 

паломничества. Многочисленные сельские населѐнные пункты малой людности 

(средняя людность 500-550 жителей) расположены в долинах горных саѐв и 

вблизи родников. Посѐлок Газган с крупнейшим в Узбекистане мраморным 

карьером расположен в урочище Арасай, где все населѐнные пункты 

расположены лентообразно вдоль подножья гор Бахилтау.  

Большое эколого-экономическое значение в Нуратинском районе имеет 

проблема рационального использования пастбищ и богарной пашни. Для этого 

необходимо соблюдать пастбищеоборот, проводить лесомелиорацию горных 

склонов, использовать противоэрозионные приѐмы агротехники в земледелии, 

применять традиционные и современные технологические решения 

водосберегающего орошения. В сопоставлении с Кошрабадо-Койташским и 

Санзаро-Галляаральским районами в пределах Нуратинского района реже 

наблюдаются селевые паводки, так как последним мало благоприятствует 

комплекс местных природно-климатических условий.  

Морфологическая организация района, на которую закономерно 

накладывается пространственная дифференциация хозяйственно-селитебных 

комплексов, позволяет выделить в пределах Нуратинского природно-

хозяйственного района следующие 5 природно-хозяйственных 

подрайонов:Устук-Темиркудукский (сравнительно плотно освоенный горный 

массив на южном склоне Нуратау с разветвлѐнной гидрографической сетью, 

расположенный на северо-востоке района),  Курбуранский (слабоосвоенные 

невысокие склоны Нуратау на северо-западе района), Лянгарский (северные 

склоны Актау и Бахилтау, обращѐнные к Нуратинской долине), Нуратинский 

долинный (постепенно понижающаяся на запад Нуратинская долина, освоенная 

под богарное земледелие зерновой направленности с широтно-

ориентированной лентой поселений от посѐлка Джуш до города Нурата), 

Арасай-Газганский (межгорное урочище Арасай между Бахилтау на севере и 

Каратау на юге с полупустынным ландшафтом, используемым, в основном, в 

пастбищных целях). 
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Научный руководитель – Д.Н. Девятловский, к.п.н., доцент 

 

Радиация в переводе с латинского «сияния», «излучения» - процесс 

распространения потока элементарных частиц и квантов электромагнитного 

излучения название ионизирующее излучение [1].  

Радиация – это естественный фактор окружающей среды, 

существовавший задолго до появления человечества и существующий на всем 

его протяжении. 

Чтобы понять, чем опасно излучение радиации надо знать, что 

допустимая норма радиации -25-30 мкР/ч. В общем смысле под определение 

радиации попадает любой вид излучения: инфракрасное (тепловое), 

ультрафиолетовое (солнечная радиация), видимое световое излучение, но 

только один вид – ионизирующее излучение несѐт серьѐзную опасность. 

Наибольшее распространение имеют: альфа, бета, гамма и рентгеновское 

излучение. А так же нейтроны. 

Источники ионизирующего излучения делятся на естественные 

(природные) и искусственные (созданные человеком, техногенные) К 

естественным относятся разные виды космического излучения и естественные 

радионуклиды, содержащиеся в земной коре, в окружающей среде, в растениях 

и животных, в том числе и в организме человека. 

По данным ООН вклад различных источников ионизирующего излучения 

(ИИИ) в среднюю годовую эффективную эквивалентную дозу облучения 

среднестатистического человека выглядит следующим образом. На долю 

естественных ИИИ приходится 2 мЗв(или 82,61%), а на долю техногенных- 

0,421 мЗв(17,39%), в сумме 2,421 мЗв. 

Повышенной радиоактивностью обладают отходы (шлак, зола, сажа, 

угольная пыль). 

В целом (земные) источники радиации дают в сумме около 5/6 годовой 

эффективной эквивалентной дозы от всех естественных источников. 

Типичные значения радиационного фона: на улице (открытой местности ) 

- 8-12 мкР/час, в помещении -15-20 мкР/час. 

Воздействие радиации на человека делится на несколько категорий: 

1) соматические (телесные) - возникающие в организме человека который 

подвергается облучению. 

2) генетически - связаны с повреждением генетического аппарата и 

проявляющихся в следующем или последующих поколениях это дети внуки и 

боли отдельные потомки человека подвергшихся обучения. 

Различают пороговые (детерминированные) и вероятностные эффекты. 

Первые возникают, когда число клеток, погибших в результате облучения, 

потерявшие способность воспроизводства или нормального функционирования, 

достигает критического значения, при котором заметно нарушается функции 
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пораженных органов. Вероятностные эффекты, такие как злокачественные 

новообразования, генетические нарушения, могут возникать при любых дозах 

облучения. 

С увеличением дозы повышается не тяжесть этих эффектов, а 

вероятность риска появления считается что примерно 90% радиационных 

повреждений восстанавливается. 

Радионуклиды накапливаются в органах неравномерно. В процессе 

обмена веществ в организме человека они замещают атомы стабильных 

элементов различных структурах клеток, биологически активных соединений, 

что приводит к высоким локальным дозам. Превышение дозы радиации может 

привести к ослаблению иммунной системы. При облучении повышается также 

вероятность появления злокачественных опухолей. Организм при поступлении 

продуктов ядерного деления подвергаются длительному убывающей 

эффективности облучению. 

Наиболее интенсивно облучаются органы, через которые поступили 

радионуклиды в организм (органы дыхания и пищеварения), а также 

щитовидная железа и печень. Дозы, поглощенные в них на 1-3 порядка выше, 

чем в других органах и тканях. По способности концентрировать в создавшихся 

продукты деления основные органы можно распределить в следующий ряд: 

щитовидная железа> печень> скелет> мышцы. 

Местом проведения работ были выбраны два места берега реки Енисей, 

так как именно здесь отдыхают горожане. Вода же служит главным источником 

охлаждения реакторов и транспортером долгоживущих радионуклидов 

профили 1, 2: 58
0 

07
*
с.ш., 92

0
37

*
в.д., азимут движения 329

0 
протяжѐнность 500 

м. Измерения проводились 13.08.2016г
 

Профиль 3,4: 58
0
14

*
с.ш., 92

0
 30

*
в.д., азимут движения 161

0
 протяжѐнность 

300 м. Измерения проводились 18.08.2016г. и 24.08.2016г. 

Сравненные показаний ОКП проводились в начали и в конце рабочего 

дня. Показания радиометра не отличались друг от друга более чем на +/- 10 %. 

Гамма-съемка производилась по профилям расстояние между профилями 

10 м. Фиксированные измерения гамма-фона (на точке) по профилю 

производились через каждые 5-10м. Точки 1,2,3,4 и т.д - через 5 м.  

Проведя радиометрическую съемку мы выяснили, что в Новомаклаково 

радиометрическая обстановка нормальная, фоновые значения 8-10 мКр/час. 

В районах Крестовоздвиженского храма радиоактивность превышена до 

80 мКр/час, такие показатели оказывают негативное влияние на человека при 

продолжительном нахождение в данной области. 

 

Список используемой литературы 

1. Домаренко В.А. Геология. Месторождения руд редких и 

радиоактивных элементов: геолого-экономическая оценка : учебное пособие 

для магистратуры [Текст] В.А. Домаренко; Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. Л. П. Рихванова. — 

Москва: Юрайт, 2016.-167 с.:  



124 
 

2. Пѐрышкин А.В и Путников И.М Учебник по физике 9 класс [Текст] 

А.В. Пѐрышкин и И.М. Путников Общеобразовательный год выпуска М.Дрофа 

2005 г.-148 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ В 

Г. БРЕСТ И Г. ПИНСК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ю.В. Хомич, гр. ГЗ-62 

г.Гомель, Республика Беларусь, УО «Гомельский государственный 

университет им. Ф. Скорины» 

Научный руководитель – О.Б. Меженная, к.т.н., доцент 

 

В результате научно-технической революции возросли и расширились 

взаимосвязи между населением и окружающей средой. Хозяйственная 

деятельность человека, особенно в последние десятилетия, привела к 

загрязнению окружающей среды отходами производства. Воздушный бассейн 

содержит загрязняющие вещества, концентрации которых часто превышают 

предельно допустимую, что негативно отражается на здоровье населения. 

Для оценки состояния качества атмосферного воздуха от веществ, 

действующих одновременно, часто используют комплексный показатель – 

индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). ИЗА характеризует уровень загрязнения 

атмосферы, соответствующий фактически наблюдаемым концентрациям m 

веществ в атмосферном воздухе районов расположения стационарных станций, 

т.е. показывает, во сколько раз суммарный уровень загрязнения воздуха 

превышает допустимое значение по рассматриваемой совокупности примесей в 

целом.  

Основными составными частями, используемыми при определении ИЗА в 

контролируемых городах Брестской области, являются: твердые частицы, 

диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота. При расчете ИЗА в области 

учитывались те города, в которых регулярно проводится мониторинг 

атмосферного воздуха  в г. Бресте и в г. Пинске (таблица 1). Уровень 

загрязнения считается низким при ИЗА меньше 5, повышенным при  ИЗА от 5 

до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА равном или 

большем 14. 

 

Таблица 1 – ИЗА в городе Бресте и в Пинске с 2010 по 2014 гг. 

 

Загрязняющее 

вещество 

2010 2011 2012 2013 2014 

Брест 

Твердые частицы 0,18 0,12 0,18 0,22 0,23 

Диоксид серы 0,005 0,005 0,005 0,005 0,075 

Оксид углерода 0,22 0,25 0,33 0,36 0,37 

Диоксид азота 0,16 0,17 0,24 0,25 0,29 
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Окончание таблицы 1 

 

Формальдегид 0,95 0,98 1,1 1,16 1,26 

Свинец 0,047 0,031 0,014 0,033 0,089 

Бензол 0 0,001 0,0007 0,0005 0,0007 

Бенз(а)пирен 0,94 0,69 1,09 0,46 0,27 

ИЗА 2,502 2,247 2,9597 2,4885 2,5847 

Пинск 

Твердые частицы 0,31 0,35 0,28 0,13 0,29 

Оксид углерода 0,21 0,17 0,19 0,15 0,22 

Диоксид азота 0,11 0,09 0,22 0,40 0,14 

Формальдегид 0,87 1,13 1,0 1,05 1,16 

Свинец 0,089 0,089 0,089 0,089 0,16 

Бенз(а)пирен 0 0 0 0,089 0,16 

ИЗА 1,589 1,829 1,579 1,908 2,13 

Примечание – Таблица составлена автором по статистическим данным [1, 2, 3]. 

 

Анализируя данные приведенные в таблице 1, в городе Бресте суммарный 

индекс загрязнения атмосферы в 2010 г. от 2014 г. увеличился на 0,0827. В 

городе Пинске тенденция изменения ИЗА, в 2010 – 2014 гг. очень не устойчива. 

Таким образом, по двум контролируемым городам, основной вклад в ИЗА 

приходится на такое специфическое вещество как формальдегид. 

Максимальные концентрации формальдегида 2014 году в Бресте и в Пинске 

достигали 2 – 3 ПДК. 

Таким образом, на основании изложенной информации можно сделать 

вывод, что в городах области в период с 2010 по 2014 гг. индекс загрязнения по 

отдельным веществам остается низким и равен меньше пяти. В целом по двум 

городам состояние атмосферного воздуха хорошее. Но в течение данного 

периода в Пинске и в Бресте наблюдается увеличение максимально разовой и 

среднесуточной предельно допустимой концентрации формальдегидом. Стоит 

отметить, что увеличение концентраций формальдегидом в атмосферном 

воздухе приходится на теплый период (июнь – август), данное вещество 

относится к высоко опасному классу, таким образов не только ухудшается 

качество  атмосферного воздуха в данный период, но и качество жизни 

населения.  

Основным направлением решения проблемы предотвращения увеличения 

степени загрязнения воздуха, должны стать разработка и реализация 

природоохранных мероприятий в энергетике, промышленности, коммунальном 

хозяйстве и на транспорте, повышение эффективности работы газоочистного 

оборудования и соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов в 

соответствии с «Законом об охране атмосферного воздуха». 
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МАКРОФИТЫ ОЗЕРА КРЮКОВСКОГО (ВАГАЙСКИЙ РАЙОН) 

С.И. Чернышева, 3 курс, экологическое образование, химия 

ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, г. Ишим 

Научный руководитель – О.С. Козловцева, к.б.н., доцент 

 

Водными макрофитами Садчиков А.П. [3] предлагает считать крупные 

видимые глазом зеленые растения, вне зависимости от систематического 

положения. Макрофиты присутствуют практически во всех водных 

сообществах, они являются неотъемлемым средообразующим компонентом 

водных экосистем, важным звеном всех процессов, связанных с жизнью 

водоема [1] Высшие водные растения дают возможность при 

рекогносцировочном гидробиологическом осмотре водоема уже «на месте» 

выявить видовой состав фитоценоза и визуально оценить его экологическое 

состояние. 

Исследование проведено на территории проектируемого ООПТ 

регионального значения «Крюковское». Самым крупным водным объектом на 

территории является озеро Крюковское. По характеру водообмена озеро 

сточное. На северо-восточном берегу озера ранее располагался пионерский 

лагерь. В 90х годах лагерь был закрыт, однако с 2002 года в июле здесь 

проводится областная детская эколого-биологическая экспедиция «ЧИР». До 

2013 года на территории бывшего лагеря располагалось фермерское хозяйство, 

разводили коней, КРС, овец, отмечался сток бытовых отходов от частного 

хозяйства в водоем. В настоящее время видимых источников загрязнения озера 

нет. 

Анализ конспекта видов показал, что водные макрофиты озера 

Крюковское представлены 17 видами высших покрытосеменных растений, 

принадлежащими к 10 семействам. Встречаемость видов по годам не 

равнозначна. Так, в отчетах 2008 – 2010 годов указано 15 видов растений, 

однако часть из них нами обнаружена не была. Особенно вызывает тревогу 

судьба Nuphar lutea и Hydrocharis morsus-ranae, отмечавшейся здесь ранее, ведь 

в  сборах 2015 и 2016 года вид не обнаружен. Возможно, в связи с общим 

http://rad/by/monitoring/air.html/
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подъемом воды указанные растения на момент наблюдений еще не 

сформировали надводную часть. 

В свою очередь нами был дополнен список видов - макрофитов озера 

Крюковское, в него включены Alisma plantago-aquatica и Persicaria amphibia. 

Причем если A. plantago-aquatica встречается небольшими группами, то 

P. amphibia является массовым видом. 

Наиболее многочисленны семейства Potomogitonaceae (5 видов) и 

Lemnaceae (3 вида), остальные семейства представлены одним реже двумя 

видами (рис. 1). Все виды  они типичны для озер Тоболо - Ишимской лесостепи 

[2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение систематических групп высших макрофитов 

озера Крюковское 

 

В составе флоры преобладают неукореняющиеся растения, полностью 

погруженные в воду (35,3%), на втором месте земноводные растения (23,5%) 

это объясняется постоянными колебаниями уровня воды и затоплением 

значительной части береговой линии. В таких условиях также успешно 

произрастают растения без связи с дном, плавающие на поверхности воды 

(17,7%). 

В меньшинстве находятся укорененные растения, обе группы 

(укорененные с плавающими листьями и укорененные с вегетативными 

органами, погруженными в воду) представлены 17,7% (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Соотношение жизненных форм высших макрофитов озера 

Крюковское 

 

Макрофиты озера Крюковское успешно произрастают на илах различной 

природы, чаще всего это ил глинистый или ил органический. 

Проведенное исследование дополняет сведения об экологических 

особенностях водоема проектируемой ООПТ «Крюковское», что будет 

способствовать охране и рациональному природопользованию природных 

ресурсов на выделенной территории. 
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ОАО «Мозырьсоль» является крупнейшим производителем вакуум-

выварочной пищевой соли на территории СНГ и Западной Европы. 

Предприятие было открыто на базе огромных залежей каменной соли, 

разведанных в 1967 г. недалеко от г. Мозыря. Начиная с 1990-х годов и по 

настоящее время на предприятие ведется активная диверсификация 

выпускаемой продукции Предприятие входит в состав Белорусского 

государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» [1]. 

ОАО «Мозырьсоль»– крупнейшее и высокоразвитое предприятие с огромным 

потенциалом проектной мощностью производства 460 тыс. т соли в год. Для 

осуществления производственного экологического контроля и координации 

деятельности в области охраны окружающей среды на предприятии создан 

отдел охраны труда и охраны окружающей среды. На предприятии 

функционирует лаборатория, которая осуществляет мониторинг окружающей 

среды, производит аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ и 

сбросов сточных вод, а также состояния воздуха рабочей зоны и физических 

факторов на рабочих местах. Для снижения и регулирования негативного 

воздействия на окружающую среду от производственной и хозяйственной 

деятельности предприятия в декабре 2003 г. на ОАО «Мозырьсоль» была 

создана и внедрена Система управления окружающей средой. В связи с этим 

экологическая деятельность на предприятии охватывает следующие 

направления: осуществление комплексного управления по экологической 

безопасности предприятия и рациональному использованию природных 

ресурсов; планирование и организация работ по охране окружающей среды; 

соблюдение экологических норм и требований при разработке и производстве 

продукции, строительстве, реконструкции и расширении производственных 

объектов; осуществление комплекса работ по подготовке и проведению 

мониторинга выбросов, сбросов вредных веществ и аттестации рабочих мест, 

охрана воздушного бассейна; охрана водного бассейна; обращение с отходами. 

Разработка комплекса мер по внедрению эффективных ресурсосберегающих 

малоотходных и безотходных, безопасных технологий и техники; обучение, 

повышение общей экологической культуры персонала и воспитание 

экологического создания. 

Ежегодно составляются планы по охране окружающей среды, которые 

согласовываются в территориальных санитарных центрах гигиены и 

эпидемиологии и инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 

[2]. Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, предприятию выдано разрешение на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух № 13 от 17.12.2009 г. Для соблюдения 
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установленных нормативов выше указанной организацией и соблюдения 

природоохранной деятельности предприятия проводит локальный мониторинг, 

объектом наблюдения которого являются выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, проводиться по 12-ти стационарным источникам 

выбросов от технологических процессов и установок (дымовой трубы 

котельной – 1шт); (одна труба трѐх технологических печей сушки соли) и (9 

аспирационных установок цехов производства соли, фасовки и 

деревообработки). Локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками проводится с 

периодичностью 1 раз в месяц с 2001 г. по пяти загрязняющим веществам. 

Контролируемыми загрязняющими веществами являются: оксиды азота; оксид 

углерода; диоксид азота; натрий хлор; пыль древесная. На ОАО «Мозырьсоль» 

внедрен раздельный сбор отходов производства, т.е. отходы разделяют на две 

группы (отходы, которые могут быть переработаны как ВМР и отходы, которые 

должны быть утилизированы). Гомельским областным комитетом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, предприятию выдано разрешение на 

размещение отходов производства. Согласно этому разрешению предприятие 

может разместить на территории предприятия отходы (это такие виды отходов, 

на которые в настоящее время отсутствуют технологии по их переработке или 

утилизации) и разместить на полигоне ТБО (городская свалка) – 905 т отходов 

(это отходы подобные строительному мусору и отходы подобные 

промышленно-бытовому мусору). В тоже время древесные отходы реализуются 

населению или другим предприятиям, как топливо. Остальные отходы – 

отработанные ртутные лампы, промасленная ветошь и отработанные масла 

сдаются на утилизацию. Все операции с отходами проводятся согласно 

заключенным договорам по обращению с отходами [2]. В процессе 

производственной деятельности на предприятии образуются отходы 

производства. По результатам проведенной инвентаризации, на ОАО 

«Мозырьсоль» образуются 99 видов отходов. По возможности дальнейшего 

использования отходы производства подразделяются на используемые и 

неиспользуемые. Используемые отходы могут быть использованы на 

собственном производстве либо сдаются на переработку (обезвреживание) 

сторонним организациям. Неиспользуемые отходы захораниваются на 

полигонах. 
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Формальдегид относится к числу наиболее известных поллютантов 

атмосферного воздуха.  

Формальдегид широко применяется в повседневной жизни и в 

производстве (в медицине, при производстве пластмасс, ДСП). Особенно 

широко  используется карбамидоформальдегидная смола при изготовлении 

ДСП и МДФ для мебельной промышленности. Конечно, мебель из ДСП 

гораздо дешевле, чем из массива, но вместе с тем и опасна, так как такая мебель 

постоянно будет выделять свободный формальдегид на протяжении всего 

периода эксплуатации за счет вторичной деструкции 

карбамидоформальдегидной смолы[1]. 

Формальдегид - сильный раздражитель и аллерген с мутагенными 

свойствами. При длительном воздействии формальдегида на организм 

человека, подвергшегося отравлению, возникает подавленное психическое 

состояние, мигрень, становится тяжело дышать. Под воздействием этого 

токсина у человека может развиться рак дыхательных путей, а по некоторым 

данным - даже лейкемия. В больших концентрациях это вещество способно 

вызвать смерть от остановки дыхания[2]. 

Снижение содержания формальдегида в воздухе относится к актуальной 

экологической проблеме, связанной с эмиссией формальдегида из готовых 

изделий, получаемых с использованием карбамидоформальдегидных и 

фенолформальдегидных смол.  

Для уменьшения воздействия формальдегида на организм человека  

необходимо размещать предприятия с формальдегид содержащими выбросами 

за пределами санитарно-защитной зоны, не строить жилые микрорайоны в 

застойных непроветриваемых зонах, иметь достаточное количество 

автомагистралей для уменьшения автомобильных пробок. В жилых 

помещениях же для снижения содержания свободного  формальдегида в 

воздухе необходимо использовать безопасные отделочные материалы и  

мебель, а также комнатные растения, способные поглощать формальдегид из 

воздуха как, например, папоротники, хризантема кустовая, драцена, плющ, 

фикус Бенжамина. 

Предельно допустимая разовая концентрация вещества в воздухе жилых 

помещений составляет 0,035 мг/м3, а среднесуточная – 0,003 мг/ м3. 

Для расчета объемов выбросов свободного формальдегида при 

облицовывании заготовок из древесины на кафедре «Технологии  

деревообработки» БГИТУ разработано информационное и программное 

обеспечение. 

Программное обеспечение позволяет рассчитать суммарные выбросы 

свободного формальдегида для различных марок карбамидоформальдегидных 

клеев в зависимости от площади склеиваемой поверхности детали. 
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На рисунке 1 представлен график суммарного выброса свободного 

формальдегида при склеивании деталей различных марок 

карбамидоформальдегидных клеев (КФЖ(М), КФ-МТ, КФБЖ) в зависимости 

от площади склеиваемой поверхности детали. 

 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости 

 

Из выше проведенного анализа видно, что наименьший суммарный 

выброс наблюдается при склеивании клеем марки КФ-МТ. 

Таким образом, полученные показатели могут быть использованы 

предприятиями и территориальными управлениями по охране окружающей 

среды, специализированными организациями, проводящими работы по 

нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных 

нормативов предельно допустимых выбросов. 
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Алексеевские озера – это хорошо известные жителям г. Самара водоемы. 

Они находятся около пос. Алексеевка Кинельского района Самарской области 

примерно в 30 км на восток от Самары.  Они входят в состав памятника 

природы районного значения «Падовские старицы». Знамениты Алексеевские 

озера, тем, что вода летом хорошо прогревается (лучше, чем в р. Волге), а 

берега озѐр удобны для пикников. Озер много и все они различаются по 

величине и степени чистоты воды. Летом чаще всего посещаются озера, 

расположенные сразу за мостом через р. Самара, недалеко от железной дороги. 

Проще всего доехать до них именно по железной дороге.  

Флора и растительность уникальных комплексов вблизи г. Самара 

подвержено значительному антропогенному прессу [1-3, 6]. Наше внимание 

было обращено на те озера, которые расположены вблизи трассы и является 

одними из самых посещаемых. Проточность в озере незначительная, вода слабо 

мутная. Берег песчаный и достаточно крутой, в отдельных местах пологий, там 

находятся места спуска к воде отдыхающих. Берег порос кустарниковыми 

зарослями ивы плакучей и козьей, тополем черным. Рядом с озером растут 

деревья. 

На Алексеевских озерах проходит экофестиваль. В рамках фестиваля 

«Девять озер» его участники убирают от мусора территорию между 

железнодорожными станциями Энергетик и Алексеевка. Мероприятие 

приурочено к закрытию туристического сезона на Алексеевских озерах. 

Инициаторами и партнерами фестиваля «Девять озер» выступили 

администрации города Кинель и Волжского района, общественная организация 

«Зеленый патруль» и другие. Чтобы привлечь внимание жителей губернии к 

проблеме загрязнения Алексеевских озер твердыми бытовыми отходами 

организаторы фестиваля намерены в дальнейшем проводить такие акции. 

Объект исследования – луговые ценозы пойменных участков (пойма р. 

Самара) в окрестностях с. Алексеевка Кинельского района Самарской области. 

Гипотеза исследований – на флору лугов в значительной степени 

оказывает влияние рекреационное использование территории. Однако, 

экологическое состояние изучаемого объекта не является критическим, и при 

применении ряда мер может быть улучшено. 

Методика исследований – нами использовались традиционные методы 

учета и анализа флоры природного комплекса. 

Исходные данные – исследованы пойменные луга с малой, средней и 

высокой степенью антропогенного пресса. 

Возникновение большинства озер-стариц связано с длительной 

деятельностью р. Самара и р. Падовка, являются древними образованиями их 
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русла. Скопление наносов привело к отделению сначала затона крючковидной 

формы, а потом полного его отделения от реки, нередко имеющего 

подковообразную форму [6]. Другие водоемы в пойме промывные, созданные 

работой паводковых вод, движущейся по понижениям рельефа. 

Во флоре, к сожалению, нами не отмечены виды, занесенные в Красную 

книгу России [4]. Однако произрастают 3 таксона, охраняемых на 

региональном уровне [5] – касатик водный, молочай уральский и хвощ 

ветвистый – их численность невелика, отмечены единичные экземпляры. Еще 

16 видов требуют пристального внимания на данной территории в связи с 

разрушением почвенно-растительного покрова. 

На первом изученном участке с сильной антропогенной нагрузкой 

произрастает 65 видов растений, на втором участке со средней нагрузкой – 

только 48, на третьем при малой нагрузке – 55 видов. Сходство флор изученных 

участков по коэффициенту Жаккара составляет: 1 и 2 участки – 13% (общих 

видов только 13), 1 и 3 участки – 22,4% (общих видов 22), 2 и 3 участки – 24,1% 

(общих видов 20). Анализ флоры показывает, что с повышением степени 

влияния антропогенного фактора уменьшается число типичных луговых 

растений, увеличивается количество сорных представителей, снижается доля 

редких и уязвимых растений. 

Соблюдение простейших правил поведения на охраняемых территориях 

может привести к улучшению состояния как растительного покрова 

Алексеевских озер и прилегающих территорий, так и всего природного 

комплекса в целом. Данные флористического мониторинга свидетельствуют о 

способности фитоценозов к восстановлению. 
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В процессе длительной мировой истории городской цивилизации 

сложилась особая группа населенных пунктов – городские земли, 

формирующиеся под воздействием всего многообразия факторов городской 

среды. 

Городские земли – важнейшая часть городской среды, верхняя часть 

земной коры, характеризующаяся пространством и рядом других важных 

компонентов (рельефом, климатом, почвами, растительностью, недрами, 

водами, строениями, сооружениями и коммуникациями), ограниченная от 

прочих земель и являющаяся базисом для проживания, труда и отдыха 

населения и для размещения и функционирования производственных и иных 

предприятий, организация и учреждений. 

Для оценки качества земель необходимы сведения из различных областей 

научных знаний (архитектуры и градостроительства, геологии и гидрогеологии, 

географии, землеустройства, медицины, почвоведения, экологии и т.д.). 

Интенсивность опасных геологических процессов, влияющих на 

инженерно-строительное состояние городских земель, во многом зависит от 

характера геологической среды. Эта среда, в том числе и деформации земной 

коры, определяют вид возникающих процессов и многие специфические черты 

их динамики. Нарушение устойчивости геологической среды провоцирует 

преждевременные деформации зданий и сооружений, ускоряет разрушение 

коммуникаций и наносит существенный материальный ущерб городу. 

Состояние геологической среды необходимо учитывать уже на начальных 

стадиях градостроительного проектирования для обеспечения эффективности 

инженерных защитных мероприятий. 

Оценку инженерно-строительного состояния городских земель следует 

проводить на основании оценки соответствующих негативных процессов. В 

зависимости от типа геологической среды города приоритетными могут быть 

различные негативные процессы [1]. 

С учетом результатов геоморфологического анализа, а также газогео-

химических и водно-гелиевых исследований, проведенных на территории юго-

западного склона Воронежской антеклизы, установивших проявления 

современной геодинамической активности, проведено повторное высокоточное 

нивелирование. Это дало возможность изучить современные вертикальные 

движения земной поверхности, происходящие в настоящее время, вызываемые 

естественными и техногенными причинами, и выделить блоковые структуры на 

территории города. Для исследований за геодинамический полигон принята вся 

территория города. В целях геодинамического районирования выполнены 

профильные локальные и площадные измерения  на базе городской нивелирной 

сети. На площадных построениях нивелирные сети, включающие около 300 
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знаков, имели вид полигонов, суммарный периметр которых составлял 200 км. 

При локальных построениях профильные нивелирные линии формировались из 

существующих знаков в крест предполагаемым разломам и разрывам. Длина 

профилей составляла от 2 до 7 км. Расстоянием между реперами, в основном 

это 0,5... 1,0 км.| Плотность нивелирной сети позволяет выявить участки земной 

поверхности, имеющие различные скорости движений. По осредненным 

значения скоростей выделено 10 блоков. На современном этапе каждый блок 

характеризуется своими чертами развития, зависящими от особенностей 

строения фундамента, положения среди других блоков, раздробленности. 

Перечисленные факторы определяют разную направленность, контрастность 

движений и гипсометрическое положение блоков. 

Анализ содержания карт древних разломов, новейшей тектоники, 

космических снимков и топографических карт разных масштабов позволили 

сделать вывод об унаследованности современными движениями многих 

элементов древнего структурного плана фундамента и платформенного чехла. 

В неотектонический этап развития земной коры наблюдается активизация 

некоторых структурных элементов или их тектонических ограничений, однако, 

это не исключает возможности полного затухания других элементов на разных 

стадиях новейшего развития. Поэтому является закономерной частичная 

перестройка контуров структур, при этом структурные элементы могут менять 

знак движении, интенсивность и распределение амплитуд. 

Картирование разрывных нарушений и анализ проведѐнных 

исследований позволяют сделать вывод о потенциальной опасности 

современного динамического состояния территории г. Гомеля относительно 

целостности инженерных сооружений в период, определѐнный для срока их 

эксплуатации. Все разрывные нарушения проходят по районам с повышенной 

техногенной нагрузкой. Современные темпы строительства ещѐ больше еѐ 

увеличивают, причѐм геометрические размеры зданий и сооружений 

соизмеримы с шириной тектонических нарушений, что обязательно приведѐт к 

неравномерности осадок. Капиталовложения в строительные и монтажные 

работы огромны, причѐм эффективные ремонтные работы организовывать 

сложнее, чем возводить новостройки. К участкам повышенной опасности 

относятся зоны тектонических нарушений и особенно узлы пересечения 

геодинамически активных зон разных простираний и кинематических типов. 

Учѐт современного геодинамического состояния необходим ещѐ на стадии 

проектирования [2]. 
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ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

А.Ю. Агафонова, Д.А. Благирева 2 курс физико-математического 

факультета 

г. Лесосибирск, ЛПИ – ф СФУ 

Научный руководитель – О.Б. Лобанова, к.п.н., доцент 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что одним из важнейших условий 

повышения эффективности учебного процесса является формирование 

исследовательских умений обучающихся. Широкими возможностями по 

формированию исследовательских умений у младших школьников обладает 

школьный курс окружающего мира т.к., сама его специфика носит 

исследовательский характер содержания, а практическое взаимодействие 

учащихся с окружающей средой в ходе выполнения опытов позволяет 

сформировать эти умения в наибольшей степени.  

 

1. Пути и средства формирования у младших школьников 

исследовательских умений на уроках окружающего мира 

 

В ходе проведения исследования была проведена опытно-

экспериментальная работа, направленная на выявление уровня 

сформированности исследовательских умений у учащихся начальных классов 

на уроках окружающего мира.  

Основной задачей нашего исследования было определить уровень 

сформированности исследовательских умений детей младшего школьного 

возраста. 

На первом этапе опытно-экспериментальной работы нами была 

произведена первоначальная диагностика того, насколько у детей 

сформированы исследовательские умения. 

С целью диагностики уровня развития исследовательских умений и 

навыков  был проведѐн тест, который включает 3 субтеста:  

1 тест – позволяет выявить умение выводить следствия,  

2 тест – умение находить проблему,  

3 тест – умение представлять последствия событий.  

За основу экспериментального исследования нами взяты следующие 

исследовательские умения младших школьников: видеть проблему, задавать 

вопросы, умение ставить цель, выдвигать гипотезы, классифицировать по 

различным признакам, формулировать выводы и умозаключения, 

самостоятельность при проведении исследования. 
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На основе выбранных критериев и показателей нами определены уровни 

сформированности исследовательских умений [1].  

Наиболее сформированным оказалось умение находить недостающую 

информацию в информационном поле. Умения выдвигать гипотезы и 

презентовать результаты исследования находятся на низком уровне 

сформированности. 

Таким образом, в классе преобладают учащиеся с низким и средним 

уровнем сформированности исследовательских умений. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод, что необходимо развивать 

исследовательские умения младших школьников. 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующий вывод: 

преобладание у детей класса низкого уровня сформированности таких 

исследовательских умений как умение выдвигать гипотезы и презентовать 

результаты исследования свидетельствует об отсутствии целенаправленной 

работы по их формированию. 

Следовательно, необходимо проведение целенаправленной работы с 

детьми младшего школьного возраста по формированию выделенных 

исследовательских умений. 

 

2. Методика формирования исследовательских умений у учащихся 

начальных классов на уроках окружающего мира посредством опытов 

 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой 

развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия 

для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках 

данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно 

связаны с практической жизнью младшего школьника.  

При организации деятельности на уроках окружающего мира 

применяются следующие методы исследования (соответствующие методике 

А.И. Савенкова [1]): 

1. Наблюдение; 2. Опыты и эксперименты; 3. Работа с различными 

источниками информации (дополнительной литературой, СМИ, сетью 

Интернет) 

Главной задачей учителя, является организация учебной 

исследовательской деятельности таким образом, чтобы у учащихся 

сформировалась самостоятельная потребность в творческом, 

исследовательском поиске.  

Анализ полученных данных позволил сделать следующий вывод: что 

разработанная система опытов является действенным средством формирования 

элементов исследовательских умений и может успешно использоваться в 

реальном учебном процессе, т.к. уровень исследовательских умений у младших 

школьников увеличился. 

С целью получения наглядного представления о том, какие изменения 

произошли у учащихся в процессе работы над опытами по теме «Свойства 
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воды», нами были условно определены три уровня сформированности 

исследовательских умений младших школьников на уроках окружающего 

мира: низкий уровень, средний уровень и высокий уровень. 

Результаты работы показали, что исследовательская деятельность в 

педагогической практике является эффективным и необходимым для развития 

у младших школьников познавательной активности и способствует:  

- повышению уровня развития любознательности; исследовательских 

умений и навыков детей (видеть и определять проблему, принимать и ставить 

цель, решать проблемы, анализировать объект или явление, выделять 

существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать 

различные гипотезы, отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности, осуществлять эксперимент, делать определенные умозаключения 

и выводы); 

- речевому развитию (обогащение словарного запаса детей различными 

терминами, закрепление умения грамматически правильно строить свои ответы 

на вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой своего высказывания, 

умение строить доказательную речь); 

- личностным характеристикам (появление инициативы, 

самостоятельности, умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать 

свою точку зрения, согласовывать ее с другими и т. д.). 

Таким образом, выдвинутое нами предположение о том, формирование 

исследовательских умений младших школьников на уроках окружающего мира 

будет организовано эффективно при соблюдении следующих педагогических 

условий, если: создана творческая среда, в которой учащиеся смогут проводить 

исследовательскую работу; для развития исследовательских умений даются 

специальные практико-ориентированные задания нашла свое подтверждение. 
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
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Россия занимает лидирующую позицию по запасам природных ресурсов в 

мире. И ни для кого не секрет, что основным фактором роста экономики в 

нашей стране являются природные ресурсы в частности можно выделить 

лесные ресурсы. Общий запас древесины страны составляет 81 млрд. куб. м., за 

год прирост леса составляет 800 млн. куб. м., допустимым объѐмом вырубки 

леса без нанесения вреда природе составляет 500-600 млн. куб. м. 

В Красноярском крае общий запас древесины составляет 20% 

общероссийского, при этом объѐм вырубки за год составляет 16,3 млн. куб. м., 

притом, что у края есть возможность заготавливать до 55 млн. куб. м. в год. 

Также на территории края, располагаются около 200 предприятий лесного 

комплекса и одной из основных проблем лесной промышленности, является 

повышение эффективности использование древесного ресурса. Заготовка 

древесины с одного гектара лесной площади ровняется 0,19 куб. м., что в два 

раза ниже общероссийского уровня и в одиннадцать раз ниже уровня 

европейских стран. Это связано, прежде всего, с оборудованием, применяемым 

при заготовке леса. Так как большинство предприятий на территории края 

являются малыми или средними лесозаготовителями, то они не готовы закупать 

новое оборудование по причине больших затрат на него. Из-за чего средний 

возраст лесного оборудования составляет – 25 лет, что непосредственно влияет 

на процесс заготовки сырья. Вследствие этого также падает уровень 

деревообработки. 

Эффективное деревообрабатывающее производство обуславливается 

высоким качеством деревообрабатывающих станков. Работа 

деревообрабатывающего оборудования должна проводиться с 

минимизированными затратами, при этом непосредственно само оборудование 

должно работать в соответствии необходимым нормам и требованиям, которые 

предъявляются к данной категории продукции.  Помимо этого становится 

актуальным использование наиболее экологичного деревообрабатывающего 

оборудования. От степени совершенности оборудования зависит увеличение 

его функций и спектра, выполнимых им, работ, что положительно сказывается 

экономическую составляющую предприятия, а именно минимизируются 

затраты и увеличивается прибыль. 

В настоящее время деревообрабатывающая промышленность может 

позволить себе оперировать несколькими десятками видов оборудования. Их 

можно классифицировать по типу управления:  

 с ручным управлением; 

 с полуавтоматическим управлением; 
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 с автоматическим управлением. 

Наиболее перспективным в деревообрабатывающем производстве 

являются оборудование с автоматическим управлением. Так как при 

использовании оборудования с ручным управлением, подразумевает под собой 

использование специалиста для решения вопросов управления, что несомненно 

несѐт за собой затраты времени на принятие какого-либо решения. В то время 

как при использовании оборудования с автоматической системой управления 

позволяет минимизировать затрачиваемое время на принятия решений за счѐт 

специальной программы. 

Производительность – это один из главных параметров, по которому 

производится оценка и сравнение между собой любого производственного 

оборудования. Однако при желании предприятия получать на выходе  наиболее 

конкурентоспособную продукцию, работа  станочного оборудования 

предприятия  должна быть не только быстрой, но и качественной. 

Данное требование отлично реализовано в четырѐх шпиндельных 

деревообрабатывающих станках RWT, предназначение которых состоит в 

одновременной четырѐхсторонней обработке заготовок из древесины. 

Благодаря шпиндельным узлам с повышенной жѐсткостью, предприятия, 

базирующиеся на производстве столярно-строительных изделий, получают 

высококачественные заготовки точной геометрической формы всего за один 

проход. 

Ввиду недостатка финансовых средств некоторых производственных 

предприятий на приобретение станочного оборудования для отдельных 

операций, производители деревообрабатывающего оборудования работают в 

направлении повышения многофункциональности этого оборудования, 

учитывая при этом обеспечение качества выполнения определенной работы в 

отдельности. Исходя из этого, некоторые производители предлагают 

доукомплектование оборудования, в соответствии с решением конкретных 

задач в производстве. Тогда у предприятий появляется возможность покупки 

универсальных моделей деревообрабатывающего оборудования на начальных 

порах и докупке дополнительных рабочих модулей и их установке позднее. 

Не секрет, что в Европе требования по охране труда высоки как нигде 

более. Поэтому именно европейцы первыми решили отказаться от трудоѐмкой, 

опасной и малоэкологичной ручной деревообработки, которая, к тому же, 

не способна обеспечить стабильно высокое качество готовых изделий. 

Автоматизация оборудования с успехом заменило малоэффективный 

и травмоопасный ручной труд, максимально сократив участие человека 

непосредственно в самой обработке древесины. Автоматические линии, станки 

с ЧПУ, компьютерное моделирование - это уже необходимость, а не 

исключение на деревообрабатывающих предприятиях. 

Вследствие чего можно сказать, что внедрение в деревообрабатывающую 

промышленность передовых разработок в этой сфере непременно принесѐт 

большое развитее как производства пиломатериалов, так и экономике в целом, 

за счѐт повышения производительности и качества продуктов 

деревообрабатывающей промышленности. 
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Деревообработка – одна из самых востребованных отраслей 

промышленности, по шумовому ―загрязнению‖ она заходит в первую 10-ку 

посреди всех отраслей промышленности. 

Шум неблагоприятно действует на организм человека: повышает расход 

энергии при одинаковой физической нагрузке; значительно ослабляет 

внимание; увеличивает число ошибок во время работы; замедляет скорость 

психических реакций, в результате чего снижается производительность труда и 

ухудшения качество работы. Шум затрудняет своевременную реакцию, 

оказывает значительное влияние на физическое состояние человека, ухудшает 

точность выполнения рабочих операций, затрудняет прием и восприятие 

информации. 

Для защиты от шума применяют различные меры: 

- устранение причин шумообразования или ослабление шума в источнике 

возникновения; 

- ослабление шума на пути его распространения. 

Требуемые средства индивидуальной защиты от воздушного шума 

рассчитывают в октановых полосах со среднегеометрическими частотами 63, 

125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. по следующей методике [1]. Звуковое 

давление L, дБ создаваемое на рабочих местах для всех октав, определяется по 

формуле  

 , (1) 

 где Lp  -октавный уровень силы шума, ДБ; 

σпр- приведенный коэффициент, учитывающий поглощение шума 

потолком, полом, коммуникациями и т.п., σпр=0,15; 

F - минимальная технически необходимая площадь для размещения 

станков данного типа с учетом зоны обслуживания и ремонта. 
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Превышение шума над нормативными значениями ΔLN, дБ 

рассчитывается по следующей формуле 

 ΔLn=L-Ln, (2) 

где L - уровни звука и звукового давления на рабочих местах дБ; 

Ln - нормативные значения уровней звука и звукового давления, дБ; 

Если ни одно из средств не позволяет выполнить это требование, 

выбирают средство, имеющее наибольшую акустическую эффективность [2]. 

Спектральная характеристика шума, действующая на рабочего при 

наличии выбранного средства защиты, по формуле дБ.  

 Lс.и.з = L - ΔLс.и.з., (3) 

где Lс.и.з.- уровни звука и звукового давления шума, действующего на 

рабочего при наличии выбранного средства защиты, дБ; 

L-уровни звука и звукового давления на рабочем месте, дБ; 

ΔL - акустическая эффективность средства индивидуальной защиты от 

шума, дБ.  

Из приведенного выше следует, что в соответствии с указанной 

методикой, выполнение расчетов требует использования больших объемов 

справочных и нормативных данных. Для сокращения  времени расчетов на 

кафедре «Технология деревообработки», БГИТУ было разработано 

специальное информационное и программное обеспечение для  персональных 

компьютеров.  

Для  хранения нормативных данных разработана реляционная база 

данных, состоящая из следующих таблиц: ―zvyk‖; ―sred‖; ― material ‖. 

В таблице ―zvyk‖ хранятся cила шума в различных октавах для станков. 

Таблица ―sred‖ содержит нормативные значения уровней звука и 

звукового давления. 

В  таблице ― material ‖ материалы и средства индивидуальной защиты. 

Результаты расчета выводятся в виде таблицы которая показана на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты расчета 

 

Данный расчет позволяет провести эффективную оценку уровня 

звукового давления шума действующего на рабочего при отсутствии средств 

индивидуальной защиты от шума; нормативные значения уровней звукового 

давления; уровни звукового давления, действующего на рабочего при наличии 

средств индивидуальной защиты. 
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На протяжении последних десятилетий идет поиск наиболее 

информативных диагностических показателей состояния почв. До сих пор нет 

однозначного мнения среди ученых в выборе наиболее информативных 

показателей и связано это, в первую очередь, с их большим количеством, 

различением по значимости и функциональной роли [4]. 

В настоящее время установлено, что ферментативные показатели почвы 

могут играть диагностическую роль, в особенности для ранней диагностики 

развития негативных экологических процессов и своевременного 

предотвращения неблагоприятных экологических последствий [1, 4].  

Все биохимические процессы, связанные с превращением веществ и 

энергии в почве, осуществляются с помощью биокатализаторов – ферментов. 

Источниками почвенных ферментов служит все живое вещество почв: 

растения, микроорганизмы, животные, грибы, водоросли и т.д. Накапливаясь в 

почве, ферменты становятся неотъемлемым реактивным компонентом 

экосистемы. 

Для характеристики экологического состояния почв используют 

разнообразные почвенные ферменты, что, конечно, значительно затрудняет 

сравнение полученных результатов. Большинство авторов для получения 

объективных данных предлагают определять ферменты, наиболее 

чувствительные к изменению условий почвенной среды – каталазу, 

дегидрогеназу, инвертазу, уреазу, а также полифенолоксидазу и пероксидазу 

[4, 7]. Другие исследователи рекомендуют в качестве показателей инвертазу, 

амилазу, уреазу, фосфатазу, каталазу и дегидрогеназу [3]. 

Каталаза широко представлена в клетках живых организмов, в том числе 

микроорганизмов и растений. Каталаза разрушает ядовитую для организма 

перекись водорода, образующуюся в процессе дыхания [8]. 

Уреаза – узкоспециализированный фермент, катализирующий гидролиз 

мочевины (карбамид) до аммиака и углекислоты [1]. Продукт гидролиза 
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мочевины – аммиак, служит непосредственным источником азотного питания 

для высших растений [9]. 

Инвертаза участвует в круговороте углерода, характеризует 

интенсивность превращения безазотистых органических соединений. 

Катализирует расщепление сахарозы на молекулы глюкозы и фруктозы, 

которые непосредственно усваиваются микроорганизмами и корнями растений 

[9]. Активность инвертазы рекомендуется использовать как дополнительный 

показатель плодородия почвы [2]. 

Дегидрогеназа катализирует окислительно-восстановительные реакции 

путем дегидрирования органических веществ [9]. Дегидрогеназы участвуют в 

процессе дыхания, отщепляя водород от окисляемых субстратов [4]. 

Фосфатаза катализирует гидролиз фосфорорганических веществ, которые 

не могут быть использованы растениями без предварительного расщепления и 

минерализации [5]. 

Особое внимание уделяется полифеколоксидазе и пероксидазе, так как 

они катализируют процессы синтеза и минерализации гумусовых веществ, а их 

соотношение, выраженное в процентах, является коэффициентом накопления 

гумуса [6, 10]. 

Таким образом, показатели ферментативной активности почвы являются 

надежными биоиндикаторами интенсивности почвенных процессов и характера 

их изменений, что особенно важно для оценки экологического состояния почв. 

Для диагностики антропогенные воздействия рекомендуется определять 

ферменты класса оксидоредуктаз – дегидрогеназу, каталазу, пероксидазу и 

полифенолоксидазу, а также класса гидролаз – инвертазу, уреазу, фосфатазу. 
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Проектирование и внедрение новых источников энергии и технологий 

является одним из приоритетных направлений развития энерго- и 

ресурсосбережения во всем мире, поэтому развитию возобновляемых и 

альтернативных источников энергии уделяется пристальное внимание во всех 

странах. Одним из перспективных и признанных технологий являются 

тепловые насосы (ТН), предназначенные для утилизации теплоты источников, 

как техногенного, так и природного характера[3]. Широкое внедрение 

эффективных схем утилизации теплоты в системы теплоснабжения зданий и 

сооружений (котельные, жилые и производственные здания и т.д.) приведет к 

значительной экономии энергоресурсов и, следовательно, уменьшению 

количества сжигаемого топлива и снижению нагрузки на окружающую среду. 

Актуальными направлениями внедрения данной технологии, являются 

как совершенствование рабочих процессов тепловых насосов, а также 

оптимизация схем, приводящее к повышению эффективности ТН, так и поиск, 

и обоснование применения их в различных системах тепло- и энергоснабжения 

зданий и сооружений.   

Одним из основных элементов ТН является теплообменный аппарат, в 

котором происходит передача теплоты от низкопотенциального источника 

теплоносителю. Для повышения удельной эффективности теплопередачи 

необходимо изучить возможности применения принципиально новых 

конструкций теплообменных аппаратов.  

Из существующих аппаратов высокую удельную эффективность имеют 

устройства с активными гидрогазодинамическими режимами, такие как 

циклонные и вихревые. Важной особенностью циклонно – вихревых устройств 
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является высокая зависимость эффективности их работы от конструктивных и 

режимных параметров [2].  

Вихревые трубы или Трубы Ранка – Хильша являются устройствами, в 

которых реализуется вихревой эффект, открытый в 1931 г. Ж.Ранком при 

измерении температуры в промышленном циклоне. Эффект Ранка заключается 

в снижении температуры газа в центральных слоях закрученного газа и 

повышении температуры газа на периферийных участках. В 1946 г. Р.Хильшем 

были опубликованы результаты экспериментов по изучению эффекта и 

предложена конструкция вихревой трубки. 

Устройство представляет цилиндрическую трубу с одним или 

несколькими входными отверстиями, в которые подается сжатая среда (воздух 

или газ). Воздух тангенциально подается в вихревую камеру, закручивается и 

движется, при движении потока воздуха или жидкости по плавно 

поворачивающей поверхности трубы у еѐ внешней стенки образуется область 

повышенного давления и температуры, а у центральной образуется область 

пониженной температуры и давления. На противоположном торце вихревой 

трубки установлена кольцевая диафрагма, и из еѐ внутреннего отверстия 

выходит охлаждѐнная часть потока. На рис.1 представлены схемы прямоточной 

(а) и противоточной (б) вихревых труб на эффекте Ранка[1].  

 

 
 

Рисунок 1 - Устройство вихревой трубы 

 

В вихревой трубе происходит разделение воздуха на горячий и холодный 

с перепадом температур до 100 градусов.  

Простота конструкции, невысокая стоимость вихревых труб делают их 

привлекательными для использования для различных целей, например, в 

комбинированных энергетических установках, но при этом они имеют низкий 

КПД и характеризуются очень высоким уровнем шума в связи с высокими 

скоростями воздуха. Параметры вихревых труб обычно рассчитываются исходя 

из заданной производительности, которая зависит от скорости и расхода 
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исходного потока, изменение параметров входного потока от оптимальных 

значений приводит к снижению КПД вихревой трубы. 

Анализ использования рекуперативных теплообменных аппаратов на 

основе вихревого эффекта на промышленных предприятиях показал их 

преимущества по сравнению с теплообменными аппаратами других типов за 

счет относительной простоты конструкции, пониженной металлоемкости и 

повышенных удельных эксплуатационных характеристик. Вихревой эффект 

применяется в устройствах, предназначенных для нагрева, в которых в качестве 

рабочей среды используются жидкости, например, установки ЮСМАР. 

Поэтому актуальными являются исследования применения эффекта Ранка - 

Хильша для нагрева теплоносителей и использование получаемой теплоты для 

теплоснабжения. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И 

ОХОТНИЧЬЕГО ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ 

Ю.С. Павленок, О.А. Чернякова 

Республика Беларусь, г. Гомель, УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 

 

Республика Беларусь, находясь в центре Европы, выгодно отличается от 

многих других европейских стран наличием богатейших природных ресурсов – 

водных, растительных и животных. Наличие обширных лесных и болотных 

массивов, при этом сравнительно малая освоенность человеком и ограниченное 

антропогенное воздействие на уникальную белорусскую природу способствуют 

сохранению и развитию животного мира. Богатый животный мир, а, значит, и 

стабильные ресурсы охотничьих животных позволяют проводить в нашей 

стране красивую и результативную охоту. 

Охотничьи ресурсы – это часть ресурсов животного мира, используемая 

охотничьим промыслом и охотой (спортивной и рекреационной). К охотничьим 

видам животных на территории Беларуси относятся 50 вида (21 вид  

млекопитающих и 29 видов птиц). Из них 4 вида птиц отнесено к категории 

нежелательных для охотничьего или рыбного хозяйства, 43 вида охотничьих 

животных являются ресурсно-значимыми и объектами массовой охоты [1]. 

Перестав быть основным или единственным источником одежды и 

мясной пищи, охота постепенно превратилась в феномен с чрезвычайно 

своеобразными социально-экономическими и эстетическими 

http://www.belhunt.by/?art=12
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характеристиками. В охоте сейчас сочетаются древняя охотничья страсть и 

современное стремление к тесному общению с природой, необходимость в 

физических нагрузках, надежда снять различные стрессы, возможность 

получить эстетическое наслаждение от встреч с дикими зверями и птицами, от 

наблюдений за ними. 

Сегодня в мире принято следующее определение охотничьего туризма: 

это организованное платное путешествие с целью трофейной охоты, 

обеспеченное комплексом специфических услуг. Соответственно, появилось и 

понятие трофейной охоты как добычи желаемого трофея – рогов, черепа, 

шкуры, клыков, чучела добытого животного или птицы. Трофейная охота 

является основной услугой процесса охотничьего туризма.  

Охотничий туризм является одним из перспективных направлений 

социально-экономического развития государства и как любая другая отрасль 

экономики не может развиваться без надлежащей нормативно-правовой базы, 

без координации со стороны государства. Изучив и проанализировав 

законодательство в сфере охотничьего туризма, было выявлено, что назрела 

необходимость в принятии единого пакета документов, который бы полно 

регламентировал деятельность в сфере охотничьего туризма как для граждан 

Республики Беларусь, так и для иностранных граждан.    

Развитие в республике охотничьего туризма является важным рычагом 

повышения эффективности охотохозяйственной деятельности. В Беларуси есть 

специализированные охотничьи хозяйства, где можно поохотиться. Там есть 

вся необходимая инфраструктура – стационарные и временные вышки для 

трофейной охоты, комфортабельные домики охотника, вольеры для собак и 

профессиональные егеря, которые помогают в организации охоты, однако, с 

учетом уровня инфраструктуры, принимать иностранных охотников могут 

лишь около 20 хозяйств [2]. 

В системе Министерства лесного хозяйства функционирует 78 

лесоохотничьих хозяйств на общей площади 3,4 млн. га – 21 % площади всех 

охотничьих угодий страны [2]. Все охотничьи хозяйства находятся в различных 

природно-климатических условиях, что определяет видовое разнообразие 

животного мира и направления развития самих охотничьих хозяйств. Наиболее 

популярные виды охот – на копытных (лося, оленя, косулю, кабана), а также 

массовые охоты на пушную, и пернатую дичь. 

В настоящее время весьма перспективным источником заработка для 

охотничьих хозяйств является трофейная охота. Сейчас многие охотхозяйства 

предлагают свои токсидермические мастерские, специалисты которых могут 

сделать чучело из туши добытого животного. 

Охотничий туризм является одним из самых дорогих видов туризма, 

спорта и активного отдыха. Общий доход от внутреннего и въездного 

охотничьего туризма составляет в Беларуси около 500 тыс. долларов. 

Организационный охотничий туризм в пределах научно обоснованных лимитов 

отстрела в целом не представляет угрозы животному миру. Значительная часть 

доходов от организации охотничьих туров направляется на природоохранные 

мероприятия [3]. 
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Выбирая тур, охотник должен быть готов потратиться на проживание и 

пропитание, но, как правило, эти расходы уже включены в стоимость тура. Для 

иностранцев туры будут дороже. По европейским меркам белорусские туры 

довольно доступны, по ценовым меркам, за это они и полюбились россиянам и 

полякам. Сейчас много приезжает охотников из Франции, Италии и Швеции. 

Для белорусских охотников цены на охотничьи туры намного дешевле. 

Для сохранения положительных тенденций в развитии охотничьего 

туризма на территории Беларуси необходимо уделять больше внимания 

улучшению инфраструктуры охотничьих хозяйств республики, а также 

разработке эффективной рекламной компании туристических услуг в сфере 

охотничьего туризма; развивать трофейное дело и вольерное хозяйство; 

совершенствовать системы подготовки кадров охотоведов и егерей и 

укомплектовывать охотхозяйства квалифицированными специалистами. 
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МАТРИЦА ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

М.О. Позднякова, гр. М 11-1, А.П. Мохирев, к.т.н, доцент 

г. Лесосибирск, Филиал «СибГАУ» в г. Лесосибирске 

Научный руководитель – С.О. Медведев, к.э.н, доцент 

В соответствии со стандартом ISO 9001:2000 процесс – это набор 

взаимосвязанных средств и действий, преобразующих вход в результат. 

Процессы вызывают изменения соответствующего объекта. Применительно к 

сфере производства можно сказать, что процесс – это система, которая создает 

конечный результат из первоначальных ресурсов. Суть производственного 

процесса состоит в следующем: имеются ресурсы (материальные, трудовые, 

капитал), которые входят в систему производственного процесса; внутри 

процесса они претерпевают изменения, в результате которых выходит готовая 

продукция. Согласно пункту 4.4 ГОСТ ИСО 9001-2015 «Система менеджмента 

качества. Требования» организация должна определять  и улучшать процессы, 

необходимые для ее успешного функционирования. Для проведения детального 

анализа производственного процесса на предприятии лесопромышленного 

комплекса была разработана матрица состояния производственных процессов 

http://minpriroda.gov.by/
http://www.belgosohota.by/
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предприятия. Вертикаль матрицы – это перечень критериев, определение 

которых позволит оценить текущее состояние процесса. Выделено пять 

критериев, которые отвечают за важнейшие параметры производственного 

процесса: 

1) качество выхода процесса. Для оценки производственного процесса 

необходимо определить параметры выхода, то есть требования, предъявляемые 

к нему (размерно-качественные, экономические (коммерческие), экологические 

и т.д.). Результат процесса может быть удовлетворительным или 

неудовлетворительным, либо полностью отсутствовать. 

2) системность процессов. На предприятии постоянно функционирует 

неопределенное множество различных процессов, при этом одни процессы 

берут входные ресурсы из выхода других процессов (последовательные 

процессы), а другие протекают параллельно, непосредственно не 

взаимодействуя. При оценке процесса необходимо учитывать его 

своевременность относительно других процессов, а также соответствие 

результатов выхода и требований к входу непосредственно 

взаимодействующих процессов.  

3) ресурсообеспеченность для входа в процесс. Если процесс требует на 

входе ресурсы в таком объеме и такого качества, что их доступность 

ограничена для предприятия, то такой процесс следует пересмотреть, и 

изменить параметры ресурсов. 

4) риски и возможности процесса. Любой процесс может быть 

нестабильным, то есть в различных условиях давать на выходе различные 

результаты. Причиной этому могут быть как внешние параметры (качество 

ресурсов на входе), так и внутренние (вариативность выходов процесса). При 

этом отклонение от ожидаемого результата может быть как положительным 

(возможности) для предприятия, так и отрицательным (риски).  

5) необходимость изменений процесса. Если на данном этапе процесс, 

принимая заданные ресурсы и используя все необходимые внутренние 

механизмы, имеет на выходе результат, удовлетворяющий заказчика 

(предприятие), то можно считать, что процесс условно-положительный, то есть 

не требует изменений. Однако если хотя бы один из параметров процесса (вход, 

выход, ресурсы) не устраивает заказчика, то такой процесс требует изменений. 

Горизонталь разработанной матрицы – это оценка процесса по 

рассматриваемому критерию. предлагаются четыре различные оценки (от 0 до 

3), каждая из которых соответствует текущему состоянию процесса: 

0) «негативный» – эта оценка говорит о том, что текущее состояние 

процесса в части рассматриваемого критерия не соответствует предъявляемым 

ему требованиям. На данный момент предприятие не имеет возможности 

повлиять на состояние процесса. 

1) «проблемный» – такую оценку получает процесс, который по данному 

критерию не отвечает требованиям, однако у предприятия есть возможности 

(ресурсы) для изменения ситуации и улучшения состояния процесса. 
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2) «улучшаемый» - по заданному критерию процесс соответствует 

требованиям заказчика, однако у предприятия имеется возможность (реальная 

или потенциальная) сделать этот процесс более результативным. 

3) «условно-идеальный» – процесс отвечает требованиям, которые к ему 

предъявляются, при этом на данном этапе материально-технического развития 

предприятия нельзя добиться лучших результатов изменением каких-либо 

параметров процесса. Однако условность такой оценки подразумевает, что за 

пределами морально-технических границ предприятия данный процесс всѐ же 

может быть улучшен. 

Предложенная матрица позволяет дать объективную оценку 

производственным процессам предприятия лесопромышленного комплекса, 

при этом оценка будет достаточно точной (благодаря шкале градации по 

горизонтали) и всесторонней (вследствие выделения ключевых критериев по 

вертикали). 
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ОБЗОР МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МАШИН 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА НА АТМОСФЕРУ 

В.С. Полеготченков, гр. ТМО-101 

Брянск, БГИТУ 

Научный руководитель - А.Н. Заикин, д.т.н., профессор 

 

При проведении лесозаготовительных работ, трелевке, валке, перевозке 

древесины и вообще работе машин ленного комплекса оказывается 

существенное вредное воздействие не только на почву, но и на атмосферу. 

Можно сказать, что большинство машин лесного комплекса оснащены 

дизельными агрегатами, которые позволяют выполнять тяжелые работы, и 

обладают высоким КПД, обычно 40-45%. Пусть доля этого транспорта не 

велика в сравнении с другими видами, но все же она вносит свой вклад в 

загрязнение атмосферы, двигатели обладают большой мощностью и  высоким 

расходом топлива. Режимы работы требуют большой нагрузки, а система 

очистки выхлопных газов на транспорте лесного комплекса часто 

несовершенна или даже отсутствуют какие либо ее части,  все это приводит к 

существенному воздействию на атмосферный воздух. 

Для дизельных двигателей снижение выбросов может достигаться такими 

методами, как турбонаддув, системы рециркуляции выхлопного газа, 
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совершенствование замкнутой системы вентиляции картера и т.д. Рассмотрим 

их и некоторые другие. 

1. Использование малотоксичных рабочих процессов. 

Снижения выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами 

дизелей может быть достигнуто использованием малотоксичных рабочих 

процессов. Общий принцип таких процессов состоит в том, что для снижения 

выбросов NOx первая стадия сгорания должна осуществляться при 

обогащенной рабочей смеси в условиях недостатка атомарного кислорода за 

фронтом пламени, а вторая стадия - при обеднении смеси и интенсивной 

турбулизации топливно-воздушной смеси (ТЕС). 

Для снижения содержания СО необходимо стремиться к интенсификации 

перемешивания топливно-воздушной смеси в конечной фазе догорания 

топлива. С уменьшением времени задержки воспламенения и турбулизации 

ТВС во второй период диффузионного сгорания снижается выброс 

углеводородов. 

2. Рециркуляция отходящих газов. 

Под рециркуляцией понимается такой способ работы ДВС, при котором 

искусственно увеличивается доля остаточных газов. Это достигается либо 

регулированием фаз газораспределения, либо соединением впускного и 

выпускного трубопроводов рециркуляционным. При этом снижаются выбросы 

оксидов азота, СО, углеводородов без ухудшения экономических показателей. 

Основной проблемой, которую необходимо решить при оборудовании 

дизеля системой рециркуляции является разработка автоматически 

регулируемого привода, изменяющего управление перепуском ОГ в 

зависимости от режима работы дизеля. 

3. Регулирование топливоподачи. 

С точки зрения экономических и экологических показателей 

автомобильного дизеля наиболее благоприятно, по сравнению с всережимным 

регулированием, трехрежимное и гиперболическое регулирование. Благодаря 

тому и другому увеличивается топливная экономичность, снижается эмиссия 

оксидов азота и углеводородов. Переход же на 2-режимное регулирование 

повышает эмиссию СО. Однако, в случаях, когда необходимо движение 

транспортного средства с постоянной скоростью (например, в колонне, при 

выполнении ряда технологических операций и др.) лучше всего подходит 

всережимное регулирование. Обеспечить все это могут только адаптивные 

САУ (системы автоматического управления), позволяющие формировать 

различные характеристики топливоподачи, выбирать их форму в зависимости 

от конкретных условий эксплуатации. 

4. Сажевые фильтры.  

Химики-инженеры создали специальные накопительные противосажевые 

фильтры, которые можно видеть сегодня на большом количестве современных 

дизелей. С СО и СН на этих моторах эффективно борются при помощи 

обычных окислительных катализаторов. А куда же девать NOx? Ведь его 

количество при отдельных режимах работы дизеля может настолько 
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увеличиться, что вписать его в нормы Евро-4 и, тем более, Евро-6 становится 

весьма проблематично. 

Снижение выбросов сажи в результате использования сажевых фильтров 

достигает 85%. Основным недостатком сажевых фильтров является требование 

к периодической регенерации и очистке. 

5. Каталитические нейтрализаторы. 

Каталитические нейтрализаторы также применяются в дизельных 

двигателях. Центральным научно-исследовательским автомобильным и 

автомоторным институтом НАМИ разработан ряд каталитических 

нейтрализаторов для тракторов, автопогрузчиков и других автомобилей, 

работающих на дизельном топливе. Нейтрализатор устанавливается в 

выпускную систему дизеля на место стандартного глушителя и обеспечивает 

снижение выбросов оксида углерода на 80% и углеводородов на 70%. 

Нейтрализатор выполняет также функции глушителя и искрогасителя. Ресурс 

каталитического нейтрализатора составляет 160000 км при применении 

малосернистого топлива. 

6. Система Bluetec 

Грузовой вариант Bluetec наиболее простой и работает следующим 

образом: специальный активный реагент AdВlue, который представляет собой 

водный раствор мочевины (вода + аммиак), при помощи специального дозатора 

подаѐтся в выпускной тракт и перемешивается с выхлопными газами, сокращая 

выбросы NOx. Минусом является температура замерзания мочевины. 

На основе анализа данных методов нельзя однозначно выделить лучшие 

из них, так как они имеют свои плюсы и минусы. Наибольшая эффективность 

снижения вредных выбросов достигается применением методов в комплексе. 

 

 

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Е.А. Потеева, студентка гр. ДОК/маг 16 

Краснодар, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» 

Научные руководители – М.А. Вострикова, к.т.н., доцент, Шкода В.В., 

к.т.н., доцент 

 

На территории Краснодарского края сосредоточено несколько сотен 

тысяч предприятий - природопользователей. Антропогенное загрязнение 

окружающей среды оказывает существенное воздействие на состояние 

здоровья населения. По разным оценкам, вклад антропогенных факторов в 

формирование отклонений здоровья составляет от 10 до 57%. Наибольшую 

тревогу вызывает загрязнение воздушного бассейна. Количество вредных 

примесей, поступающих в атмосферный воздух, ежегодно увеличивается. В 

2016 году в атмосферный воздух поступило 741,03 тыс. тонн загрязняющих 

веществ. При этом на долю выбросов от передвижных источников в среднем 

приходится 74,25% от суммарного объѐма выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. В составе транспортных средств количество автомобилей 
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с года выпуска которых прошло свыше 15 лет составляет 40,64%, от 10 до 15 

лет - 16,28%, от 5 до 10 лет - 22,09% [1,3]. 

Основные загрязняющие вещества (оксид углерода, бенз(а)пирен, свинец, 

формальдегид, диоксины, сажа, окислы азота, углеводороды), поступающие от 

антропогенных источников в воздух, имеют способность накапливаться в 

организме человека и практически не выводятся из него, обладают 

канцерогенными и мутагенными свойствами, раздражающе действует на 

органы зрения и верхние дыхательные пути, поражают центральную нервную 

систему, печень, почки, что ведет к постоянной интоксикации организма. 

Особенно опасно эмбриогенное воздействие этих веществ, что приводит к 

врожденным аномалиям и снижению иммунитета у детей. Степень 

стабильности в социальной и экономической сфере определяет качество 

окружающей среды и уровень экологической безопасности населения. 

Атмосфера города является единым целым природным объектом, еѐ 

невозможно рассматривать изолированно: каждое вещество, которое 

выбрасывается в атмосферу, содержится в любой части города в малой или 

высокой концентрации. Вредные примеси, попадая в атмосферу, подвергаются 

физико-химическим превращениям, рассеиваются и вымываются из атмосферы. 

Степень загрязнения атмосферы зависит также от того, переносятся ли эти 

вещества на большие расстояния от источника или скапливаются в районе их 

выброса [2]. Важную роль в формировании уровня загрязнения играет 

солнечная радиация, под влиянием которой происходят фотохимические 

реакции и образуются вторичные продукты загрязнения, которые могут быть 

более опасными, чем вещества, поступающие от источников выбросов (в 

период повышенной солнечной инсоляции создаются условия взаимного 

превращения диоксида азота в оксид азота с образованием озона, а в результате 

фотохимического эффекта в загрязненном воздухе может формироваться 

фотохимический смог, содержащий формальдегид). Накопление примесей 

усиливается в тумане, при поглощении примесей влагой могут образоваться 

также более опасные вещества (так называемые «зимние смоги», когда в 

течение длительного времени в приземном слое сохраняются высокие 

концентрации вредных веществ). Существенное влияние на рассеивание 

примесей в условиях города оказывают высота застройки, ширина и 

направление улиц, зеленые массивы и водные объекты, которые образуют 

разные формы наземных препятствий воздушному потоку[1,2]. Для оценки 

пространственно-временной динамики загрязнения атмосферного воздуха и 

выявления устойчивых негативных изменений, с целью планирования 

определенных мероприятий (законодательных, социально-правовых, 

технических, организационно-технических, планировочно-градостроительных), 

необходимо проведение регулярного контроля качества атмосферного воздуха 

на базе территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей 

среды на территории Краснодарского края. 

 Выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников в 2016 году, как и в предыдущие годы, неизбежно являются 

определяющими факторами, которые влияют на качество атмосферного 
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воздуха на территории Краснодарского края (прежде всего в городах). 

Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 

загрязнения, в 2016 году составило 1420,234 тыс. тонн. Из них уловлено 86,4 (в 

2014 году - 86,4%), а утилизировано по отношению к уловленным 96,9% (в 

2014 г. - 96,3%)[3]. В 2016 году, как и в предыдущие годы, отмечается 

увеличение количества автотранспортных средств на территории края. Общее 

количество транспортных средств достигло 2257469 единиц, из них легковые, 

грузовые автомобили и автобусы, зарегистрированные на территории 

муниципальных образований края на 01.01.2016 года, составили 2013477 

единиц. В основном этот транспорт является собственностью физических лиц - 

2088097 единиц (92,5%). На качество атмосферного воздуха в Краснодарском 

крае существенно оказывает негативное влияние такие природные факторы, как 

высокая интенсивность солнечной радиации, слабые ветры, застои 

атмосферного воздуха, что способствуют протеканию особых фотохимических 

реакций с образованием загрязняющих веществ с очень высоким классом 

опасности и их последующему накоплению в приземном слое атмосферы.  
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Одной из серьезных проблем охраны окружающей среды является 

проблема загрязнения земель нефтепродуктами, появлению которой 

способствовала длительная эксплуатация аэродромов. Она возникла в прошлые 

годы и наиболее характерна для территорий аэродромов на сегодняшний день. 

Источниками нефтезагрязнений территорий аэродромных комплексов 

являются службы горючего (резервуары баз и складов горючего, насосные 

станции и др.), мазутные хозяйства котельных, военная техника [1]. 

Среди причин загрязнения нефтепродуктами основными являются: 

технический износ резервуарного парка (более половины существующего 

резервуарного парка эксплуатируется без капитального ремонта свыше 50 лет, 
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значительная часть которого относится к резервуарам полевого типа); 

продолжительная эксплуатация без капитального ремонта технологической 

аппаратуры и трубопроводов; несовершенство или отсутствие необходимого 

очистного технологического оборудования; нарушения технологии обращения 

с топливом (проливы при заправке и обслуживании топливных систем 

летательных аппаратов, потери его при транспортировании и хранении); 

различные аварийные ситуации (слив невыработанного топлива из самолетов в 

воздухе). 

Утечки нефтепродуктов из хранилищ могут приводить к попаданию 

авиационного топлива в грунт и образованию подвижных подземных очагов 

химического загрязнения, называемых керосиновыми линзами. Авиационный 

керосин содержит повышенное количество циклических соединений, в том 

числе ароматических, вследствие чего обладает повышенной токсичностью.  

Проблема загрязнения нефтепродуктами существует на многих военных 

аэродромах. Появлению подземных нефтезагрязнений в слое грунтовых вод на 

военных аэродромах городов Ейск, Псков, Сеща, Энгельс, в Московской 

области [2] способствовали многолетняя эксплуатация (от 45 до 60 лет и более) 

территорий базирования и утечки авиационного керосина из топливохранилищ 

в результате нарушения технологии обращения с топливом, что послужило 

причиной формирования в слое грунтовых вод керосиновых линз объемом до 

нескольких десятков тысяч тонн. Мигрирование керосиновых линз в сторону 

источников водоснабжения вызывает опасность отравления людей. 

Особенностью загрязнения земель нефтепродуктами в случае их 

инфильтрации в более глубокие слои является многофазовое существование 

углеводородов в подземных условиях:  

- свободная, не смешивающаяся с водой или растворенная в воде форма; 

- эмульгированная и газовые фазы;  

- адсорбированное грунтом состояние. 

Выше названная особенность осложняет проблему загрязнения военных 

аэродромов, которые из-за длительной эксплуатации и размещения на своей 

территории складов нефтепродуктов, имеют динамику ухудшения качества 

воздушной и водной сред, почвы, и, как следствие, ухудшение здоровья 

технического персонала и жителей военных городков.  

В настоящее время количество аэродромов, военных и совместного 

базирования, опасных с экологической точки зрения в связи с произошедшими 

в предыдущие годы утечками нефтепродуктов, составляет более 100, что 

свидетельствует о масштабности проблемы. 

В 2008 году работы по ликвидации загрязнений полностью были 

завершены только на 4 военных объектах [3]. 

Действенной ликвидации нефтезагрязнений в районах аэродромных 

комплексов должны способствовать:  

- модернизация резервуарного парка; 

- постоянный мониторинг состояния почв, подземных и поверхностных 

вод; 
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- прокладка топливопроводов на поверхности земли для предотвращения 

просачивания нефтепродуктов в грунт; 

- откачка нефтепродуктов с применением современных эффективных 

технологий [4]; 

- понижение уровня грунтовых вод для предотвращения просачивания 

керосиновых линз на поверхность. 

Откладывание решения проблемы накопленного экологического ущерба 

может привести к увеличению масштабов загрязнения и значительному 

удорожанию работ. Следовательно, ликвидация нефтезагрязнений на 

территориях аэродромов является одной из приоритетных задач сегодня. 
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Одним из важнейших условий, определяющих финансовую устойчивость 

организации, является еѐ платежеспособность.  

Изучение соответствующей литературы позволяет сделать вывод о том, 

что несмотря на довольно глубокую проработку и наличие определенных 

предложений к настоящему времени не сложилось единого мнения не только 

относительно методики проведения анализа платежеспособности организации, 

но и относительно понятий, используемых при оценке способности 

организаций расплачиваться по своим обязательствам. В частности, понятие 

платежеспособности часто отождествляется с понятием ликвидности, либо 

платежеспособность рассматривается шире ликвидности или наоборот [1]. 

http://www.svoboda.mobi/a/24197733.html
http://www.genskov.ru/nyda
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Подходы к определению платежеспособности весьма различны. 

Рассмотрим различные взгляды нескольких авторов, которые внесли 

определенный вклад в понимание платежеспособности. 

Т.У. Турманидзе в своей книге «Финансовый анализ» определяет 

платежеспособность как «способность организации своевременно и полностью 

выполнить свои платежные обязательства, вытекающих из торговых, 

кредитных и иных операций платежного характера». 

В. Я. Горфинкель в учебной литературе по «Экономике предприятия» 

считает, что платежеспособность предприятия определяется «ее возможностью 

и способностью своевременно погашать свои внешние обязательства. 

Следовательно, предприятие считается платежеспособным, если сумма 

оборотных активов (запасов, денежных средств, дебиторской задолженности и 

других активов) больше или равна его внешней задолженности 

(обязательствам)». 

По мнению группы авторов (О.В. Мезенцева, А.В. Мезенцева) в учебной 

литературе «Экономический анализ в коммерческой деятельности», 

платежеспособность предприятия характеризуется «его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять свои финансовые 

обязательства перед внутренними и внешними партнерами, а также перед 

государством.  Платежеспособность непосредственно влияет на формы и 

условия осуществления коммерческих сделок, в том числе на возможность 

получения кредитов и займов». 

С точки зрения другой группы авторов (В.М. Бувальцева, О.В. 

Глушакова) в книге «Экономический анализ» платежеспособность 

рассматривается как «степень ликвидности оборотных активов. Ликвидность — 

это способность актива обращаться в денежную форму. Ликвидность активов 

определяется как величина, обратная времени, необходимого для превращения 

их в денежную форму. Таким образом, чем меньше время обращения в деньги, 

тем ликвидность актива выше».  

Д.В. Капранов в своей книге «Анализ финансового состояния кризисной 

организации в рамках внутреннего и внешнего аудита» отмечает различные 

точки зрения в определении платежеспособности предприятия. 

«В экономической литературе зарубежных стран, в работах авторов, 

занимающихся традиционным анализом ликвидности баланса, установлено, что 

главная цель анализа ликвидности — вынести суждение о платежеспособности 

предприятия. При этом платежеспособной считается организация, которая 

способна своевременно выполнить свои обязательства. 

По мнению других зарубежных авторов, ответ на вопрос о 

платежеспособности дается с точки зрения «правила минимального 

финансового равновесия», т.е. платежеспособно то предприятие, у которого 

достаточно собственных источников формирования оборотных средств. 

В экономической отечественной литературе также существуют 

различные точки  зрения о содержании платежеспособности. Если обратиться к 

современной энциклопедии, то она утверждает, что платежеспособность — это  

способность юридического или физического лица своевременно и полностью 
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выполнять свои платежные обязательства, вытекающих из торговых, 

кредитных и других операций денежного характера. Другая группа авторов 

отмечает, что платежеспособность — это ее способность выполнять внешние 

обязательства, используя свои активы, и чем больше общие активы превышают 

их, тем выше степень платежеспособности» [2]. 

Таким образом, некоторые авторы определяют ликвидность и 

платежеспособность как тождественные понятия (В.М. Бувальцева, О.В. 

Глушакова). Они считают, как и многие другие зарубежные авторы, что 

понятие платежеспособности находится в тесной взаимосвязи с понятием 

ликвидности. Поэтому данная группа авторов не разделяет понятия 

платежеспособности и ликвидности. 

Приведенный взгляд не поддерживает другая группа авторов (Т.У. 

Турманидзе, В.Я. Горфинкель и т.д.), которая указывает, что говорить о 

тождественности понятий платежеспособности и ликвидности некорректно. 

Они считают, что понятие платежеспособности существует обособленно от 

понятия ликвидности. 

В связи с этим, если под платежеспособностью организации понимается 

ее способность своевременно и в полном объеме рассчитываться по всем своим 

обязательствам, то ликвидность организации представляет собой его 

способность выполнять краткосрочные обязательства. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЕНИЯ И 

ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
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г. Брянск, ФГБОУ ВО БГИТУ 
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Многие деревообрабатывающие и лесозаготовительные предприятия, 

специализация которых направлена на выпуск определенного вида продукции 

или изделий, после выполнения работ оставляют около 40…60% отходного 

древесного материала. Для их грамотного использования, определим 

следующие основные группы [1]: 

- первая группа: горбыль, хвосты, погорбыльные доски;  

- вторая группа: кусковые обрезки, продольные и поперечные обрезки, 

торцовые срезы, обрезки сухих бревен, срезы заготовок, остатки деревянных 

деталей, фанерные кряжи; 
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- третья группа: обрезки готовых изделий, изготовленных из первичного 

и вторичного сырья; 

- четвѐртая группа: стружка, древесная пыль, опилки, кора. Используют 

для изготовления древесных плит. 

Помимо основных групп, можно определить два типа отходов: 

1) Деловые – это более крупные остатки лесопиления или 

деревообработки, такие как горбыль и кусковые обрезки;  

2) Неделовыми считают более мелкую фракцию, в основном это третья 

группа или ниже. Такое сырье считается менее востребованным из-за 

затратного производственного процесса. 

Древесные отходы можно использовать следующим образом:  

- непосредственно без какой-либо обработки или переработки. Опилки в 

естественном виде используют как полировочный материал для металлических 

изделий, как изоляционный материал при строительстве зданий легкого типа, 

материал поглощения жидкостей и т.д.; 

- путем химической обработки. К числу основных химических способов 

использования отходов лесопильно-строгальных производств можно отнести 

гидролиз древесины, т.е. получение глюкозы, дрожжей, фурфурола и других 

продуктов; выработку целлюлозы, из которой изготавливают различные сорта 

бумаги, картона и т.п.; производства некоторых видов пластических масс; 

- энергетическое использование. На топливо для котельных часто 

используется значительная часть неделовых отходов. В качестве топлива для 

бытовых целей опилки из-за своей сыпучести представляют большие 

неудобства и почти не находят применения. Для этих целей опилки могут быть 

спрессованы в брикеты. 

Рациональный выбор тех или иных способов будет зависеть от объема и 

типа производства, вида и количества получаемых отходов, транспорта и т.д.  

В России множество городов, специализирующиеся на лесопилении, 

которые складируют отходы древесного материала либо на своей территории, 

либо на окраинах города, что является незаконным. Такие свалки часто 

приводят к большим экологическим проблемам. Увеличение концентрации в 

воздухе бензапирена (очень опасного вещества, возникающего в результате 

горения) приводит к различным заболеваниям у человека. Уже около пяти лет 

существует законный способ решить данную проблему.  Использование 

отходов от лесопилок как вторичные ресурсы товаров народного потребления. 

Стоит учесть, что таким образом решаются не только экологические проблемы, 

но также некоторые вопросы экономики. Развитие биотоплива также дает 

возможность сохранения многих природных ресурсов. Можно обозначить 

несколько методов эффективного использования отходов древесного 

материала: 

1. Производство древесного угля. Этот метод сейчас является самым 

оптимальным вариантом преобразования отходов. Производство древесного 

угля реализуется методом разложения древесины без доступа воздуха в 

специальных устройствах; 
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2. Производство древесно-угольных брикетов.   Основным материалом 

для производства древесно-угольных брикетов является древесный мусор. Он 

производятся с применением продуктов нефтепереработки и прочих 

связующих веществ. В результате чего повышается уровень механической 

прочности и плотности. 

3. Брикетирование мелких древесных отходов. Современная переработка 

древесины также предусматривает брикетирование без добавления связующего 

вещества. Разделяют 2 вида: технологические и топливные гранулы. 

Основными преимуществами процедуры прессования древесного сырья 

являются очистка территории деревообрабатывающих предприятий от лишнего 

мусора и обеспечение решения целого ряда экологических проблем. 
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

С.В. Яковец, специалист по охране окружающей среды 

г. Гомель, Частное предприятие «Экопомощь» 

Научный руководитель – А.Ф. Акулевич, старший преподаватель 

 

С 6 января 1999 г. в Республике Беларусь были введены в действие 

Санитарные правила и нормы (СанПиН) 10-113 РБ 99 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения» разработанные на основании Закона Республики Беларусь «О 

санитарно-эпидемическом благополучии населения». 

Настоящие СанПиН 10-113 РБ 99 определяют санитарно-

эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной 

охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого назначения.  

Согласно СанПиН 10-113 РБ 99 основной целью создания и обеспечения 

режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых 

они расположены. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс 

(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 

расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Ее 

назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 
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пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Беларусь «О питьевом 

водоснабжении», пунктом 2.2.1.1. СанПиН 10-113 РБ 99 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения», границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного 

источника питьевого водоснабжения должны устанавливаться от одиночного 

водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних 

водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии: 

- не менее 30 метров - при использовании защищенных подземных вод; 

- не менее 50 метров - при использовании недостаточно защищенных 

подземных вод. 

Защищенность подземных вод определяется геологическим строением 

территории и выбранным водоносным горизонтом для целей водоснабжения.  

Дальность распространения загрязнения зависит от вида источника 

водоснабжения (поверхностный или подземный), характера загрязнения 

(микробное или химическое), степени естественной защищенности от 

поверхностного загрязнения (для подземного источника), гидрогеологических 

или гидрологических условий 

При определении размеров поясов ЗСО необходимо учитывать время 

выживаемости микроорганизмов (2 пояс), а для химического загрязнения - 

дальность распространения, принимая стабильным его состав в водной среде (3 

пояс). Другие факторы, ограничивающие возможность распространения 

микроорганизмов (адсорбция, температура воды и другие), а также способность 

химических загрязнений к трансформации и снижению их концентрации под 

влиянием физико-химических процессов, протекающих в источниках 

водоснабжения (сорбция, выпадение в осадок и другие), могут учитываться, 

если закономерности этих процессов достаточно изучены. 

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные 

межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную 

водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из 

вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов. 

К недостаточно защищенным подземным водам относятся: 

- грунтовые воды, то есть подземные воды первого от поверхности земли 

безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его 

распространения; 

- напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных 

условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на 

площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных 

горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а 

также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи. 

В настоящее время согласно СанПиН 10-113 РБ 99 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения» и ТКП 17.04-19-2010 (02120) «Правила разработки проекта 
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обоснования границ горного отвода» большое внимание уделяется 

геологическому строению, возрасту и генезису пород. 

Информацией для разработки проекта зон санитарной охраны 

артезианских скважин является: 

- обоснование защищенности водоносных горизонтов; 

- паспорта артезианских скважин; 

- геологический каротаж; 

- привлекается дополнительная информация геологической и 

гидрогеологической съемок масштабов 1:200000 и 1:50000. 

Для определения возраста пород, помимо информации паспорта 

артезианской скважины, используются данные геологической и 

гидрогеологической съемок масштабов 1:200000 и 1:50000. 

Также для определения возраста пород привлекаются разрезы по 

соседним скважинам. 

Так как в паспортах артезианских скважин информация о геологическом 

строение часто вызывает сомнения, то для улучшения обоснования возраста 

пород геологического разреза объекта необходимо бурение разведочного 

ствола геологическими службами с полным геологическим и 

стратиграфическим описанием за счет средств государственного бюджета или 

предприятия, которому будет принадлежать артезианская скважина. 

 

 

ВЛИЯНИЕ БОГУЧАНСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р.И. Ярмоленко, К.А. Ларионов студенты гр. 84-1 

Лесосибирск, Филиал СибГАУ в г. Лесосибирске  

Научный руководитель – Т.Г. Рябова, ст. преподаватель 

 

Согласно отчѐтам министерства природных ресурсов и экологии 

Красноярского края, последние пять лет лесопромышленная отрасль региона 

работает с ежегодным убытком свыше трѐх миллиардов рублей. Суммарные 

поступления от лесного комплекса в бюджеты всех уровней региона 

оцениваются ежегодно в 2–3 миллиарда рублей, — это около двух процентов 

доходов краевого бюджета. Причѐм с 2012 года Красноярский край на 

внутрироссийском рынке стал выступать в роли покупателя пиломатериалов, а 

не поставщика. 

Исходя из данной ситуации краю требуется развитие лесопромышленной 

отросли, на данный момент существуют проекты, которые смогут этого 

добиться. Например, создание и модернизация производственных комплексов 

по глубокой переработке лесов г. Сосновоборске и Верхнепашино 

Красноярского края, организация переработки древесины в Кежемском районе 

Красноярского края проектной мощностью 300 тыс. м
3
 готовой продукции в 

год, реализованный уже на данный момент деревообрабатывающий комплекс в 
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г. Красноярске, а также объект нашей статьи, реализующийся в данное время 

Богучанский лесопромышленный комплекс, о нем и пойдет речь дальше. [1] 

Почему же мы заинтересовались именно этим проектом? 

 Данный проект показался нам достаточно перспективным. 

 Этот проект решает многие проблемы региона. 

 По этому проекту было достаточно много информации. 

 Ориентированность Филиал СибГАУ в г. Лесосибирске на 

сотрудничество по развитию Нижнего Приангарья. 

Говоря о производственном потенциале Богучанского ЛПК нельзя не 

упомянуть проектируемую мощность комплекса, которая представленная в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Годовой объем производства товарной продукции, тыс. т. 

 

Наименование показателя Значение  

беленая хвойная целлюлоза,  504.000 

беленая лиственная целлюлоза,  216.000 

скипидар очищенный,  4.474  

талловая канифоль,  8.135  

 

Главным инвестором проекта, являлся Внешэкономбанк. В 2014 году 

Богучанский комплекс по производству продукции глубокой переработки 

древесины компании «Краслесинвест» фактически заморожен и искал 

инвестора, который бы смог решить финансовые проблемы предприятия. 

Компанией «Краслесинвест», ведущей строительство Богучанского 

лесопромышленного комплекса на севере края, и власти региона искали 

инвестора для практически готового к запуску проекта.  

6 сентября 2016 года в Богучанском районе Красноярского края 

состоялось торжественное введение в опытно-промышленную эксплуатацию 

лесопильного комплекса "Краслесинвест", построенного при финансовой 

поддержке Внешэкономбанка. Капитальные вложения составили 73250 

миллиона рублей, из которых 43000 миллиона рублей внес Внешэкономбанк, 

проектируемый период строительства должен был составлять 4 года. Срок 

окупаемости данного проекта составит 9 лет. [2] 

Потенциальная прибыль данного проекта за 2015 год 3,263 миллиона 

рублей. Выручка от реализации данного проекта составила бы 17,286 

миллионов рублей. Более подробные данные приведены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Потенциальная прибыль предприятия, млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

Выручка от реализации 17.286  

Годовая чистая прибыль 3.263  

Отчисления в бюджет 2.737  

федеральный бюджет 1.718  

региональный бюджет 1.019  

 

Целесообразность строительства ЛПК определяется перспективами 

развития отрасли и сложившимися в Нижнем Приангарье условиями для 

развития лесопромышленного комплекса. 

Строительство лесопромышленного комплекса в Богучанском районе 

будет положительно способствовать социально-экономическому развитию не 

только Нижнего Приангарья, но и всего Красноярского края. Только ожидаемое 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней после выхода 

комплекса на плановые показатели составит не менее трех миллионов рублей в 

год. [3] 

Реализация проекта дала мощный толчок к развитию инфраструктуры, 

обеспечению занятости населения. Уже сегодня в компании работает более 250 

человек, а в будущем число рабочих мест как минимум удвоится. 

Комбинат планирует привлечь жителей Нижнего Приангарья – 

Богучанского, Кежемского и Мотыгинского районов. Но внутренних ресурсов 

всѐ равно не хватит. На региональном рынке труда складывается жесткая 

конкуренция: близок пуск Богучанского алюминиевого завода, наращивают 

объемы работы нефтяники с газовиками. Поэтому придется привлекать людей 

уровнем зарплаты, приглашать из других регионов. Условия для проживания 

есть, построены благоустроенные общежития. 

Перспективы данного проекта достаточно обширны и представляют 

собой: обеспечение комплексной переработки всего заготавливаемого сырья, 

увеличением глубины переработки сырья, обеспечение рационального 

использования природных ресурсов; оптимизацией территориального 

размещения предприятий лесопромышленного комплекса; создание 

соответствующей транспортной и социальной инфраструктуры; 

импортозамещением целлюлозно-бумажной продукции и использованием 

вторично отходов производства. [4] 

Нашу заинтересованность этим проектом можно объяснить и тем, как 

было сказано выше, что одним из направлений нашего университета является 

ориентированность на сотрудничество по развитию Нижнего Приангарья. 

Возможной поставкой кадров для этого комплекса в будущем, налаживание 

связей и сотрудничества. Наша статья, это попытка осветить данный проект и 

показать другим, не знающим об этом людям, что такое Богучанский 

лесопромышленный комплекс, его перспективы и цели.  
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Таким образом, данный проект является интересным и привлекательным 

как для инвесторов, так и для государства, так как часть прибыли данного 

предприятия будет уходить в казну региона в качестве налогов.  
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Научный руководитель – Т.Г. Рябова, ст. преподаватель 

 

В настоящей работе проведен сравнительный анализ использования 

древесного сырья в Российской Федерации и за рубежом; проведен анализ 

использования древесных отходов, а также рассмотрены перспективные 

направления использования их использования в разных странах в сравнении. 

Российская Федерация занимает второе место в мире по запасам 

древесины и пятое по объемам ее заготовки.  

Древесина является возобновляемым ресурсом, однако, в связи с 

достаточно большими объемами ее заготовки все более остро становится 

вопрос об эффективном и комплексном использовании древесных лесных 

ресурсов. Комплексное использование древесных ресурсов, прежде всего, 

означает использование безотходных (малоотходных) технологий переработки 

древесины. 

На предприятиях лесопромышленного комплекса Российской Федерации 

ежегодно образуется порядка 35766,3 тыс. куб. м древесных отходов (32,2 % от 

объемов используемого пиловочника). 
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Рисунок 1 

 

Основными направлениями использования древесных отходов в 

настоящее время являются: 

- производство технологической щепы для производства древесных плит 

и целлюлозно-бумажной промышленности; 

- лесохимическое и гидролизное производство; 

- производство бетонов с древесным наполнителем; 

- производство тары; 

- изготовление изделий народного и производственного потребления; 

- производство биотоплива. 

Наиболее отходоемкие производства лесоперерабатывающего комплекса 

России располагаются в Северо-Кавказком (свыше 72 % вывезенной древесины 

идет в отходы) и Южном (свыше 51 %) федеральных округах. Это объясняется 

тем, что в этих двух федеральных округах расчетная лесосека невелика и не 

позволяет создавать крупные предприятия по глубокой переработке древесины 

такие, как целлюлозно-бумажные комбинаты, предприятия по производству 

ДСП, ДВП. 

Во всех федеральных округах около половины общего объема древесных 

отходов приходится на кусковые отходы (от 38 % в Северо-западном до 58 % в 

Северо-Кавказком федеральном округе). Вторым по значимости видом 

древесных отходов являются опилки и стружка, составляющие в среднем 23 % 

от общего объема древесных отходов (в Северо-западном федеральном округе 

отходы данного вида составляют до 18 % общего объема древесных отходов, а 

в Северо-Кавказком федеральном округе - до 30 % общего объема древесных 

отходов). 

В настоящее время в Российской Федерации основная масса древесных 

отходов используется: 

1. Для продажи населению в качестве дров;  

2. В качестве топлива для бытовых нужд лесоперерабатывающих 

предприятий.  

Использование отходов древесины в качестве сырья для других 

производств в Российской Федерации развито недостаточно и носит очаговый 
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характер. Такое использование имеет место в районах расположения 

целлюлозных, лесохимических, гидролизных и древесноплитных производств. 

Основным ограничением использования отходов этим способом является 

удаленность места образования отходов от предприятий их потребляющих. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

крайне ограниченное количество предприятий лесопромышленного комплекса, 

расположенных на территории Российской Федерации, в настоящее время 

может использовать отходы древесины в качестве вторичного сырья для других 

производств. Большинство же лесопильных производств использует часть 

своих кусковых отходов в качестве топлива в технологическом цикле и 

бытовых целях, а остальную массу отходов, в том числе кору, стружки, опилки, 

сваливают в отвалы. 

Следует отметить, что в развитых лесных странах таких, как Финляндия, 

Швеция, Германия, Канада, США и др. древесные отходы не рассматривают, 

как отходы, а рассматривают, как сопутствующее сырье, которое может быть 

использовано для получения полезной продукции. Такой подход не только 

снижает себестоимость производимой продукции, но и приносит 

дополнительный доход лесоперерабатывающим предприятиям [1]. 

В развитых странах широкое распространение получило использование 

древесных отходов в биоэнергетике. Например, в Швеции доля биотоплива 

составляет 52 % в производстве тепловой энергии (179 ТВтч), 4,5 % в 

производстве электроэнергии (132 ТВтч); 1 % в производстве транспортного 

топлива (91 ТВтч); в Дании функционируют 77 ТЭЦ, поставляющие тепло и 

электроэнергию для систем централизованного водоснабжения (сырьем для них 

служат щепа и древесные гранулы) [1]. 

Китай в настоящее время также приступил к реализации масштабной 

программы развития биотопливной промышленности. В рамках этой 

программы ежегодно должно строиться 20-30 новых электростанций на 

биотопливе мощностью по 25 МВт. В результате программы к 2020 года Китай 

планирует выйти на объѐм производства 50 млн. т. топливных гранул в год. 

Кроме того, в лесной отрасли КНР ориентируются на энергетическую 

древесину (специальные быстрорастущие посадки деревьев), что должно 

обеспечить 350 млн. т древесного биотоплива ежегодно [1]. 

Также в ряде стран существует государственная поддержка, направлена 

на стимулирование переработки древесных отходов. Так, например, в США 

действуют правительственные программы поддержки роста интенсивности 

лесного хозяйства. В результате субсидий на переработку неделовой древесины 

фактическая себестоимость производства топливных гранул на Восточном 

побережье США (например, в Северной Каролине) составляет всего 3 доллара 

против 40-50 долларов в России [1]. В Финляндии с целью стимулирования 

производства древесного топлива был принят План Действий по 

Возобновляемым Энергоресурсам, в соответствии с которым производителям 

топливной щепы, топливных брикетов и гранул из низкосортной древесины, и 

древесных отходов предоставляются субсидии, а также осуществляется 
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финансовая поддержка предприятий, осуществляющих инвестирование в 

производство и использование древесных отходов [2]. 

Таким образом, для эффективной работы лесной отрасли в настоящее 

время целесообразно обеспечить государственное стимулирование переработки 

и утилизации древесных отходов. Этому должно способствовать 

стимулирование перевода коммунальной энергетики на биотопливо, что 

наиболее актуально для регионов, богатых лесными ресурсами, а также с 

развитым лесным комплексом. Достижение последнего возможно за счет 

принятия мер по стимулированию предприятий лесопромышленного комплекса 

(древесные отходы) и предприятий ЖКХ (в части перехода на биотопливо). В 

настоящее время в России также взят курс на стимулирование переработки и 

потребления древесных отходов.  
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Водный туризм – один из видов спортивного туризма, который 

заключается в преодолении маршрута по водной поверхности, а также 

путешествия по водным маршрутам на экскурсионных судах. В настоящее 

время существует большое количество видов водного туризма. Каждый из них 

имеет свою специфику и категорию сложности. Сплавы по рекам дают 

возможность изучения географических объектов и явлений в их естественной 

обстановке, поэтому являются одной из важных и эффективных форм познания 

родного края. 

Для водного туризма в нашей стране имеются все условия. Республика 

Беларусь находится в центре Европы, на западе Восточно-Европейской 

равнины, в бассейнах верхнего течения Днепра и Немана, среднего течения 

Западной Двины и Западного Буга (правобережье), среднего и нижнего течения 

Припяти. Это самые крупные реки республики, а всего их – больших и малых – 

свыше 20 тысяч, их суммарная длина 90,6 тысяч км.  Реки Беларуси относятся к 

бассейнам Черного и Балтийского морей. Водораздел проходит 

преимущественно по Белорусской гряде. Длины таких рек как Березина, Неман, 

Сож, Припять, Западной Двина и Днепр превышает 500 км, 42 реки имеют 

длину от 101 до 500 км. Средняя густота речной сети Беларуси 0,44 км/ . 

Судоходными путями страна связана со всеми пограничными с ней 

государствами. Наибольшее значение в перевозках пассажиров имеют реки 

Днепр, Припять, Березина, Сож, Западная Двина, Неман, Днепровско-Бугский 

канал.  

На развитие водного туризма оказывают влияние природные условия. 

Важное значение имеют климатические, гидрологические, гидрохимические 

показатели, рельеф. Влияние климатических условий определяется 

следующими показателями: температура воздуха, воды, осадки, в меньшей 

степени ветер и солнечная активность. Оптимальным периодом для 

организации сплавов по воде являются теплые месяцы: с мая по сентябрь при 

температуре воздуха свыше 15 °С и температуре воды выше 10 °С. Возможны 

сплавы в температурном коридоре 7–15 °С при условии полной экипировки 

туристов. Однако в этом случае сплав следует классифицировать как 

тренировочный при подготовке к серьезным походам. Осадки во время похода, 

сильный или порывистый ветер также являются неблагоприятным фактором, 
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несут угрозу для здоровья туристов. Солнечная активность требует 

внимательности с целью недопущения тепловых ударов и солнечных ожогов. 

Малым рекам на территории Республики не характерны пороги и другие 

категорийные препятствия, они не имеют достаточно быстрого течения. 

Однако, преимущество наших малых рек в их натуральности, сохранности, 

наличии множества природных комплексов и культурных объектов по берегам. 

Сплавы по рекам сочетают отдых, развлечение и экологическое образование 

для туристов. Такие путешествия позволяют изучать растительные сообщества 

в пределах природного комплекса, наблюдать за животным миром, например, 

птицами, земноводными или рыбами. Гидрологические параметры реки – одна 

из самых главных предпосылок для организации сплавов. Здесь большое 

значение имеет сезонность. Водный поход может проводиться в период, когда 

складываются наиболее оптимальные гидрологические условия. Первым 

условием является уровень воды в реке. Для мелких рек Беларуси характерна 

зависимость от количества выпавших осадков в период межени. В случае 

сухого лета, такие реки сильно мелеют, что делает затруднительным 

организацию сплавов. 

Следующим фактором следует назвать характер русла реки: наличие 

меандров, состояние берегов, уровень захламленности русла, наличие 

естественных препятствий. Наличие естественных препятствий со спортивной 

точки зрения является очень привлекательным для туристов-водников, так как 

маршрут становится сложнее, однако с экологической точки зрения многие 

естественные препятствия являются минусом, так как река становится 

захламленной, в том числе мусором, качество воды снижается. Наиболее 

меандрированной рекой можно назвать реку Припять. 

Рельеф определяет общий уклон реки, характер уклона, расход воды, 

колебания урезов, источники питания рек. При планировании маршрута также 

необходимы сведения об искусственных препятствиях, о расположении их на 

реке. Все эти данные можно найти в специальной литературе, либо в общей 

географической литературе и в отчетах о походах. Для водного туризма 

характер берегов является очень весомым показателем, так как для ночлега 

необходимо найти место, пригодное для выхода на берег, т.е. берег не должен 

быть обрывистым или заболоченным. Для большинства рек республики можно 

спланировать маршрут таким образом, чтобы использовать наиболее удобные 

места для бивуаков. С эстетической же точки зрения обрывистые прибрежные 

ландшафты достаточно аттрактивны и повышают значимость реки.  

Гидрохимические показатели также имеют важное значение: уровень 

загрязнения воды химическими элементами, цветность, прозрачность воды. 

Данные факторы ограничивают виды деятельности туристов в походе (купание, 

использование воды для умывания или мытья посуды) или несут 

непосредственную угрозу их здоровью [1].  

Подводя итог, следует отметить, что в Республике Беларусь наиболее 

аттрактивными объектами для массового туризма выступают элементы 

гидрографической сети. Обширная гидрографическая сеть Беларуси создает 

возможности для развития водно-экскурсионного туризма, наиболее 
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благоприятным периодом для организации которого являются летние месяцы. 

Реки Беларуси не отличаются скоростью течения и наличием опасных участков, 

что делает их малопригодными для высококатегорийных спортивных походов, 

однако красота и разнообразие береговых ландшафтов, а также наличие 

достопримечательностей вдоль рек и в близлежащих населенных пунктах 

позволяют развивать познавательный и водный туризм. 
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Размол волокнистых полуфабрикатов является одним из важных 

процессов получение древесноволокнистого полуфабриката на современном 

этапе производстве ДВП мокрым способом является достаточно энергоемким и 

составляет в общей себестоимости готовой продукции порядка 65 %. Размол в 

производстве древесноволокнистых плит представляет собой, главным 

образом, физико-механический процесс, при котором происходят изменения 

структуры и коллоидных свойств волокон: разрыв и частичное отделение 

первичной стенки, уменьшение длины, увеличение внешней удельной 

поверхности, повышение пластичности, частичное фибриллирование [1, 2]. 

К сожалению, на сегодняшний день на предприятиях по производству 

ДВП, в основном, используется морально устаревшее оборудование, 

амортизация которого достигает 100 %. В результате необходимы исследования 

в области создания новых способов размола и типов размольного 

оборудования, обеспечивающих экономию электроэнергетических и трудовых 

затрат на получение древесноволокнистого полуфабриката [3]. На наш взгляд, 

одним из путей повышения эффективности процесса размола является 

использование на выходе из размалывающих мельниц устройства 

обеспечивающее сепарирование и дополнительную обработку древесного 

волокна. 

Целью настоящей работы являлось разработать устройство для 

сепарирования и дополнительной обработки древесного волокна.   

В ходе анализа литературных источников и промышленного опыта было 

выбрано два типа исполнения устройств. Первое устройство представляет из 

себя основание с установленными съемными стаканами с чередующимися 

разновысокими зубьями  выполненными в форме цилиндра с длинной 
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образующей равной толщине основания. Каждый стакан имеет на выходе 

острые зубья трех видов: 4 зуба высотой 7,6-8,0 мм и углом при вершине 23-

25°; 4 зуба высотой 7,1-7,5 мм и углом при вершине 31-32°; 8 зубьев высотой 

6,6-7,0 мм и углом при вершине 42-43°. 

Второе устройство – это основание с зубчатыми отверстиями. Основание 

имеет толщину 3 мм в котором выполнены зубчатые отверстия. 

Для выбора материала, изучения явлений и процессов при прохождении 

волокна через устройства для сепарирования и фибриллирования в программе 

solidworks были  выполнены их модели. 

На основании литературного обзора в качестве материала для 

изготовления устройств рассматривались: легированная, углеродистая и 

нержавеющая стали. Прочностные расчеты показали, что наилучшие 

результаты будут при использовании легированной стали. 

Так на рисунке 1 изображено действие внешней нагрузки равной 5000H 

на устройства из легированной стали. Синим цветом изображены те места, в 

которых произошло минимальное перемещение, зелѐным цветом изображено 

среднее перемещение и красное максимальное изменение основания.  

 

 
 

Рисунок 1 
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Рисунок 1 – Испытания образцов из легированной стали. 

 

Таким образом, как показали результаты исследований, наиболее 

приемлемый материал для изготовления устройств сепарирования и 

дополнительной обработки волокна является легированная сталь, однако в 

случае износа устройства первого типа придется менять все основание 

целиком, а второй тип позволяет менять стаканы выборочно.  
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Огромное число мелких и средних лесозаготовительных 

деревоперерабатывающих производств, которые создаются и ликвидируются на 

российской территории в течение последних двадцати лет, окружены 

неиспользуемыми древесными отходами, объемы которых постоянно 
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увеличиваются. Эти отходы загромождают территорию вокруг лесозаводов и 

увеличивают пожароопасность. Существует несколько способов утилизации 

древесных отходов. Наиболее перспективным является использование их в 

качестве наполнителя в композиционных материалах. 

Общеизвестными композитами в деревообработке являются 

древесностружечные плиты (ДСтП), изготавливаемые в основном из отходов 

лесопильных и деревообрабатывающих производств. К тому же предприятия по 

выпуску плитных материалов в настоящее время испытывают острый дефицит 

сырья. Поэтому расширение номенклатуры используемого сырья за счет 

вовлечения неиспользуемых отходов позволит не только разрешить проблемы 

обеспечения сырьем различных деревообрабатывающих производств, но и 

улучшить экологическую обстановку в стране, а также снизить себестоимость 

полученной продукции. 

Целью данной работы является исследование возможности 

использования некондиционного сырья в производстве древесностружечных 

плит с целью решения проблемы ресурсосбережения. 

Некондиционное сырье представляет собой отходы – горбыль и сбеговые 

рейки темно-бурого цвета, не используемые более 1,0…2 лет. 

Фракционный состав стружки, полученной из некондиционного сырья, 

представлен в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 – Фракционный состав стружки, полученной из 

некондиционного сырья 

 

Фракция -/8 8/5 5/2 2/1 1/поддон 
 

Норма до 8 12-22 30-35 18-25 15-25 
 

Факт 5 14 27 23 31 
 

 

В настоящее время по объемам производства древесные композиты 

занимают в мировой экономике одно из первых мест. Они включают в себя 

большую номенклатуру разнообразных по свойствам и методам производства 

материалов. Эта группа быстро развивается в количественном и в качественном 

отношении. 

Древесный композиционный материал (ДКМ) – неоднородный сплошной 

материал, состоящий из двух или более компонентов с четкой границей раздела 

между ними. В большинстве композиционных материалов (за исключением 

слоистых) компоненты можно разделить на матрицу и включенные в нее 

армирующие элементы. Основным исходным продуктом для производства 

ДКМ является натуральная древесина или (и) ее отходы. Вторым важнейшим 

компонентом является термореактивный или термопластичный полимер 

(смола). Однако ДКМ могут производиться и без связующего. ДКМ имеют 

комплекс свойств и особенностей, отличающихся от традиционного 

конструкционного материала деревообработки (массивной натуральной 
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древесины) и в совокупности открывают широкие возможности для разработки 

новых материалов и технологических процессов. 

Традиционным наполнителем была и остается древесина [2]. Однако, для 

изготовления ДКМ пригодно и другое лигноцеллюлозное сырье - растительное. 

Как правило, это лигноцеллюлозное сырье сельскохозяйственного 

производства в виде продуктов: волокна льна, джута, кенафу и других культур 

и отходов: стебли хлопчатника, солома, лоза, отходы семян хлопка, рисовая и 

подсолнечная лузга и т.п. Возможно применение тростника и других 

дикорастущих растений, которые не используются или мало используются в 

промышленности. В связи с возрастающими потребностями человека в 

конструкционных материалах хорошим вариантом является применение 

древесины. Это недорогой, возобновляемый материал.  

Древесные композиционные материалы, напротив, имея большое 

разнообразие видов, могут применяться почти во всех сферах хозяйства. 

Широкое распространение ДКМ получают так же из-за возможности 

применения высокой степени автоматизации их производства. Помимо 

снижения пожароопасности вокруг лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих предприятий использование отходов в качестве 

наполнителя ДКМ позволяет создать огнестойкий строительный материал на 

основе горючих компонентов. Поэтому целесообразно дальнейшее развитие 

деревоперерабатывающей промышленности и, в частности, переработки 

отходов. 
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Лимносистемы урбанизированных территорий – это специфические 

образования, формирующиеся в результате взаимодействия природных, 

природно-техногенных и техногенных факторов. Они играют существенную 

роль в эколого-геоморфологическом каркасе урбанизированных территорий, 

существенно влияя на разнообразие условий городской среды. 
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Не смотря на многочисленные исследования аквальных геосистем, 

степень их изученности в рекреационном плане значительно отстает от 

исследовательности природных комплексов. Особенно слабо изучены малые 

озѐрные водоѐмы разного генезиса в пределах городских территорий. 

В связи с большим количеством функций, выполняемых малыми озѐрами, 

и их значительной деградацией, внимание к городским водоѐмам в настоящее 

время усиливается, а их исследование имеет большое значение. Наряду с этим, 

высокая степень аттрактивности озeр г. Гомеля делает их центром притяжения 

отдыхающих и важнейшими атрибутами городских рекреационных зон. 

Поэтому изучение рекреационных свойств и рекреационного потенциала малых 

водоѐмов также весьма актуально [1].  

В районе г. Гомель, расположенного в 301 км на юго-восток от г. Минск, 

в припойменной и пойменной зонах рек Сож и Ипуть находится 49 безымянных 

пойменных и старичных озер. Данные озера относятся к территории 

Гомельского района. Сведений об их параметрах и окружающей их местности 

не найдено. Однако, в пределах самого г. Гомеля находится несколько довольно 

крупных озер, которые часто используются местным населением в 

рекреационных целях. Рассмотрим некоторые из них. 

Роповское озеро – расположено вдоль улицы Богдана Хмельницкого в 

Советском районе. Название водоема произошло от аббревиатуры РОП – 

районный отстойник плавсредств. Озеро пойменного типа, длина озера порядка 

одного километра а средняя ширина более 400 метров. В акватории озера 

расположена гребная база, лодочная станция и пляж. До 2015 года купание 

здесь было запрещено из-за опасного дна, но местных жителей это не 

останавливало. Место, где ещѐ недавно был дикий пляж, заметно 

преобразилось. В 50-метровой зоне осуществлѐн намыв свежего песка – 

глубиной не более двух метров, как требует норматив. Установлены скамейки, 

зонтики, кабинки для переодевания, построен павильон для дежурства 

матросов и медсестры. В перспективе, спасательный пункт будет работать 

круглосуточно [3].  

Озеро Любенское находится с противоположной стороны Роповского 

озера – в южной части Гомеля, в Советском районе. Относится к территории 

Любенского  района. Является озером пойменного типа и расположено в 

правой пойменной зоне р. Сож. По форме озеро напоминает дугу, в прошлом, 

вероятно, было частью основного русла Сожа. С нынешним руслом Любенское 

связано небольшой протокой в восточной части. Максимальная ширина озера 

составляет порядка 400 метров. С севера и северо-востока к озеру примыкает 

микрорайон «Монастырек». Первые жилища стали появляться там во второй 

половине XVIII века. Со стороны запада к Любенскому озеру примыкает ул. 

Мележа, парк «Выпускников Третьего Тысячелетия» и благоустроенный пляж. 

Озеро Володькино – расположено в западной окраине Гомеля, в 

Центральном районе. Является русловым озером р. Сож, в юго-восточной части 

– устьем р. Ипуть. Среднее расстояние между берегами порядка одного 

километра. На западном берегу расположен небольшой пляж, а сама 

территория относится к парку Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 
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Озеро очень богато рыбой, на нем проводится ежегодное состязание рыбаков 

Гомельской области. 

Обкомовское озеро –  пойменное озеро, находящееся к северу от озера 

Володькино, по правому берегу р. Сож. Является частью Волотовской протоки. 

Ширина озера порядка 400 метров. С руслом Сожа связано двумя протоками. С 

запада к озеру примыкает 18-ый микрорайон и трасса «Восточный обход». На 

северном берегу Обкомовского озера размещен Гомельский яхт-клуб и причал 

станции МЧС.  

В 450 метрах к западу от Обкомовского находится озеро Дедно. Это 

небольшое пойменное озеро размерами 90 на 150 метров. Озеро охраняется, 

хотя в данный момент не предназначено для массового досуга [1]. 

Озеро Шапор – расположено в юго-восточной части Гомеля, в 

Новобелицком районе. С рекой Сож связано Новобелицким каналом. 

Состояние воды в Шапоре не контролируется, с близлежащих предприятий в 

него попадают ливневые стоки. Следовательно, озеро не предназначено для 

купания и активного отдыха. 

Гребной канал – сооружение искусственного типа в Новобелицком 

районе. Канал расположен между улицами Луговая и Полевая. Длина канала 

более 2,5 км, в южной оконечности связан с руслом Сожа вторым каналом 

около 900 метров длиной [3].  

Озеро Волотовское – старичное озеро в северо-восточной части Гомеля. 

Является самой крупной частью каскада так называемых Волотовских озер – 

благоустроенного комплекса из 5 озер и Волотовского канала. Ширина 

основного озера в среднем 300 м, длина около километра. Размеры малых озер 

в среднем 100 на 300 м, а общая протяженность Волотовского канала более 

километра. Волотовские озера являются естественными границами между 

микрорайоном «Волотова», «Мельников Луг», «Кленковский» и «Старая 

Волотова». Окрестности этих озѐр словно самой природой предназначены стать 

излюбленным местом отдыха местных жителей. Близкое расположение к 

жилым домам делает озера популярными для отдыха как в летнее так и в 

зимнее время. Озера богаты рыбой, в 2016 году на главном озере прошел 

чемпионат Беларуси по водно-моторному спорту [2].  

Девятый карьер – озеро в Железнодорожном районе Гомеля, в северо-

восточной части. Ширина озера порядка 150 метров. Расположено между 

улицами Озерная и Чапаева. На юго-западном берегу построена Серафимовская 

церковь. Озеро не пригодно для купания, но территория благоустроена. 

Семнадцатый карьер – озеро в Железнодорожном районе Гомеля, в 

северо-восточной части. Средняя ширина озера порядка 100 – 150 метров. В 

северной части есть пляж. Рядом с 17 карьером распложено еще 7 малых озер 

(одно из которых 9 карьер) и одно крупное. 

Озеро в районе «Шведской Горки» – крупное  пойменное  озеро в юго-

западной окраине Гомеля. С рекой Сож соединено небольшой протокой в 

восточной части. Претерпевает искусственное расширение и благоустройство в 

связи со строительством крупного микрорайона «Шведская горка». В 

настоящее время уже используется для отдыха. 
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Озеро Бобруха – небольшой водоем в Центральном районе, в 

микрорайоне Старый Аэродром. Расположено к северу от ул. Головацкого. 

Размеры озера около 50 на 110 метров. Некогда озеро было излюбленным 

местом для отдыха горожан. За последнее десятилетие озеро заросло, 

фактически начался процесс заболачивания водоема. 

На территории г. Гомеля природные комплексы малых озѐр 

многочисленны, но практически не исследованы, а недостаток зон отдыха в 

городе делает озѐра значимыми объектами для создания новых рекреационных 

территорий. Комплексные географические исследования малых озѐр позволят 

более детально разобраться в многоплановой системе связей водоѐмов с 

окружающими ландшафтами, оценить динамику озѐрных комплексов и решить 

ряд задач, связанных с планированием городских и пригородных территорий. 

Гомельская область лидер по водоѐмам. В еѐ пределах более половины 

водных ресурсов Беларуси. Как бы ни были гибельны последствия 

Чернобыльской катастрофы, водная система гомельщины выжила. Продолжают 

воспроизводиться рыбные запасы рек, озѐр, водохранилищ и прудов области и 

непосредственно водоемов областного центра [2]. 
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Научный руководитель – Л.Н. Журавлева, к.т.н., доцент 

 

Липиды древесной зелени хвойных являются самым обширным классом 

соединений. В работах отечественных и зарубежных ученых показано, что 

содержание липидов в древесной зелени хвойных зависит от многих факторов, 

среди которых основными являются, возраст хвои и побегов, почвенно-

климатические условия произрастания, календарные сроки отбора образцов 

древесной зелени и др.  

Ацилглицеролы, фосфо- и гликолипиды долгое время являлись одними из 

наименее изученных липидных компонентов. Это было связано с тем, что при 

переработке древесной зелени эти группы соединений гидролизуются с 

образованием жирных кислот, которые входят в состав полученных продуктов - 

хлорофилло-каротиновой пасты, хлорофиллина натрия и др. Современный 

уровень развития техники и технологии создал предпосылки для 

совершенствования промышленных способов переработки липидов хвойного 

сырья. 

В последнее время для извлечения экстрактивных веществ из 

растительного материала в качестве растворителя предложено применять 

сжиженный диоксид углерода. Этот растворитель нетоксичен. Для экстракции 

растительного сырья сжиженный СО2 используют в докритическом жидком 

состоянии (ρ ≤ 7,9 МПа, t ≤ 31,1 
о
С) и сверхкритическом псевдотекучем (ρ > 7,9 

МПа, t > 31,1 
о
С). Применение в промышленности способы и установки для 

получения СО2- экстрактов из растительного сырья разнообразны. Они 

различаются периодичность работы, направлением движения сырья и 

растворителя, производительностью и т. д. Существуют различные мнения о 

достоинствах и недостатках способов экстрагирования, схем и конструктивных 

особенностей установок, которые высказаны в ряде работ [1 - 2]. 

Использование сжиженного СО2 для экстрагирования древесной зелени 

хвойных позволяет получить новые продукты, имеющие применение в 

пищевой, парфюмерно-косметической промышленности, медицине, и бытовой 

химии. Особенностью  сжиженного СО2 является способность извлекать 

одновременно с липофильными соединениями и гидрофильные вещества. 

Поэтому в настоящее время исследователями проводятся поиски новых 

экстрагентов, селективно извлекающих липофильные вещества. Этими 

свойствами обладают сжиженные углеводороды и их производные. С их 

помощью удается выделить, как и при использовании бензина, липофильные 

компоненты. Мягкие температурные условия экстрагирования позволяют 

максимально сохранить в полученных экстрактах термолабильные вещества [3 

- 4]. 
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Исследования проводили сжиженным пропаном, используя древесную 

зелень сосны обыкновенной, отвечающую требованиям ГОСТ 21769-84 «Зелень 

техническая». Отбор проб проводили в Енисейском леспромхозе 

Красноярского края [2, 3]. 

Решающее значение для экстракции растительного сырья имеет его 

предварительная подготовка. Количество и состав веществ, извлекаемых при 

экстракции, зависит от факторов, влияющих на процесс массопередачи внутри 

частиц сырья и в свободном экстрагенте. Вид, способ и степень измельчения 

сырья оказывает существенное влияние на скорость процесса экстракции и 

коэффициент извлечения экстрактивных веществ. Хорошее измельчение 

сокращает время экстракции и способствует лучшему извлечению 

экстрактивных веществ. По данным В.И.Ягодина, при измельчении древесной 

зелени до волокнистой массы продолжительность экстрагирования можно 

сократить с 3 - 3,5 часов до 20 - 40 минут [1]. В технологии переработки 

древесной зелени в зависимости от полярности экстрагента и типа 

используемого экстрактора крупность сырья варьирует в широких пределах от 

0,1 см до 5 см. Измельчение сырья приводит к увеличению выхода экстракта за 

счет улучшения диффузионных процессов. Большая крупность частиц, 

напротив, отрицательно влияют на выход липидов вследствие перехода 

процесса во внутридиффузионную область. 

Сопоставительный анализ выхода при использовании сжиженного 

пропана с количеством извлекаемых липидов кипящим бензином, показывает 

существенное увеличение массы извлекаемых компонентов из древесной 

зелени при использовании первого экстракта (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Групповой состав пропанового экстракта древесной зелени 

Pinus silvestris, % к экстракту 

 

Наименование Бензиновый экстракт Пропановый экстракт 

Нейтральные липиды, 

в т.ч.  хлорофиллы 

 каротин 

 витамин Е 

 стерины  

78,00 

442,10 

20,20 

1,22 

4,00 

81,25 

522,30 

34,90 

4,18 

10,12 

Фосфолипиды 2,80 4,50 

Гликолипиды 9,88 12,25 

Воска 3,00 следы 

 

Из полученных данных следует, что наиболее легкоизвлекаемым 

компонентом из древесной зелени являются летучие вещества. При 

продолжительности экстракции 2,5 часа всеми экстрагентами извлекается более 

70 % всех летучих, присутствующих в исходном сырье. Наиболее медленно 

извлекаемыми компонентами являются глико- и фосфолипиды. Максимальное 

их количество экстрагируется через 8 часов. 
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Экстрагирование древесной зелени хвойных сжиженным пропаном 

позволяет  выделять липидный концентрат, который характеризуется высокой 

сохранностью составляющих его биологически активных веществ. 

Использование сжиженных углеводородов в качестве экстрагентов открывает 

широкие возможности в области переработки древесного сырья и создания 

новых видов продуктов. 
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Научный руководитель – Н.А. Петрушева к.т.н., доцент 

 

Древесина – изотропный материал, который пользуется большой 

популярностью и используется в повседневной жизни человека и общества. В 

его переработку входит огромное количество процессов, которые обеспечивают 

определенные виды и типы оборудования. Эти процессы оставляют вторичное 

сырье.  

Вторичное сырье может перерабатываться в технологическую щепу, 

использующуюся в различных областях: для целлюлозно-бумажной 

промышленности, древесностружечных и древесноволокнистых плит, 

топливных гранул, брикетов и многое другое.[1] 

Процесс измельчения осуществляется с помощью барабанных и дисковых 

рубительных машин, которые различаются по своей конструкции.[2] 

Дисковые рубительные машины предназначены для измельчения 

древесных отходов и их дальнейшей переработки. Дисковые рубительные 

машины по принципу подачи сырья делятся на два типа: с верхней подачей, и 

горизонтальной. А также подразделяются на малоножевые, действующие по 
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принципу законченного цикла, и многоножевые, работающие в цикле 

непрерывного резания, когда один из ножей обязательно находится в 

соприкосновении с древесным материалом.[3] 

Процесс переработки вторичного сырья в технологическую щепу состоит 

в следующем: происходит резание древесины, осуществляющееся под 

определенным углом, принятым для определенного направления производства 

продукта, к волокнам древесины. Резание осуществляется между ножами, 

находящимися на роторе, и контрольным ножом, который установлен на 

патрубке. Расположение ножей может быть радиальным, а может быть под 

углом к радиусу диска. Во втором случае считается, что при таком 

расположении ножи лучше затягивают древесину. Исходный материал входит в 

камеру, когда он достигает определенную крупность. Далее древесина 

раскалывается вдоль своих волокон за счет смещения срезанного слоя и 

последующего удара о внутреннюю поверхность станины. Переработанный 

продукт выгружается из зазора с помощью центробежной силы. Длина 

технологической щепы, образовывающейся в дисковой рубительной машине, 

определяется величиной выступа ножей на диске. Ее можно регулировать и 

изменять, но лишь в небольших пределах. Толщина не регулируется.[4] 

Технологическая щепа для определенной области применения имеет свои 

геометрические характеристики. В некоторых областях применяется 

технологическая щепа с наиболее малой длиной. Этот параметр оказывает 

большую роль на дальнейшую судьбу переработки щепы. В дисковой 

рубительной машине наблюдается зависимость, при которой изменение 

скорости рубительного диска и скорости подачи сырья меняет длина частиц 

щепы. При уменьшении этих скоростей щепа получается длиннее, в противном 

случае - наоборот. Следовательно, увеличив скорость, можно получить 

технологическую щепу с наименьшей длиной. Но подобные изменения влекут 

за собой нагрузки на детали оборудования, среди которых есть вал. Негативное 

воздействие на него, в виде увеличения нагрузки, может привести к быстрому 

износу, нежелательным деформациям или же и вовсе к его разрушению, что 

приведет к выходу из строя всего механизма. Это можно исправить, если 

изготовить идентичный вал из более прочного материала, и установить его в 

дисковую дробительную машину. Таким образом, увеличивая скорость диска, 

мы вынуждены учитывать, возникающие при этом нагрузки на детали дисковой 

рубительной машины. 

Также на длину технологической щепы влияет скорость подачи сырья в 

дисковую рубительную машину. В дисковые рубительные машины с верхней 

подачей сырье поступает в подающий бункер быстрее за счет собственного 

веса и ускорения свободного падения. Но они применяются лишь для 

измельчения отходов с малыми габаритами. А в дисковых рубительных 

машинах с горизонтальной подачей действует гидравлический подаватель, 

который увеличивает производительность оборудования в несколько раз, 

нежели, если сырье подавалось бы вручную. Увеличив скорость подачи, можно 

обеспечить снижение затрат времени, а следовательно повышение 
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производительности, и возможность получать щепу длинной менее 3 мм, что 

более возможно при одновременном увеличении скорости диска.  

Еще одной из проблем является низкая надежность, обусловленная тем, 

что возможно возникновение пиковых нагрузок. Примером такой проблемы 

может быть попадание любого тела, не подающегося переработке дисковой 

рубительной машиной. Решением данной проблемы может послужить 

повышение надежности путем ограничения величины максимальных нагрузок. 

Это можно осуществить, если создать условия, при которых  в дисковой 

рубительной машине неподвижные и соосно вращающиеся диски будут 

образовывать конгруэнтные между собой малые и большие фигурные 

отверстия. При этом центры окружности, вписанные в контур отверстий, 

сместятся относительно оси вращения. Неподвижный диск должен быть 

установлен на корпусе с поджимом и возможностью проворачивания с 

помощью пружин, кольца со стопором и фрикционных накладок, притом оси, 

по которым проворачивается неподвижный диск, будут проходить через центр 

окружности, вписанной в контур его малого отверстия. 

Такая работа дисковой рубительной машины позволяет обеспечить 

защиту от поломки при попадании тела, не поддающегося переработке, путем 

отбрасывания пиковых нагрузок, в связи проворачиванием неподвижного диска 

одновременно с, непосредственно, самим вращающимся диском и 

беспрепятственным прохождением данного тела через малое отверстие. При 

всем этом, действующие нагрузки позволяют ограничиться лишь силой трения, 

возникающей при прижатии диска к корпусу. Используя этот принцип, мы 

значительно повысим надежность дисковой рубительной машины. 

Исходя из всего изложенного, можно отметить, что физические 

параметры оборудования влияют на качество и характеристики получаемого 

продукта, а также сам процесс работы дисковой рубительной машины и его 

эффективность. Изменив эти параметры можно изменить работу дисковой 

рубительной машины в сторону повышения производительности и получения 

более качественного продукта. 
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СРАВНЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ ГИС-

ТЕХНОЛОГИЙ 

А.В. Винник 

г. Гомель, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 

Научный руководитель – С.В. Андрушко, к.г.н. 

 

Туристская инфраструктура включает комплекс действующих 

сооружений и сетей производственного, социального и рекреационного 

назначения, используемых для обеспечения жизнедеятельности туристов. 

Основными элементами инфраструктуры спортивного туризма являются 

гостиничное хозяйство, спортивные сооружения, транспортная система, 

объекты общественного питания, розничная торговля, учреждения культуры и 

индустрии развлечений, туроператоры и турагенты, научно-исследовательские 

центры и учреждения образования и др. Учитывая специфику и принимая во 

внимание ориентацию спортивного туризма Беларуси на событийный 

спортивный туризм, ключевыми элементами являются средства размещения 

туристов (отели, гостиницы, мотели) и спортивные сооружения, где проводятся 

спортивные состязания привлекающие туристов [1]. 

Гостиничное хозяйство является ключевым элементом туристской 

инфраструктуры, во многом определяет общий уровень развития туризма в 

стране. Сеть средств размещения Республики Беларусь, по данным 

Национального статистического комитета на 2015 г. включает 539 объектов 

(2010 г. – 359 объектов) и представлена 383 гостиницами и гостиничными 

комплексами различных категорий, 5 мотелями, 151 кемпингами и прочими 

средствами размещения. На предприятиях гостиничного хозяйства Беларуси 

трудятся свыше 8 тыс. работников, из них 3,1 тыс. в Минске [2]. 

В целом для Беларуси характерна концентрация отелей среднего и 

высокого класса в Минске, областных центрах и национальных парках. Малые 

города Беларуси, как правило, не имеют гостиниц туристского класса (рисунок 

1). В этой связи требуется активизация развития туристской индустрии в 

регионах Беларуси с учетом особенностей их экономического и туристского 

потенциала. 

В последние годы в Беларуси активно развивается инфраструктура 

спортивных сооружений, национальные команды и клубы регулярно 

выступают в международных соревнованиях. Интенсивно развивая 

инфраструктуру спортивных сооружений за счет финансирования из 

государственного бюджета, Республика Беларусь в течение последнего 

десятилетия становится все более заметной дестинацией событийного 

спортивного туризма международного уровня. 

Беларусь является одной из ведущих спортивных стран мира, где 

регулярно проводятся спортивные мероприятия международного уровня. В 

связи с этим Беларусь регулярно посещают тысячи иностранных туристов: 

спортсмены, болельщики, журналисты, члены делегаций [1]. 
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Рисунок 1 – Число гостиниц и аналогичных средств размещения по 

районам Беларуси [2] 

 

Огромное внимание уделяется в Беларуси физической культуре и спорту. 

Сегодня в стране функционирует более 20 000 объектов физкультурно-

спортивного назначения (более 140 стадионов, 330 бассейнов, около 50 

спортивных манежей). Причѐм все они находятся в хорошем или идеальном 

состоянии (таблица 1) [2].  

 

Таблица 1 – Спортивные сооружения по областям и г. Минску в 2015 

году 

 

 Всего 

сооруж

ений 

Из них 

Стад

ионы 

Манеж

и 

Спортивные 

сооружения 

с 

искусственн

ым льдом 

Стрелк

овые 

тиры 

Спортив

ные 

залы 

Плаватель

ные 

бассейны 

Республика 

Беларусь 

23 278 44 52 35 655 4 588 332 

Брестская 3 607 25 5 8 127 806 66 

Витебская 4 202 7 7 3 68 683 32 

Гомельская 1 695 25 6 4 38 755 45 

Гродненская 3 355 20 6 3 104 517 36 

г. Минск 3 918 24 10 10 103 675 72 
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Окончание таблицы 1 

 

Минская 2 850 18 10 4 94 646 52 

Могилевская 3 651 25 8 3 121 506 29 

 

Спортивные сооружения как элемент инфраструктуры спортивного 

туризма на территории Республики Беларусь представлен достаточно широко, 

так же нет больших различий по этому показателю среди регионов страны 

(рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Число спортивных сооружений по регионам Беларуси 

 

Таким образом можно сказать что два основных компонента спортивного 

туризма Беларуси, такие как средства размещения и спортивные сооружения, в 

Беларуси развиты неравномерно. Спортивные сооружения, за счет проводимой 

государством политики популяризации спортивного образа жизни и развития 

национального спорта, получили большее развитие и имеют достаточную базу 

для успешного функционирования и конкурирования с соседними странами. 

Слабым местом инфраструктуры туризма Беларуси является обеспеченность 

объектами размещения туристов районов, отдаленных от крупных городов, а 

также уровень сервиса в них. Для развития спортивного туризма в Беларуси, 

следует больше внимания уделить развитию инфраструктуры, в частности 

гостиничного фонда и других средств размещения туристов. 
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УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ СЕКУНДНОЙ РЕЖУЩЕЙ ДЛИНЫ 

НОЖЕВОЙ ГАРНИТУРЫ ДИСКОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ 

А.Ю. Вититнев, аспирант 

г. Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – Ю.Д. Алашкевич, д.т.н., профессор 

 

В настоящее время при производстве древесноволокнистых плит (ДВП), 

получение древесной массы осуществляется мокрым способом в ножевых 

дисковых мельницах, дефибраторах, рафинаторах, рафинерах [1]. Основным 

размалывающим органом данных установок, является ножевая гарнитура. 

Рисунок гарнитуры, в большей степени определяет размерно-качественные 

характеристики получаемого древесноволокнистого полуфабриката, и 

соответственно качество готовой продукции. Размольная гарнитура на 

протяжении уже 60-70 лет однотипна и как показал аналитически-

экспериментальный анализ [1], не совсем эффективна. Это обуславливается 

тем, что создание размольных гарнитур основано не на научно обоснованной 

теории, а на накоплении в течение многих лет практических данных. 

Отсутствие теоретических обоснований выбора той или иной ножевой 

гарнитуры при использовании новых технологий и современного оборудования 

приводит к отставанию промышленности, ухудшению качества продукции. 

Одним из основных технологических параметров, позволяющих оценить 

эффективность размольной гарнитуры, является секундная режущая длина 

размольной гарнитуры. В работе [2], Ю. Д. Алашкевич и А. А. Набиева, 

исследуя процесс размола, разработали программу с использованием 

современного пакета прикладных программ Matlab для научного обоснования и 

точного расчета различных рисунков размольных гарнитур, а также оценки их 

дальнейшего эффективного использования при подготовке целлюлозной массы. 

Программа, позволяет произвести точный расчет истинного значения 

секундной режущей длины, при этом возможно оценить количество 

одновременно движущихся точек пересечения (t) ножей ротора с ножами 

статора в пределах одного сектора, обуславливающих значение секундной 

режущей длины (Ls) размольной гарнитуры, и характеризующих интенсивность 

процесса рубки волокна. Ниже на рисунке 1 представлена расчетная схема 

ножевого сектора для дисковых мельниц. 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/turizm/publikatsii_9
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Рисунок 1 –Расчетная схема расположение ножевого сектора  

 

Секундная режущая длина (Ls) ножевой гарнитуры позволяет оценить 

общую длину, контактов пересечения режущих кромок ножей ротора с ножами 

статора, формируемую за одну секунду в зазоре между статором и ротором, и 

характеризует количество одновременно обрабатываемых волокон; 

 ,  (1) 

где ω - угловая скорость вращения ротора, рад/с. 

Ω - размалывающая поверхность гарнитуры;  

х, у – координаты начальной точки формирования секундной режущей 

длины; 

α2 - угол установки ножей ротора относительно образующей единичного 

сектора; 

α1 - угол установки ножей статора относительно образующей единичного 

сектора; 

Разработанные и вышеописанные методики для оценки эффективности 

работы размольной гарнитуры в производстве ЦБП при подготовке 

целлюлозной массы [2], идентичны и приемлемы для достоверной оценки 

эффективности работы гарнитуры используемой в производстве ДВП при 

подготовке древесноволокнистой массы.  

В настоящей работе, при совершенствовании процесса подготовки 

древесноволокнистого полуфабриката в производстве ДВП, произведен расчет 

истинного значения секундной режущей длины размольных гарнитур, 

используемой в производстве и предлагаемой гарнитуры, с учетом 

конструктивных [2] особенностей рисунка для оценки их эффективности. 

В таблице 1 приведены результаты расчета технологических параметров 

(секундной режущей длины, количества точек пересечения) существующей и 

предлагаемой размольных гарнитур в производстве ДВП, показатель степени 

размола. 
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Таблица 1 – Результаты расчетов технологических параметров 

(секундной режущей длины, количества точек пересечения) существующей и 

предлагаемой размольных гарнитур, показатель степени размола 

 

Размольная гарнитура 

Параметр Показатель 

количество точек 

пересечения, t, шт. 

секундная режущая 

длина, LS, м/с 

степень 

размола, ДС 

Рафинатор 165 91072,1 14-18 

Предлагаемая гарнитура 19-22 70046,3-73001,5 22-26 

 

Анализируя результаты, можно отметить, что наилучшие значения 

технологических параметров имеют место быть для предлагаемой гарнитуры, 

так как имеют наименьшее количество точек пересечения (t), при достаточно 

высоких значениях секундной режущей длины, что определенно характеризует 

эффективность размола.  
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Дисковые пилы - незаменимый инструмент при распиловки большого 

количества пиломатериалов. Предназначены для продольной и поперечной 

распиловки древесины, а также для раскроя древесных плитных материалов 

ДСтП, МДФ, ДВП, фанеры. Полотно для дисковых пил изготавливается из 

легированной инструментальной стали. Выполняется в виде круглой 

металлической пластины рабочая кромка, которой оснащена резцами 

называемыми зубья.  

Дисковая пила обладает рядом важных характеристик, позволяющим 

оценить еѐ работоспособность. Такими характеристиками являются, глубина 

пропила, форма и количество зубьев, частота вращения. [1] 
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Глубина пропила – это расстояние, на которое пильный диск способен 

входить в пиломатериал. Зависит от диаметра диска. При работе с тонкими 

материалами, когда нужна точность, манѐвренность и аккуратность выбирают 

пильные диски наименьшего допустимого диаметра, это диски, глубина 

пропила которых составляет 30-50 мм, в то время как диски с глубиной 

пропила 65-140 мм и выше, относят к профессиональным и их используют в 

деревообрабатывающей промышленности специального назначения. В 

результате работы при больших оборотах рез получается точнее и качественнее 

к заранее нанесѐнной разметке. [2] 

В зависимости от специфики работы пильный диск выбирается по 

определѐнным параметрам. При продольной работе выбирается диск с 

положительным углом зубьев, что проявляет его способности к захвату, то есть 

пила подтягивает материал к себе, тем самым облегчает подачу и повышает 

безопасность использование такого рода диска.  При поперечной распиловки 

используется диск, угол заточки зубьев которого может быть даже 

отрицательным, это делается для лучшего контроля над подачей материала, 

также такого рода диски отличаются большим количеством зубьев. Можно 

сказать, что при выборе пильного диска следует ориентироваться на твѐрдость 

материала, с которым будет проводиться работа. Так при работе с твѐрдыми 

породами древесины (лиственница, берѐза) выбирается диск с меньшими 

размерами зубьев большим количеством их на рабочей кромке, а при работе с 

мягкой (липа, осина) выбирается диск с меньшим количеством зубьев и 

больших размеров. 

Для деревообрабатывающего оборудования используют монолитные и 

твердосплавные диски. Монолитные диски представляют собой единое целое 

зубьев и самого диска. К минусам подобных дисков можно отнести низкую 

степень держания заточки, особенно при работе с твѐрдыми породами 

древесины, а также со временем приходится заново настраивать разводку 

зубьев. К плюсам монолитных дисков можно отнести сравнительно небольшую 

цену и возможность многоразовой заточки. Отличительной же чертой 

твердосплавных дисков являются напайки из сплавов повышенной прочности 

на вершинах зубцов. К плюсам использования подобных дисков можно отнести 

способность долгое время держать заточку благодаря твѐрдосплавным 

напайкам, он будет эффективней пилить намного дольше монолитного диска. 

Также положительным фактором использования твѐрдосплавных дисков 

является исключение процесса регулировки зубьев, так как ширина напайки на 

вершинах зубьев  превышает ширину самого диска. [3] 

При эксплуатации дисковой пилы следует уделить отдельное внимании 

на проверку пильного диска, его крепление, механические повреждения. 

Нередко из-за нарушений  эксплуатационных предписаний пильные диски 

выходят из строя раньше времени при этом на полотне образуются хорошо 

видимые прожоги, откалываются зубья и в конце диск может попросту 

разорвать.  

Видимые на пильном диске прожоги, которые также называют 

«горением», образуются из-за чрезмерного трения полотна о стенки пропила. 
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Данная проблема является одной из важнейших аспектов использования 

пильных дисков. Не редко при осмотре используемого оборудования на 

деревообрабатывающем производстве можно увидеть те самые прожоги на 

пильном диске и эти полотна продолжают использовать ещѐ достаточно долгий 

промежуток времени, что даѐт основание судить об актуальности данной 

проблемы. «Горение» происходит, когда пильный диск отклоняется от 

прямолинейного пропила. Есть множество факторов, которые могут повлечь за 

собой подобные отклонения, но в большинстве случаев всѐ же виновата сама 

пила. Поэтому так важно проверять пильный диск перед работой. Он должен 

быть ровным без искривлений, которые в процессе работы трутся о стенки 

пропила и впоследствии сильно разогреваются. Из-за температурного 

расширения трение становится всѐ сильнее и на полотне появляются пятна – 

прожоги. Если зубья пилы имеют разную высоту, то в ходе работы зубья 

меньших размеров выполняют меньше работы, можно сказать, совершают 

«холостую» работу, а зубья больших размеров берут на себя всю нагрузку при 

подобных условиях полотно приходит в негодность намного быстрее. Пильный 

диск разогревается неравномерно, вследствие чего вытяжка происходит больше 

в тех местах, где сильнее нагревается. Если вовремя не остановить процесс, то 

полотно под действием температуры изгибается винтом, что может привести к 

задиранию диска и потере пилы. 

Если геометрия пильного диска не нарушена, то он контактирует с 

заготовкой только зубьями. Сила трения, возникающая в ходе взаимодействия 

между заготовкой и зубьями, воздействует на рабочую кромку пилы, 

называемую венец и подвенечную зону. Используя монолитный пильный диск, 

его зубья  хорошо передают теплоту на подвенечную зону, где происходит 

деформация  из-за однородности материала, ведь теплопроводность стали из 

которой изготавливают диск, сравнительно невелика. При использовании 

твѐрдосплавного пильного диска, благодаря напайкам из твердых сплавов, 

нагревание подвенечной зоны сведено к минимуму, следовательно, деформация 

самого диска тоже минимальна. Также для решения проблемы связанной с 

«горением» пильного диска некоторые производители изготавливают диски со 

специальными подрезными зубьями. Подрезные зубья препятствуют зажиму 

дисковой пилы, расклинивая заготовку. В результате благодаря подрезным 

(расклинивающим) зубьям уменьшается трение между боковой поверхностью 

пилы и стенок пропила. В процессе пиления боковые грани подрезных зубьев 

увеличивают количество отдачи тепла, которое поступает из зоны резания 

воздушному потоку и окружающей среде - все это способствует значительному 

уменьшению нагрева таких пильных дисков и, как следствие, качественной и 

продолжительной их работе.  

Таким образом, подведя итог всему вышесказанному, можно сказать, что 

для решения проблемы «горения» у монолитных пильных дисков следует 

выбирать оптимальный развод зубьев, проверять на целостность 

геометрических параметров и степень заточки зубьев, а работая с 

твердосплавными пильными дисками, следует выбирать с наличием подрезных 

зубьев и следить за положением диска в пропиле. 
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(Citrus maxima, Citrus grandis) – вид растений рода Цитрус; так же 

называются и плоды этого растения. Родиной помело является Китай, но 

сегодня этот фрукт выращивают и в Японии, Индии, на Гавайях, в Израиле.  

Плоды помело обладают своеобразным сладким и приятным вкусом и 

характерным ароматом цитрусовых. Пожалуй, единственным его недостатком 

является малое количество сока.  

Помело – вкусный и полезный для здоровья фрукт. В нем содержится 

огромное количество аскорбиновой кислоты, что делает его просто 

незаменимым при профилактике и лечении простудных заболеваний, вирусных 

инфекций и гриппа. Помимо витамина С в плодах помело содержатся 

витамины А и В2, а также витамин РР, который редко встречается в пищевых 

продуктах.  

Интересен и минеральный состав: в этом фрукте есть натрий, калий, 

кальций, магний, железо. Еще помело содержит эфирные и жирные масла, 

лимоноиды (вещества в составе цитрусовых) и антиоксиданты. Известно, что 

лимоноиды обладают антиканцерогенным эффектом, витамины задают 

организму тонус, а эфирные масла укрепляют иммунитет. Еще одним 

полезнейшим свойством помело является способность нормализировать 

артериальное давление и стимулировать работу сердца, поэтому его 

рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Citrus maxima считается диетическим продуктом, так как оказывает 

благоприятное воздействие на пищеварительный тракт, благодаря 

содержащемуся в его составе липолитическому ферменту, способствующему 

ускорению расщепления белков. Кроме того, этот фрукт характеризуется 

большим содержанием пищевых волокон и его рекомендуется включать в свой 
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рацион тем, кто стремится сбросить лишний вес и сидит на диете для 

похудения. Несмотря на то, что фрукт обладает довольно ярко выраженным 

сладким вкусом, он обладает низкой калорийностью – 32 ккал/100 г. 

Калорийность мякоти помело представлена балками – 0,6 г, жирами – 0,2 г и 

углеводами – 6,7 г. Плоды помело можно употреблять как в сыром виде, так и 

использовать для приготовления различных блюд.  

Целью данной работы являлась разработка технологии безотходного 

пищевого производства мармелада из плодов помело. Изучены перспективы 

применения не только мякоти плода, но и его достаточно толстой и плотной 

кожуры, которая может составлять до 15-25 % от общего веса плода. В 

частности, весьма многообещающим проектом представляется получение из 

кожуры и цедры помело эфирного масла и его последующее применение для 

ароматизации парфюмерных и косметических композиций, а также проведения 

терапевтических ингаляционных процедур или антибактериальной санации 

помещений.  

Конечными продуктами переработки плодов помело являются мармелад 

из очищенной мякоти и цукаты из кожуры. Побочные продукты такого 

производства  – эфирные масла, пленки и сироп от производства цукатов. 

Комплексная схема переработки Citrus maxim включает несколько этапов. 

На начальном этапе проводят гидромеханическую обработку плодов помело и 

их очистку от кожуры. Далее измельченную до определенного размера (2 х 2 

см) кожуру помело используют для отгонки эфирного масла (методом 

гидродистилляции). Предварительно проведенный хромато-масс-

спектрометрический анализ показал наличие в эфирном масле кожуры помело 

более 20 компонентов. Основными из них являются лимонен (68,0 %) и β-

мирцен (19,3 %) - вещества, применяемые в фармацевтической, парфюмерной и 

косметической промышленности [1].  

После отгонки эфирного масла кожура помело неоднократно доводится 

до кипения в воде. Вода после слива проходит систему очистки и повторно 

используется для приготовления сахарного сиропа для получения цукатов. 

Цукаты готовят провариванием кусочков кожуры помело в густом сахарном 

сиропе в течение двух часов. Приготовленные цукаты откидывают на сито для 

удаления излишков сиропа, которые идут на производство напитков или 

используются повторно для получения новой партии цукатов. На следующем 

этапе проводят обсыпку цукатов сахаром, их фасовку и упаковку для 

последующего хранения и реализации. 

Мякоть помело, очищенная от кожуры и пленок, идет на производство 

мармелада. Следует отметить, что отделенные вручную, высушенные и 

измельченные пленки плода можно использовать в качестве добавок в корма 

животным или удобрения.  

Для получения мармелада мякоть помело измельчают до пюреобразного 

состояния и соединяют с охлажденным сиропом. Сироп для мармелада готовят 

на основе агар-агара, включая стадии его предварительного замачивания, 

растворения в воде и уваривания с сахаром. Полученная мармеладная заготовка 

заливается в формы и охлаждается. После выемки из формы производят 
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обсыпку сахарной пудрой, фасуют и упаковывают для дальнейшего хранения и 

реализации. 

Таким образом, следуя концепции рационального природопользования, 

разработана схема комплексной переработки плодов помело с получением 

продуктов, обогащенных биологически активными веществами. 
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На современных заводах производства ДВП мокрым способом широкое 

применение нашла выработка древесной массы из термически обработанной 

щепы по методу Апслунда. При этом размол технологической щепы 

осуществляется в две ступени последовательно на дисковых размалывающих 

машинах с предварительным пропариванием увлажненной щепы. 

На первой ступени используется дефибратор, а на второй рафинатор. При 

первичной термогидролитической обработке технологической щепы, 

происходит ослабление связей между волокнами в результате пластификации 

срединной пластинки и в дальнейшем под действием ножей размалывающей 

гарнитуры разделение щепы на волокна, при этом степень помола составляет 

10-12 ДС. На второй ступени происходит выравнивание фракционного состава 

и разделение не размолотых пучков при атмосферном давлении, степень 

помола составляет 20-25 ДС, что обеспечивает в дальнейшем переплетение 

волокон и структурирование древесноволокнистого ковра для получения ДВП 

соответствующей ГОСТ 4598-86 [1]. 

Известно, что на отечественном и зарубежном рынке востребованы ДВП 

со специальными свойствами: повышенной водостойкостью, био- и 

огнестойкостью, с высокими прочностными характеристиками, экологически 

безопасные и отвечающие современным требованиям эстетики и дизайна [2]. 

Для изготовления таких специальных плит необходимо использовать 

различного рода добавки и связующие. Использование таких добавок, без 

существенных потерь в прочности, возможно только при достаточной степени 

фибрилляции волокна. Качество волокнистой массы зависит в том числе и от 

геометрических характеристик размольной гарнитуры. 

Известно, что уменьшение количества точек пересечения режущих 

кромок гарнитуры, увеличение значений величин секундной режущей длины и 

циклической элементарной длины размольной гарнитуры, способствует 
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получению древесноволокнистого полуфабриката длинноволокнистой фракции 

с наличием внутреннего и наружного фибриллирования удельной поверхности 

отдельных волокон [3,4]. 

Так же на степень фибрилляции большое влияние оказывает угол наклона 

режущих кромок ножей. При значениях угла наклона режущей кромки 

параллельных ножей к радиальной кромке сектора  меньше 12  и больше 22,5  

происходит укорочение волокна и ухудшение фракционного показателя 

качества волокна.  

При значениях угла наклона перегородок к основным ножам  меньше 

40  появляется дополнительная режущая кромка, что приводит к укорочению и 

рубке волокна, а при значениях  больше 60  масса будет застревать в 

межножевых канавках, что будет  негативно сказываться на качестве волокна и 

работе гарнитуры в целом [3,4]. 

Исходя из теоретических данных, можно предложить рисунок 

размольной гарнитуры, который будет соответствовать наибольшей степени 

фибрилляции. 

Предлагаемая размалывающая гарнитура включает роторный и 

статорный диски, рабочие кольцевые поверхности которых разделены на 

сегменты с четырьмя зонами размола, снабженные параллельными 

прямолинейными ножами, режущие кромки параллельных ножей выполнены 

под разными углами в интервале от 12° до 22,5° к радиальной кромке. Между 

ножами выполнены перегородки под разными углами в интервале от 40° до 60°. 

На рабочей поверхности сегмента между ножами и перегородками выполнены 

межножевые канавки, при этом отношение ширины канавки к высоте равно 

единице. При такой конструкции размалывающей гарнитуры, среднее 

количество движущихся точек пересечения ножей ротора с ножами статора 

равно 10-13, что способствует повышению эффективности размола, 

увеличивается удельная рабочая поверхность размола, что приводит к 

увеличению значения не только показателя секундной режущей, но и 

элементарной циклической длины – основных показателей, характеризующих 

качество помола.  

В результате предполагаемы прирост степени помола массы полученной 

с использованием такой гарнитуры составит 18-26 ДС, ожидаемы предел 

прочности плиты при статическом изгибе полученной из такого 

древесноволокнистого полуфабриката составит 36-42 МПа, а водопоглощение 

плиты за 24 часа 25-29 %. Выполнение перегородок между параллельными 

ножами позволяет увеличить степень помола и улучшить фракционные 

показатели волокна за счет увеличения внутреннего и наружного 

фибриллирования удельной поверхности отдельных волокон и увеличения 

удельной поверхности прессмассы в целом, тем самым улучшить физико-

механические свойства готовой древесноволокнистой плиты. 
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В настоящее время проводится большой объем исследований в области 

процесса прессования в производстве древесноволокнистых плит и 

интенсификации технологического процесса их производства. В то же время 

процессу размола древесины для данного производства, одному из основных 

процессов, учеными на сегодняшний день не уделяется должного внимания, 

научные работы по данному вопросу практически отсутствуют, а все знания 

опираются на научные разработки по ножевому размолу в целлюлозно-

бумажной промышленности и практические навыки производственников [1,2]. 

В ходе анализа патентной информации было установлено, что 

встречаются описания размалывающих агрегатов для получения 

древесноволокнистой массы как в целлюлозно-бумажной промышленности, так 

и при размоле различных волокнистых материалов. Однако, из проведенного 

анализа видно, что, несмотря на большое количество различных конструкций 

ножевых размалывающих гарнитур, нет размольных гарнитур, используемых в 

современном производстве ДВП мокрым способом, позволяющие получать 

древесноволокнистые полуфабрикаты для древесных плит специального 

назначения. Таким образом, цель настоящей работы – разработка ножевой 

размалывающей гарнитуры в производстве трудновоспламеняемых 

древесноволокнистых плит мокрым способом. 

Эффект удлинения волокон взаимосвязан с сокращением значения 

показателя секундной режущей длины. Уменьшение показателя циклической 

элементарной длины приводит к тому, что эффективность размола снижается. 

С увеличением количества точек контакта показатель циклической 
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элементарной длины уменьшается, что приводит к ухудшению качества 

размола [2]. Таким образом, повышение значений показателя секундной 

режущей длины возможно за счет увеличения количества ножей и их длины в 

размалывающем агрегате. 

На основании установленных закономерностей и с помощью программы 

Matlab были рассчитаны геометрические и конструктивные параметры 

гарнитуры [4]. 

В результате теоретических расчетов была спроектирована размольная 

гарнитура фибриллирующего типа для получения древесноволокнистого 

полуфабриката для первой ступени размола (рисунок 1). Гарнитура состоит из 

восьми одинаковых секторов, наружный диаметр диска равен 0,4 м, внутренний 

- 0,19 м. 

 

 
 

Рисунок 1- Сегмент гарнитуры фибриллирующего типа 

 

Результаты исследований зависимости технологических параметров 

размалывающей гарнитуры от количества ножей представлены в таблице 1. 

Наиболее  оптимальный вариант получения длинного волокна при количестве 

ножей – 12 штук. С дальнейшим увеличением числа ножей на секторе 

гарнитуры происходит  резкое увеличение количества точек пересечения ножей 

ротора и статора, что способствует уменьшению показателя циклической 

элементарной длины. Соответственно, эффективность размола снижается. 

 

Таблица 1 - Результаты исследований зависимости технологических 

параметров размалывающей гарнитуры от количества ножей 

 

Количество 

ножей 

Параметры 

количество точек 

пересечения, t, шт. 

секундная 

режущая длина, 

LS, м/с 

циклическая 

элементарная 

длина, Lω.эл, м 

10 5 5412 8,1 

12 8 9500 8,9 

15 16 17570 8,2 
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На основании вышесказанных исследований установлено, что решение 

задачи получения древесноволокнистого полуфабриката для производства ДВП 

специального назначения путем разработки геометрии гарнитуры, несомненно, 

позволит в значительной степени улучшить морфологические характеристики 

волокнистой композиции для получения ДВП с огнезащищенными свойствами. 

Дальнейшие исследования будут направлены на установление влияния 

основных технологических и конструктивных параметров размалывающей 

гарнитуры на процесс подготовки древесноволокнистых полуфабрикатов. 
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Для придания деревянным изделиям привлекательного товарного и 

эстетического вида они подвергаются отделке. Кроме этого, отделка, равно как 

и покрытие изделий различными пленочными материалами, защищает дерево 

от агрессивного воздействия окружающей среды и, как следствие, продлевает 

срок службы изделий. 

Существуют следующие способы имитации: поверхностное 

окрашивание, аэрография, печатание, глубокая пропитка и способ отделки 

текстурной бумагой и смоляной пленкой. 

При отделке поверхностным окрашиванием воспроизводят цвет и тон, 

присущие имитируемой ценной породе, а не текстуру. Поэтому перед 

имитацией цвета необходимо подобрать текстуру, похожую на тот или иной 

вид ценной породы древесины, что трудно осуществить в массовом масштабе. 

Поверхностное окрашивание не является полноценной имитацией, поскольку 
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оно не воспроизводит текстуру ценной породы и не дает надлежащего 

внешнего сходства с ней.[1] 

Аэрография - нанесение на поверхность изделия текстуры и цвета ценной 

породы древесины при помощи пистoлета-аэрoграфа. Последний представляет 

собой миниатюрный распылитель, отличающийся от обычных распылителей 

небольшим весом, малым диаметром сопла и креплением стакана для краски, 

сообщающим ему подвижность. Воспроизведение цвета имитируемой породы 

древесины зависит от соответствующей разработки рецептур отделочных 

составов и подбора красок для нанесения фона и рисунка, кроме этого многое 

зависит от правильной регулировки направления и скорости перемещения 

аэрографа, расстояния аэрографа от обрабатываемой поверхности и от степени 

подачи воздуха в сопло, т. е. от большего или меньшего нажатия на спусковой 

крючок. Недостатки аэрографии: трудоемкость и отсутствие 

усовершенствованной технологии для получения более высококачественной 

имитации. 

Печатный способ имитации состоит в нанесении на подготовленную и 

окрашенную поверхность текстуры ценной породы при помощи клише. 

В зависимости от характера отделочных материалов, применяемых для 

подготовки и окрашивания поверхности, т.е. для создания фона под накатку 

рисунка, различают прозрачную и непрозрачную имитацию. Более широко 

распространена непрозрачная имитационная отделка. 

Имитация облицовочным материалом на основе смоляной пленки и 

текстурной бумаги. 

Способ отделки отдельных деталей cтoлярнo-мeбeльных изделий 

текстурной бумагой и смоляной пленкой заключается в изготовлении и 

наклейке на детали специального облицовочного материала, представляющего 

собой запрессованную заготовку, состоящую из шпона, текстурной бумаги и 

смоляной пленки. 

На лист березового шпона толщиной от 0,4 до 0,6 мм последовательно 

накладывают бакелитовую, мeламинoвую или другую смоляную пленку, лист 

текстурной бумаги и еще один лист смоляной плeнки и таким образом 

получают заготовку. Можно получить различные заготовки путем накрывания 

поверхности любой фанеры или массива пакетом из текстурной бумаги, 

помещенной между двумя листами смоляной плeнки. 

Собранные заготовки укладывают между двумя стальными, 

хромированными, полированными прокладками или между специальными 

стеклянными прокладками и прессуют в горячем этажном гидравлическом 

прессе при температуре от 140 до 150° в течение 20 минут под давлением 2-2,5 

Па. После охлаждения пресса вынимают облицовочный материал в виде 

фанеры толщиной  от 1,2 до 1,6 мм. 

При отсутствии этажных прессов заготовки можно запрессовать между 

специальными полированными прокладками, в автоклавах при 150-160° под 

давлением 4-4,5 атм., в течение 30 минут. 
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Облицовку детали полученной фанерой производят, наклеивая ее клеями 

холодного отверждения в ваймах, струбцинах, холодных прессах, с 

применением картонных прокладок. 

Облицовка плинтусов, карнизов, штапиков, пилястров и других 

профильных деталей осуществляется в вакуумно-мембранных прессах. 

Полученные изделия имеют зеркальный блеск, высокую свето-, термо- и 

водостойкость. Запoлимeризoвавшаяcя в процессе прессования бакелитовая или 

другая смоляная пленка обладает необратимостью и высокой механической 

прочностью на изгиб, растяжение и истирание. 

Анализ литературных источников показал, что продолжительность 

процесса имитационной отделки облицовочным материалом на основе 

смоляной пленки и текстурной бумаги в несколько раз меньше, чем при 

отделке другими способами.  Этот вид отделки отличается экономичностью и 

рентабельностью. 
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НОЖЕВЫЕ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ РАЗМОЛА ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Д.В. Иванов, аспирант СибГАУ 

г. Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнѐва» 

Научный руководитель – Ю.Д. Алашкевич, д.т.н., профессор 

 

На первой ступени (дефибратор) для размола щепы в производстве 

древесноволокнистых плит мокрым способом применяют гарнитуру с 

открытым периферийным выходом, на второй ступени (рафинатор) для размола 

древесноволокнистой массы концентрацией 2-3 % применяют гарнитуру с 

закрытым периферийным выходом [1].  

Рисунки рабочей поверхности гарнитуры с закрытым периферийным 

выходом отличаются наличием в межножевых канавках перегородок, 

выполненных с целью удерживания волокнистого полуфабриката в зоне 

размола [2, 3]. Закрытый периферийный выход, а также наличие перегородок 

усиливает вторичный эффект размола–продольное сжатие [4]. В 2003 г. Ю.Д. 

Алашкевичем, В.И. Ковалевым, А.И. Невзоровым было предложено одно из 

исполнений такого типа рисунка [5]. В данном решении размалывающая 

поверхность гарнитур роторного и статорного дисков разделена выполненными 

на ней прямолинейными ножами, чередующимися с межножевыми канавками, 

закрытыми поочередно со стороны входа в рабочую полость и выхода из нее. 

Недостатком данной гарнитуры является то, что межножевые канавки сквозные 

- это не позволяет интенсифицировать процесс, повысить производительность, 

качество и снизить энергозатраты. 
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Чистова Н.Г., Вититнев А.Ю., Алашкевич Ю.Д., Зырянов М.А., 

Кожевников А.К. предложили гарнитуру [6], рабочие кольцевые поверхности 

которой разделены на секторы и снабжены параллельными прямолинейными 

ножами, между ножами выполнены перегородки под углом, а на рабочей 

поверхности сектора между ножами и перегородками выполнены межножевые 

канавки. Недостатком данной гарнитуры является то, что касательные 

составляющие окружных скоростей и сил, развиваемых вращающимся диском 

в точках перекрещивания режущих кромок ножей ротора и статора, действуя 

вдоль них, движутся вместе с точками пересечения, направленными в одну 

сторону с перемещающейся под действием давления и центробежной силы 

волокнистой суспензией в сторону периферийной окружной кромки дисков.  

В гарнитуре, разработанной международной компанией «ANDRITZ», 

отражен новый этап развития рисунков размольной поверхности – спиральной 

[7, 8]. К основным преимуществам спиральной гарнитуры разработчики 

относят сравнительно невысокое энергопотребление при повышенной 

пропускной способности, а также равномерное воздействие ножей гарнитуры 

на волокна и, как следствие, стабилизацию процесса размола. 

В 2013 г. Алашкевич Ю.Д., Ковалев Н.И., Пахарь Е.Е. разработали и 

запатентовали [9] восьмисекторную гарнитуру с ножами и сквозными 

канавками, нанесенными параллельно одной из образующих кольцевого 

сектора. Боковые образующие и режущие кромки ножей, ограничивающие 

межножевые канавки, выполнены в виде концентрических окружных дуг. 

Повышение интенсификации процесса размола обеспечивается путем 

превалирования касательных механических воздействий на волокнистый 

полуфабрикат, что повышает качество обработки волокнистого полуфабриката 

и снижение энергозатрат. 

На основании анализа материалов патентного поиска для размола 

древесноволокнистой массы в производстве ДВП мокрым способом предлагаем 

шестисегментную гарнитуру с закрытым перефирийным выходом, 

криволинейными ножами и перегородками в межножевых канавках, 

расположенных в шахматном порядке. Криволинейные ножи позволят получать 

более фибриллированное волокно, наличие перегородок в межножевых 

канавках позволит регулировать время нахождения волокнистой суспензии в 

зоне размола, что будет способствовать получению необходимого качества 

волокнистого полуфабриката, повышению производительности рафинатора и 

снижению удельного энергопотребления. 
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АНАЛИЗ СОСТАВА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И РАЗРАБОТКА 

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ БУМАГИ, КАРТОНА И ПИЩЕВОГО 

ПЛАСТИКА 

А.А. Карпейкин, студент 4 курса, Н.Г. Глотова, кл. 3А 

Брянск, ФГБОУ ВО БГИТУ, МОУ СОШ № 2 

Научный руководитель – Т.И. Глотова, к.т.н., доцент 

 

В Российской Федерации проблемы эффективной переработки твердых 

бытовых отходов остаются практически не решенными. Мало утилизировать 

отходы, так чтобы они не загрязняли окружающую среду, важно их вторично 

использовать на изготовления полезной продукции. Решение задачи по 

изготовлению продукции является актуальной. 

Целью исследования является переработка отходов бумаги, картона и 

пищевого пластика в продукцию. 

Утилизация мусора – дело непростое и небезопасное. Поэтому имеет 

смысл наряду с разработкой методов его утилизации каким-то образом 

уменьшить количество мусора на душу населения. К сожалению, в настоящее 

время наблюдается обратная тенденция: эта величина, во всяком случае, в 

крупных городах, растѐт, в первую очередь, за счѐт упаковки для продуктов и 

различных предметов одноразового использования.  
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Вторичная переработка определяется как некоторая промышленная 

переработка материала для достижения целей первоначального использования 

или иных целей. Вторичная переработка бумаги и картона — это крупное 

производство. Отходы бумаги и картона (макулатуру) собирают, сортируют и 

превращают в макулатурную массу путем механической обработки в воде. 

Картонная макулатура, получаемая с промышленных и торговых предприятий, 

обычно чистая, то есть без нежелательных посторонних примесей, и ее можно 

регулярно собирать в довольно больших количествах. Отходами, получаемыми 

от населения после использования ими продуктов и изделий, управлять 

труднее. Смешанная макулатура менее ценна и с большей вероятностью 

содержит нежелательные примеси, краску, клеи, другие материалы, которыми 

ламинирована бумага. В худших случаях в несортированной смешанной 

макулатуре, получаемой от конечных потребителей, присутствует битое стекло 

и другие инородные тела. Это снижает стоимость собственно сбора отходов, но 

одновременно и снижает ценность отходов для вторичной переработки 

специфических материалов. Для вторичной переработки пищевого полиэтилена 

применяется промышленная высокопроизводительная линия для переработки 

сильно загрязненных ПЭТ-бутылок в чистые ПЭТ-хлопья. Линия разработана 

компанией «Станкополимер» для работы в Российских условиях (высокая 

загрязненность ПЭТ-бутылок, применение резинового клея при наклеивании 

этикеток, неаккуратная сортировка и т.п.). Применение таких линий позволит 

осуществить подготовку пищевого полимера для дальнейшего использования в 

качестве исходного компонента. 

В настоящее время остро стоит проблема создания эффективного, 

дешевого и экологически чистого утеплителя. Наиболее распространенные 

теплоизоляторы имеют существенные недостатки. Вата из минерального 

волокна является канцерогеном и пылит при установке. Пенополистирол 

пожароопасен - при его горении выделяются токсичные вещества.  

Одним из массовых видов отходов является гофрированный картон. 

Гофрокартон, используемый в промышленности  как упаковочный материал, 

отличается небольшой плотностью и дешевизной. Наиболее распространен 

трехслойный гофрокартон, который состоит из двух плоских и одного 

гофрированного слоев. Высота гофра составляет от 1 до 5,5 мм шаг гофра – 1,5 

до 9,5 мм. Такая композиция слоѐв придает жѐсткость гофротару. Наличие в 

гофрокартоне воздушных прослоек дает возможность его использования как 

теплоизоляционного материала.  

В Брянском государственном инженерно-технологическом университете 

создан новый эффективный теплоизоляционный материал - гофрокартонная 

плита. При ее изготовлении использовался картон Т11 В ГОСТ Р 52901-2007 

(трехслойный гофрокартон, 1-го класса, марки Т11, с гофром В), толщиной - 2,6 

мм, который остался от упаковки мебели [1]. 

Склеивание производилось холодным способом  в гидравлическом 

прессе. Продолжительность выдержки под давлением составила – 30 мин. Для 

обеспечения стабильной толщины применялись дистанционные прокладки. Для 

склеивания гофрокартона применялась дисперсия поливинилацетатная 
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грубодисперсная гомополимерная поливинилацетатная средневязкая марки Д 

51С. Требования по ее качеству соответствовали требованиям 51С ГОСТ 18992-

80. Эта дисперсия не содержит токсичных веществ и применяется как для 

склеивания древесины и упаковки. 

Изготовленные образцы были использованы для определения 

коэффициента теплопроводности. Для этого  согласно ГОСТ 7076-99 

применялся прибор ИТП-МГЧ «100». Коэффициент теплопроводности у 

полученных образцов составил 0,052…0,057 Вт/(м С).  

Процесс получения бумажно-полимерной плиты начинается с сортировки 

бумаги и пищевого пластика. После чего, раздельно размалывается бумажная 

масса в волокно, а полимерная тара в гранулы. Размол производится на 

универсальной дробилке. Затем, в соответствии с расчетами компоненты 

направляются в смеситель для перемешивания в однородную массу. 

Формование массы в пакет производится в формирующем устройстве. Готовый 

пакет подается в пресс, где под действием температуры 190 С и давления 2,2 

мПа происходит склеивание частиц в однородную массу. 

В результате получается прочная бумажно-полимерная плита, которая 

может быть использована в качестве облицовочного, настилочного и 

теплоизоляционного материала. 
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Бурые угли являются одним из основных энергоносителей, используемых 

в мире для производства тепловой и электрической энергии. С помощью угля 

вырабатывается примерно 40 % всей электроэнергии. В Беларуси бурый уголь в 

энергетике не используется. 

Наиболее перспективными для промышленного освоения по 

горнотехническим условиям, степени разведанности и величине запасов 

являются залежи бурых углей неогена, обнаруженные в западной части 

Гомельской области – Житковичское, Бриневское и Тонежское месторождения, 

а также ряд углепроявлений (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Месторождения бурых углей Беларуси 

 

Житковичское месторождение расположено в Житковичском районе 

Гомельской области в непосредственной близости от юго-восточной окраины 

Житковичей.  

Бриневское месторождение расположено в Петриковском районе 

Гомельской области вблизи д. Бринев и в 20 км восточнее Житковичского 

месторождения.  

Тонежское месторождение расположено в юго-западной части 

Лельчицкого района Гомельской области в 1 км от д. Тонеж [1]. 

На развитие инновационных технологий недропользования существенное 

влияние оказывают экономические показатели, выдвигаемые заказчиком. Так, 

по Бриневскому месторождению капитальные затраты составляют 1435,4 

миллиона долларов, по Житковичскому месторождению – 391,3 миллиона 

долларов, а по Тонежскому месторождению – 262,3 миллиона долларов. 

Капитальные затраты для Лельчицкого месторождения оцениваются в 508 

миллиона долларов [2]. 

Также одной из проблем является неудовлетворительный процесс 

привлечения частных инвестиций, в первую очередь иностранных, в освоение 

недр республики. 

Еще одна проблема, которая требует решения в ближайшее время, - это 

разработка и привлечение новых современных энергоэффективных и 

экологически безопасных технологий добычи и переработки бурых углей.  

Планируется увеличить прирост запасов бурого угля за счет проведения 

поисков и оценки месторождений бурых углей на территории Букчанско-

Боровской угленосной площади. Прогнозный прирост запасов 70 млн т.  

Произведены предварительная разведка Северного участка Лельчицкого 

месторождения и детальная – Тонежского. Прирост запасов на каждом 

месторождении составил 30 млн т. 
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Нетопливное использование угля предполагает получение стимуляторов 

роста растений, мелиорантов почв, органоминеральных удобрений, 

углещелочных реагентов, применяемых при бурении скважин, и других 

продуктов нетопливного назначения. 

В зависимости от способа термохимической переработки бурых углей 

конечная себестоимость получаемых энергоносителей будет различной, однако 

при цене на нефть более 100 долл. за баррель получаемые из бурых углей 

энергоносители экономически будут вполне конкурентоспособны. 

Исследования показали, что в отличие от неогеновых Лельчицкие угли не 

пригодны для термохимической переработки, но вполне могут быть 

использованы в качестве топлива для ТЭЦ мощностью 460 МВт, которую 

планируется построить к 2018 г. в Мозыре. Одной из наиболее сложных 

проблем переработки как Житковичских, так и Лельчицких бурых углей 

является проблема утилизация золы. В настоящее время в Институте 

природопользования НАН Беларуси проводятся работы по изучению 

возможности безотходной технологии переработки зольных остатков бурых 

углей с получением реализуемой на внутреннем и внешнем рынках товарной 

продукции при минимальном воздействии на окружающую среду и повышении 

рентабельности освоения месторождений бурых углей [3].   

Также мощный толчок для освоения этих месторождений может дать 

планируемое строительство железной дороги в Лельчицком районе [4]. 
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ОКОЛОСТАНОЧНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ ПРИ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕГО 

СТАНКА 

Д.М. Козлов, ТМ-101 

Брянск, БГИТУ 

Научный руководитель – В.А. Романов, к.т.н., доцент 

 

Современную деревопереработку сложно представить без применения 

околостаночной механизации. Это необходимый компонент современного 

деревоперерабатывающего предприятия. Она оптимизирует подачу сырья, 

отводы отходов и максимально автоматизирует производство. 

Для того, чтобы максимально использовать возможности 

четырехсторонних строгальных станков, с целью повышения 

производительности и облегчения условий труда, необходимо оснастить их 

надежными, недорогими и простыми в управлении загрузочно-разгрузочными 

устройствами. 

На сегодняшний день загрузка заготовок из транспортного пакета в 

четырехсторонние станки и прием простроганных деталей с укладкой их на 

транспортные тележки внутрицехового транспорта осуществляется, в 

подавляющем большинстве случаев, вручную. Станок обслуживают двое или 

четверо рабочих, причем четверо рабочих необходимы в тех случаях, когда на 

станке обрабатываются доски больших сечений или брусья. Из-за отсутствия 

надежных и простых в эксплуатации, а также относительно не дорогих 

загрузочных и разгрузочных устройств потенциальная производительность и 

общая установленная мощность четырехсторонних станков используется не 

более чем на 30–50% и, особенно, при скоростях подачи в диапазоне от 30 до 60 

м/мин и выше[1]. 

Для увеличения производительности продольно-фрезерных станков 

используется система автоматической подачи к четырехсторонним станкам. 

Эта система служит для подачи исходного материала и приема обработанной 

заготовки автоматическим способом. При этом происходит разгон подаваемой 

формы до необходимой скорости, принятой на данном деревообрабатывающем 

станке. 

Системы автоматической подачи к четырехсторонним станкам состоят из 

нескольких агрегатов, соединенных в единую транспортерную линию. В ее 

состав входят: 

 рольганг приводной; 

 транспортер цепной поперечный; 

 разгонный модуль; 

 транспортер поперечный. 

Рольганг приводной использует в своей работе пневматические толкатели 

с направляющими, а поперечный транспортер состоит из пластинчатой цепи. 

После обработки на станке заготовки поступают на приемное устройство с 

мягким торможением и буферизацией. Применение системы автоматической 

подачи к четырехсторонним станкам позволяет не только увеличить 
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производительность труда на оборудовании, но и повышает безопасность 

обслуживания. А также за счет более низкой скорости движения транспортера 

на нем образуется первичный буфер заготовок, что позволяет производить 

визуальный осмотр и выбраковку элементов с дефектами непосредственно 

оператором станка [2]. 

Таким образом, применение автоматизированной системы, согласно 

нашим расчѐтам, позволит повысить производительность станка в 2-4 раза, 

снизить необходимое количество рабочих и повысить безопасность их работы. 
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Основные направления экологизации пищевых продуктов 

предусматривают создание функциональных пищевых добавок и расширение 

ассортимента пищевых продуктов для профилактики здоровья населения 

экологически неблагоприятных регионов. Особенности диеты современного 

человека и широкое распространение высокорафинированных пищевых 

продуктов постепенно привели к дефициту в питании грубоволокнистых 

балластных веществ. В современной науке о питании утвердилась новая 

концепция, согласно которой пищевые волокна должны быть обязательно 

включены в рацион питания человека. Их роль в снижении экологической 

нагрузки на организм человека, усилении устойчивости к стрессовым ситуациям, 

увеличению иммунитета ко многим заболеваниям [1].  

Обогащение продуктов питания пищевыми волокнами – это необходимое 

вмешательство в традиционно сложившуюся структуру питания человека. В 

качестве овощного растительного сырья для обогащения мясных изделий 

перспективным направлением является введение в мясную основу некоторых 

представителей семейства крестоцветных ( ), в частности различные 

виды капусты и репу.  

Углеводы в репе и других крестоцветных представлены не только в виде 

пищевых волокон, сахаров, но и в виде глюкозинолатов – соединений, 
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обладающих высокой фармакологической активностью. В настоящее время эта 

группа фитонутриентов считается перспективной для изучения их свойств с 

целью борьбы с раковыми опухолями [2]. 

Целью настоящего исследования является изучение содержания 

глюкозинолатов в некоторых представителях семейства крестоцветных: 

цветной, брюссельской капусте и репе.   

Материалы и методы. В качестве исходного сырья были выбраны 

измельченные до 0,5 – 1,0 см и высушенные при комнатной температуре овощи 

(цветная и брюссельская виды капусты, репа). Определение содержания 

глюкозинолатов проводили по методике П.С. Попова, в основе которой лежит 

щелочной гидролиз сырья, перевод образовавшихся сульфидов в сероводород 

(добавлением соляной кислоты), его отгонке и улавливании.  

Результаты и обсуждение. Высокую биологическую ценность в 

крестоцветных представляют глюкозинолаты. Под действием фермента 

мирозиназы  глюкозинолаты крестоцветных гидролизуются с образованием 

изотиоционатов и индольных соединений, обладающих высокой 

фармакологической активностью (рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема гидролиза глюкозинолатов в присутствии фермента 

мирозиназы с образованием активных серосодержащих соединений 

 

Проведенные исследования показали, что общее содержание 

глюкозинолатов, в которых преобладающим компонентном в крестоцветных 

является глюкорафанин, составило:  в репе –  51 ± 2,5 мг, в цветной капусте – 

42 ± 2,0 мг, в брюссельской капусте 62 ± 3,1 мг  на 100 г сухого сырья.  
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С учетом эквивалентной трансформации глюкорафанина в сульфорафан 

данный показатель сравним с содержанием этого соединения в наиболее 

популярных овощах семейства крестоцветных, рекомендуемых для 

профилактики и лечения онкологических заболеваний: брокколи, кольраби и 

др., особенно при употреблении их в сыром виде [3]. В настоящее время 

установлена рекомендуемая суточная норма потребления 

индольных/изотиоцинатных соединений, которая составляет 50 мг [4]. Таким 

образом, потребление 100 г овощей практически удовлетворяет суточную 

потребность организма в данном веществе. 

Таким образом, сложный биохимический состав различных видов 

капустных, а также весомое содержание глюкозинолатов, обладающих высокой 

фармакологической активностью, ставит их в ряд незаменимых продуктов 

питания, а также делает ценным лечебным ингредиентом в составе сложных 

продуктов питания. 
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Научный руководитель – А.Ф. Щеглов, к.г.н., доцент 

 

Подземные воды как грунтовые, так и артезианские размещены 

неравномерно и отличаются по своему составу. Грунтовые воды большей 

частью пресные с минерализацией до грамма на литр и, как правило, 

расположены на глубине нескольких метров (6 и более) от поверхности. 

Водоносные горизонты не прикрыты водонепроницаемыми породами, и 

грунтовые воды, в отличие от более глубоких артезианских, не поднимаются 

под напором на поверхность. Их медленное передвижение (миграция) 

объясняется горизонтально залегающими породами, которые образуют верхние 

слои равнины, и очень редкой сетью глубоко врезанных долин и оврагов. 

Источники питания грунтовых вод – атмосферные осадки. К югу от тайги 
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минерализация грунтовых вод возрастает, вода приобретает горько-соленый 

вкус и для водоснабжения непригодна. Это происходит в результате 

континентального засоления, связанного с высокой испаряемостью. Некоторые 

южные районы испытывают затруднения в водоснабжении. 

Ишимский район находится в юго-западной части крупного Западно-

Сибирского водонапорного бассейна. Регионально развитой турон-

верхнеэоценовой глинистой толщей мощностью до 754 м разрез 

платформенных отложений разделяется на верхний и нижний 

гидрогеологические этажи, формирование ресурсов, условия фильтрации, 

химический состав и минерализация подземных вод в которых существенно 

различны. Подземные воды верхнего гидрогеологического этажа используются 

как для водоснабжения индивидуальных хозяйств путем каптажа четвертичных 

отложений колодцами, так и для централизованного водоснабжения 

населенных пунктов, отдельных предприятий и ферм за счет эксплуатации 

скважин, пробуренных в миоценовых и олигоценовых отложениях. В 

результате поисково-разведочных работ для водоснабжения крупных районных 

центров (г. Ишим, п. Абатский, с. Б. Сорокино) были утверждены запасы 

подземных вод, приуроченных к туртасскому и атлымскому подгоризонтам. 

Также проводились поисковые работы на воду для водоснабжения отдельных 

населенных пунктов в Ишимском, Абатском и Казанском районах. 

Для подземных вод (особенно в верхней части разреза), приуроченных к 

четвертичным и миоценовым отложениям, характерны повышенные 

содержания общего железа, нитратов, нитритов, мутности и цветности. На 

правобережье Ишима широко развиты воды с повышенной минерализацией. 

Пресные воды здесь имеют линзообразное залегание на ограниченных 

участках. [1] 

Для водоснабжения обычно применяются поверхностные воды рек и 

озер, часто имеющие неудовлетворительное качество по органолептическим 

показателям, в то время как разведанные запасы подземных вод не 

эксплуатируются. 

По химическому составу воды: преобладают гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые. 

Минерализация водоносного горизонта колеблется в пределах 0,5-5,9 г/л, 

составляя в большинстве 1-3 г/л. По отдельным компонентам, таким как общее 

железо, реже марганец, в воде наблюдается превышение ГОСТа 2874-82 "Вода 

питьевая" в 3-6 раз. В воде наблюдается недостаток фтора. В 

бактериологическом отношении воды здоровые. В настоящее время в 

Ишимском районе разведано 5 месторождений подземных вод с 

эксплуатационными запасами 48 тыс. м
3
/сут. Кроме того, по данным 

геофизической съемки выделено 3 перспективных для водоснабжения участка 

(ориентировочные запасы - 23 тыс. м
3
/сут) и 20 незаверенных поисково-

оценочными работами (ориентировочные запасы - 30 тыс. м
3
/сут). 

Эксплуатация подземных вод осуществляется артезианскими скважинами, 

которых в настоящее время в районе насчитывается около 120. Что составляет 
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лишь малую часть от разведанных месторождений. Так же отчистка воды от 

химических загрязнений проще и дешевле чем от биологических. 
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Деревообрабатывающее производство (ДОП) представляет собой 

многоплановую эргатическую (человеко-машинную) сложную систему. В 

современных условиях деревообрабатывающие предприятия, как правило, 

работают в одну-две смены. В силу неравномерности осуществления ДОП на 

стыках операций формируются запасы лесоматериалов. Такой технологический 

процесс представляет поточную линию смешенного агрегатирования с гибкими 

связями – когда в запас поступают от одного или нескольких станков и из 

запаса потребляются детали или заготовки  одним или несколькими станками. 

При этом наличие запасов, при остановке одного из смежных станков, 

позволяет не прерывать технологический процесс, а отсутствие – приводит к 

сбоям в функционировании технологического процесса. Рациональное 

управление режимами работы станков в технологическом процессе 

предполагает увязку (согласование) интенсивностей и режимов осуществления 

операций. Для организации эффективного деревообрабатывающего 

производства чрезвычайно важна проблема управления запасами объектами 

труда всех видов, распределенных по производственной цепи и проходящих 

определенную трансформацию в конечный продукт в ходе производственного 

процесса.  

Управление запасами лесоматериалов предполагает два подхода: 

управление процессом и в процессе (динамическое управление). С точки зрения 

характера запасов лесоматериалов следует различать задачи управления 

активными (межоперационными), пассивными (резервными всех видов) и 

комбинированными запасами. Для активных запасов характерна 

одновременность процессов их создания, пополнения, потребления и 

выработки. Задачи управления активными запасами лесоматериалов 

характерны для отдельных звеньев производственной цепи или смежных 

технологических операций. Такие задачи могут решаться методами теории 
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массового обслуживания как многофазные системы и методами имитационного 

моделирования на основе математических моделей. 

Пассивные запасы лесоматериалов отличаются тем, что процессы их 

создания и потребления разнесены во времени: запасы сначала создаются, а 

затем, через некоторое время, используются. Задачи управления пассивными 

(резервными) запасами лесоматериалов могут иметь место при 

последовательной пооперационной обработке лесоматериалов при наличии 

значительного временного разрыва между операциями. Такие задачи могут 

решаться как методами математического программирования, так и обычными 

аналитическими методами инженерных расчетов.  

Задачи управления комбинированными запасами лесоматериалов 

являются наиболее характерными и сложными. Именно такого рода задачи 

характерны для полноценного производственного процесса, поэтому 

комплексное решение этих задач составляет суть управления процессами и 

процессное управление запасами. Такие задачи могут решаться 

аналитическими методами, методами статистического, имитационного и 

нечеткого моделирования, экспертными методами, а также путем 

комбинирования различных методов [3, 4, 5]. 

Задача управления запасами формулируется следующим образом: исходя 

из сложившегося, существующего, рассчитанного или нормативно заданного 

уровня запасов лесоматериалов на конечной операции рассчитать оптимальные 

уровни запасов на всех предшествующих операциях. 

Данная задача может решаться моделированием производственного 

процесса. При этом обеспечивается достижение наиболее высоких и 

стабильных показателей выработки всего оптимизируемого процесса в целом. 

В настоящее время практически нет работ, которые позволили бы 

рассчитать объемы активных межоперационных запасов в технологическом 

процессе деревообрабатывающих производств, что приводит к не выполнению 

плана выпуска продукции заданного объема. Поэтому с целью обеспечения 

выпуска продукции заданного объема и качества в планируемый промежуток 

времени требуется методика управления активными межоперационными 

запасами с учетом конкретных производственных условий 

деревообрабатывающего предприятия. 

Нами предполагается возможным использовать методику [1, 2], 

основанную на математических моделях, учитывающих маневрирование 

сменностью работы оборудования. 

В связи с этим перед нами стоят следующие задачи: 

- изучить возможность маневрирования сменность работы станков; 

- математически описать взаимосвязь станков на смежных операциях; 

- разработать имитационные модели многооперационных 

технологических процессов ДОП и др. 
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Вопрос о проходимости является, несомненно, весьма важным для 

каждого водителя. Зная хорошо возможности своего автомобиля, водитель 

сможет в процессе езды более сознательно и эффективно его эксплуатировать, а 

также правильно выбирать тот или иной способ повышения проходимости. 

Известно, что проходимость автомобиля увеличивается за счет 

улучшения его тягово-динамических свойств, применения систем 

регулирования давления воздуха в шинах, шин сверхнизкого давления 

большого профиля, одинарных колѐс и т.д. 

Само собой разумеется, все то, что способствует увеличению силы тяги и 

снижению сил сопротивления движению повышает проходимость автомобиля. 

Существует много возможных способов повышения проходимости. 

Остановимся лишь на некоторых из них. 

В процессе движения на труднопроходимых участках опытные водители 

включают передних ведущий мост. Это позволяет максимально использовать 

вес всего автомобиля в качестве сцепного, а вместе с тем и увеличить силу 

сцепления колес с дорогой. На труднопроходимых участках целесообразно 

пользоваться и пониженными передачами, так как тяговая сила, развиваемая 

ведущими колесами на повышенных передачах, оказывается недостаточной для 

преодоления сил сопротивления качению. 

С целью увеличения тяговой силы не на буксующем колесе на скользких 

дорогах рекомендуется применять блокировку дифференциалов. Улучшение 

качества сцепления шин ведущих колес с дорогой на сильно загрязненных и 

заснеженных дорогах, снежной целине, слабых грунтах достигается 
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применением систем регулирования давления воздуха в шинах колес на ходу 

автомобиля в зависимости от состояния дороги. 

Дифференциал 

Дифференциал предназначен для передачи, изменения и распределения 

крутящего момента между двумя потребителями и обеспечения, при 

необходимости, их вращения с разными угловыми скоростями.  

Дифференциалы, используемые для привода ведущих колес, называются 

межколесными. Межосевой дифференциал устанавливается между ведущими 

мостами полноприводного автомобиля. 

Блокировка дифференциала 

Особенностью работы свободного дифференциала является то, что при 

пробуксовке одного колеса (ведущей оси) на другое передается крутящий 

момент, недостаточный для движения. Блокировка дифференциала 

предназначена для увеличения крутящего момента на колесе (оси) с лучшим 

сцеплением. 

Для того, чтобы заблокировать дифференциал необходимо выполнить 

одно из двух действий: 

1. соединить корпус дифференциала с одной их полуосей; 

2. ограничить вращение сателлитов. 

Блокировка дифференциала может осуществляться принудительно и 

автоматически. Принудительная блокировка дифференциала производится по 

команде водителя, поэтому другое ее название ручная блокировка. 

Автоматическая блокировка дифференциала выполняется с помощью 

специальных технических устройств – самоблокирующихся дифференциалов. 

Принудительная блокировка дифференциала 

Принудительная блокировка дифференциала производится, как правило, 

с помощью кулачковой муфты, обеспечивающей жесткое соединение корпуса 

дифференциала и одной из полуосей. 

Замыкание (размыкание) кулачковой муфты производится с помощью 

механического, электрического, гидравлического или пневматического 

привода. 

Механический привод объединяет рычаг и тросы или систему рычагов. 

Блокировка дифференциала производится водителем путем перемещения 

рычага в определенное положение на неподвижном автомобиле. 

Самоблокирующийся дифференциал 

Различают два вида самоблокирующихся дифференциалов: 

блокирующиеся от разности угловых скоростей колес и блокирующиеся от 

разности крутящих моментов. 

К первым относятся дисковый дифференциал, дифференциал с 

вязкостной муфтой, а также т.н. электронная блокировка дифференциала. 

Блокируется в зависимости от разности крутящих моментов червячный 

дифференциал. 

Простейший дисковый дифференциал представляет собой симметричный 

дифференциал, в который добавлены один или два пакета фрикционных 

http://systemsauto.ru/transmission/differential.html
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дисков. Часть фрикционных дисков жестко связана с корпусом дифференциала, 

другая часть – с полуосью. 
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Заготовка древесины производится при помощи лесозаготовительных 

комплексов. Правильно укомплектованный лесозаготовительный комплекс 

позволит с наилучшими показателями работоспособности производить 

заготовку древесных ресурсов. 

Природно-производственные условия во многом являются 

основополагающими при выборе лесозаготовительных комплексов. 

Общая схема разработанной методики представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общая схема методики  

 

Исходными данными для решения задачи являются природные условия 

местности на которой будет работать техника, производственные условия 

накладываемые эффективностью деятельности предприятия и технико-

экономические показатели кандидатов на место в системе машин. 

Под природными условиями подразумеваются такие ограничивающие 

выбор факторы, как: преобладающий уклон местности несущая способность 

грунта средний диаметр в древостое и температура окружающей среды  

Производственные условия, такие как: плановая сменная 

производительность машины, плановая сменная производительность 

лесозаготовительного участка, а так же максимальные капиталовложения.  

К технико-экономическим показателям рассматриваемых машин 

относятся; максимальный рабочий уклон, удельное давление на грунт, диаметр 

обрабатываемый рабочим органом, рабочий диапазон температуры 
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окружающей среды, сменная производительность, цена, количество базовых 

машин. 

Когда имеются все исходные данные для последующих расчетов – 

производится выбор базовой машины. 

Приоритетность выбора базовой машины обусловлена 

первоочередностью ее действий относительно других участников 

технологического процесса. 

Во-первых, выбираются машины, которые удовлетворяют исключающим 

ограничениям. Под исключающими ограничениями понимаются такие 

ограничения, накладываемые природно-производственными условиями, при 

которых машина способна вести лесозаготовительную деятельность. 

Во-вторых, производится отбор по значимым показателям. Значимые 

показатели – это технико-эксплуатационные показатели кандидатов на место в 

системе машин, которыми мы можем пренебречь при их несоответствии 

заявленным требованиям. 

Если характеристики базовой машины соответствуют заданным 

ограничениям накладываемыми природно-производственными условиями, то 

можно переходить к выбору вспомогательных машин. 

Как и в случае с базовой машиной, технико-экономические 

характеристики вспомогательных машин должны удовлетворять исключающим 

и значимым ограничениям. 

Если в ходе проведения работы получается несколько систем машин, в 

таком случае проводится их сравнительный анализ по критерию эффективности 

капиталовложений  →max. 

При расчете эффективности капиталовложений используются следующие 

исходные данные: годовой объем заготовки, сменный объем, число рабочих, 

фонд заработной платы, затраты на горюче-смазочные материалы, 

амортизационные отчисления, затраты на приобретение запасных частей, 

себестоимость одного кубического метра заготовленной древесины, 

утилизационный сбор на покупку новой техники. 

Коэффициент экономической эффективности определяется как 

отношение чистой прибыли к капиталовложениям. 

По результатам оценки экономической эффективности систем машин 

выбирается та, которая имеет наилучшие показатели. 

Работоспособность данной методики была проверена на одном из 

лесозаготовительных участков Красноярского края. В качестве примера был 

рассмотрен лесозаготовительный участок одного из крупнейших 

лесопромышленных предприятий находящийся на территории Туруханского 

лесничества Красноярского края  

Обобщив результаты, полученные в ходе проведения работы можно 

сделать несколько выводов: 

1. Данную методику можно использовать для комплектования 

лесозаготовительных комплексов. 

2. Методика разработана для специалистов лесозаготовительной отрасли 

и не требует глубоких познаний в спецпредметах. 
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3. Данное направление исследований несет в себе широкий потенциал для 

развития. 
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Известно, что качество древесноволокнистой массы определяет качество 

готовой продукции. Традиционно, процесс размола получение 

древесноволокнистой массы – в производстве ДВП и бумаги осуществляется в 

водной среде. Однако, размол в водной среде требует большого количества 

технической воды и характеризуется высоким удельным расходом 

электроэнергии (до 63% от всего процесса производства плит) [1]. Сухой 

размол древесноволокнистой массы в производстве ДВП позволит в 

значительной степени сократить энергетические и трудовые затраты на 

производство древесноволокнистых плит. 

На базе лаборатории «Лесоперерабатывающей, целлюлозно-бумажной и 

химической технологий древесины» Лесосибириского филиала Сибирского 

государственного технологического университета были проведены 

исследования [2], в которых был теоретически обоснован сухой способ 

подготовки древесноволокнистых отходов производства ДВП. 

По нашим предположениям, оборудование, представленное в 

диссертационной работе Морозова И.М., можно применять для размола не 

только отходов ФОС, но и для размола технологической щепы. 

Предварительные исследования показали необходимость дополнительной 

модернизации данного оборудования, которая будет заключаться в установке 

на выходном патрубке устройства для сепарирования и дополнительного 

фибриллирования. Устройство позволяет получать древесное волокно не 

только однородного гранулометрического состава, но и с увеличенной за счет 

дополнительного фибриллирования удельной поверхностью волокна. [2] 

Устройство решает задачу одновременного сепарирования и 

фибриллирования древесноволокнистого полуфабриката, получаемого из 
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растительного сырья непосредственно в процессе размола, для улучшения 

качества получаемого продукта. 

Устройство состоит из установленных в основании устройств для 

фибриллирования и сепарирования стаканов с чередующимися разновысокими 

зубьями, выполненных в форме цилиндра с длинной образующей равной 5 мм, 

закрепленных при помощи стопорного кольца, установленного в паз. Каждый 

стакан имеет на выходе острые зубья трех видов: 4 зуба высотой 7,6-8,0 мм и 

углом при вершине 23-25°; 4 зуба высотой 7,1-7,5 мм и углом при вершине 31-

32°; 8 зубьев высотой 6,6-7,0 мм и углом при вершине 42-43°. 

Устройство позволит получать древесное волокно не только однородного 

гранулометрического состава, но и с увеличенной за счет дополнительного 

фибриллирования удельной поверхностью волокна. 
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На сегодняшний день древесное волокно находит все большее 

применение при производстве строительных и отделочных материалов. 

Древесноволокнистый полуфабрикат используют начиная от производства 

ДВП различной плотности, заканчивая производством тепло- и 

звукоизоляционных материалов. 

Процесс получение древесноволокнистой массы может осуществляться 

по различным технологиям. В наибольшей мере технология размола и свойства 

древесноволокнистого полуфабриката зависят от требуемого вида и качества 

готовой продукции. Размол представляет собой, главным образом, физико-

механический процесс, при котором происходят изменения структуры и 

коллоидных свойств волокон: разрыв и частичное отделение первичной стенки, 

уменьшение длины, увеличение внешней удельной поверхности, повышение 

пластичности, частичное фибриллирование [1]. 

Широкое применение нашла выработка массы из термически 

обработанной щепы с размолом в две ступени. В процессе размола щепы 

наряду с преимущественным преобладанием сдвигового и сдавливающего 
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усилий присутствуют силы резания, мятия, трения, в результате имеют место 

такие повреждения, как поперечный обрыв, расчесывание концов пучков 

волокон и отдельных волокон, местные удаления отдельных участков 

первичной и наружного слоя вторичной стенок. Расщепление пучков волокон 

на отдельные волокна, в основном, идет в продольном направлении по 

межклеточной составляющей. 

При вторичном размоле на исходную древесноволокнистую суспензию 

оказывают воздействие силы сжатия и трения, а также характер этих сил. Сила 

сжатия вызывает абсорбцию энергии и приводит к ослаблению связи между 

волокнами. Сила сжатия определяется зазором между ножами, характер ее – 

конструкцией размалывающей гарнитуры, сила трения – материалом сегментов 

и степенью их износа.  

В результате, на наш взгляд, при размоле в дисковых размалывающих 

машинах практически отсутствуют силы царапания, которые бы увеличивали 

фибриллирование волокна и его удельную поверхность. Как показали 

результаты литературного анализа исследователи единогласны в том, что 

увеличение удельной поверхности волокна способствует лучшему связи 

образованию древесноволокнистых плит. 

В результате, размалывающая гарнитура должна оказывать на волокно не 

только режущее, и рубящее действие, но способствовать царапанию 

приводящему к лучшему фибриллированию. 

Таким требованиям соответствует древесноволокнистая масса 

полученная на дефибрерах. Основными достоинствами дефибрерной древесной 

массы являются: низкая себестоимость и минимальное загрязнение воздушного 

и водного бассейнов. К недостаткам можно отнести: высокие требования к 

качеству древесного сырья и связанная с этим ограниченность сырьевой базы, 

сравнительно низкий уровень механизации и автоматизации производства, 

сравнительно низкие прочностные свойства полуфабриката. 

Широкое использование в плитном производстве древесной массы, 

полученной в дисковых размалывающих машинах, объясняется тем, что в 

отличие от процесса дефибрирования, где происходит быстрая смена циклов 

«сжатие-царапание», направленных поперек волокон древесины, при размоле в 

дисковых машинах под действием напряжений «сжатия-скалывания» 

происходит расщепление преимущественно вдоль волокон, без их 

существенного  укорачивания [1-3]. В результате, в дисковых размалывающих 

машинах можно получить волокна с более высокими морфологическими 

свойствами, чем в дефибрерах. 

Таким образом, одним из перспективных направлений является 

использование абразивной дисковой гарнитуры, имеющей помимо ножей еще и 

многочисленные абразивные зерна по всей размалывающей поверхности. 
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Одной из составляющих пильного аппарата лесозаготовительной 

техники, подверженной повышенному трению, является пильная шина, которая 

служит остовом и направляющей для цепи. Именно в ее пазах и ходят 

хвостовики цепных звеньев. На еѐ конце устанавливается звездочка, 

предназначенная для снижения трения и износа цепи. Она может иметь как 

цельнометаллическое выполнение, так съемную головку с ведомой звездочкой. 

Стоит помнить, что звездочка на конце шины подвергается большому 

износу шины во время эксплуатации инструмента. Именно поэтому пилы, 

которыми планируется работа с твердыми породами и корой, а также в 

пыльной среде с содержанием песка или сажи, оснащаются исключительно 

цельнометаллическими шинами, способными выдержать такую нагрузку. 

Достоинство сменных наконечников же в том, что в случае поломки или 

выхода из строя звездочки нет необходимости приобретать новую шину, а 

достаточно купить наконечник, который идет как расходный материал. 

Все шины делятся на три основных вида. 

Для бытовых бензопил – такая шина имеет малую ширину и используется 

с низкопрофильной цепью, у которой вероятность возникновения обратного 

удара ниже. Это позволяет людям без профессиональных навыков максимально 

безопасно использовать бензоинструмент. 

Облегченная шина – производится из двух стальных пластин, а пустоты 

между ними заполняются полиамидом. Подобная конструкция существенно 

снижает общую массу техники. Это позволяет использовать ее там, где важен 

вес бензопилы, например, при пилении на высоте. 

Со сменным наконечником – эти шины для бензопилы разработаны для 

профессионального применения и длительной работы на пилах средней и 

высокой мощности. Замена наконечника с ведомой звѐздочкой является 

экономически более выгодной, чем замена всей шины целиком[1]. 
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Смазка цепи и шины является очень важным фактором, зависящим от 

вида масла, конструкции шины, а так же конструкции хвостовика пильной 

цепи. 

Для дополнительного удержания смазки в хвостовиках обычно 

высверливают специальные отверстия или фрезеруют каналы. 

В системе смазки нередко задействуют и соединительные звенья – в них 

проделывают дополнительные углубления для смазки. 

Обильная смазка снижает трение и нагрев, тем самым не только 

увеличивая ресурс работы каждого элемента, но и снижая растяжение цепи. А 

постоянный контроль над процессом смазки – в интересах каждого 

пользователя. 

Для совершенствования процесса смазки многие российские 

производители предлагают специальные масла. Они изготовлены на 

растительной основе (например, из рапса) с использованием полимерных 

добавок. 

Помимо экологических преимуществ, смазывающие свойства этих масел 

на 30% выше, чем у автомобильных, расход у них примерно на 25% меньше[2]. 

Для повышения износостойкости пильных шин необходимо обеспечение 

достаточной твердости контактирующих поверхностей. Для получения данного 

результата, существует несколько способов:  

- изменение физико-механических характеристик инструментального 

материала, заключающийся в создании остаточных напряжений сжатия в нем 

при воздействии лазерным лучом на упрочняемую поверхность, в результате 

чего, в зависимости от интенсивности и длительности лазерного излучения, 

происходит нагрев материала без видимого разрушения, расплавление 

материала, испарение и вымывание продуктов разрушения [3]. 

- плазменное упрочнение, основанное  на высоких скоростях нагрева 

металла в зоне падения луча и последующей закалке, формирует 

поверхностный слой, обладающий повышенными значениями микротвердости, 

при этом в расположенном под ним слое материала достигаются более высокие 

пластические свойства. Кроме того, в поверхностном слое происходит 

существенное измельчение размеров зерен. 

Так же широко используются методы упрочнения поверхности 

посредством лазерной обработки и токами высокой частоты. 

При применении всех вышеперечисленных методов упрочняющей 

обработки, износостойкость исследуемого инструмента возрастает. Это 

происходит за счет снижения интенсивности выкрашивания и затупления 

кромки. 
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Актуальность данной статьи связана с выявлением ведущих проблем в 

сфере окружающей среды и экологической безопасности с целью создания 

научно обоснованных технических и технологических решений для 

минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 

Красноярский край - один из крупнейших ресурсодобывающих и 

промышленно развитых регионов страны, на территории которого действует 

огромное количество разноотраслевых крупных производственных объектов. 

Загрязнением окружающей среды является, в свою очередь, поступление 

в окружающую среду веществ, выбросов, загрязняющих атмосферный воздух, 

водные объекты и др. На данный момент в окружающей человека среде, 

происходят различные изменения, которые связаны непосредственно с 

воздействием научно-технической революции, прежде всего, к таким 

разрушающим изменениям относят загрязнение водной, воздушной и 

почвенной среды. 

Для минимизирования отрицательного воздействия хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду внедряются 

ресурсосберегающие, экологически устойчивые и действенные технологии, в 

том числе технологии, которые предусматривают переработку отходов и 

израсходованного сырья, а также осуществляют распоряжения, 

сконцентрированные на ликвидации причиненного экологического вреда. 

К создаваемым предприятиям предъявляются серьѐзные 

природосберегающие требования в отношении используемых 

производственных технологий, а их распределение на территории края 

реализуется в соответствии с установленным эколого-хозяйственным 

конкретным зонированием территории края. 

В последствии минимального негативного влияния на все компоненты 

природной среды и ликвидации причиненного экологического вреда должно 

быть обеспечено благоприятное и надежное для здоровья и жизнедеятельности 

людей устойчивое состояние окружающей среды. 

Защита и сохранность природных ресурсов и их рациональное 

использование порождает базу для продолжительного и устойчивого развития 

экономики края и города в целом. Ответственному и серьѐзному отношению к 
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окружающей среде способствует моделирование общей природосохранной 

культуры населения, развитие экологического и природосберегающего 

образования и воспитания. 

Самыми злободневными и актуальными проблемами в сфере 

окружающей среды и экологической безопасности являются: 

1) Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха и воды. Итогом 

загрязнений атмосферного воздуха являются такие последствия, как 

парниковый эффект, озоновые дыры, кислотные дожди и др. Всего несколько 

месяцев назад на территории Красноярского края можно было наблюдать 

чрезмерное загрязнение воздуха опасными веществами, которые выделяются в 

процессе промышленной деятельности. К сожалению, смог - привычная 

картина для многих промышленных городов. Минимизацию негативного 

воздействия необходимо начинать самостоятельно: прекратить использование 

аэрозолей и сократить до минимума использование бытовой химии, постепенно 

переходить на более щадящий для природы источник энергии (электричество) и 

т. д.; 

2) Огромное количество вырабатываемых отходов при малом количестве 

объектов из размещения и низком уровне переработки и использования отходов 

в качестве вторичного сырья и энергоносителей. Природа до конкретного 

момента времени справлялась с переработкой отходов самостоятельно, но 

технический прогресс сыграл важную роль в этом моменте. Стали появляться 

новые материалы, которые перерабатывались естественным путѐм не одну 

сотню лет, такие антропогенные нагрузки природе не под силу. Ещѐ один 

значимый фактор - это современный объѐм производимых отходов - он 

громаден. Но на данный момент, отходы можно рассматривать, как сырьѐ - 

мусор можно перерабатывать и использовать вторично. 

3) Загрязнение опасными и вредными веществами и выбытие земель из 

оборота в следствии хозяйственной деятельности, отсутствие эффективной и 

действенной системы реабилитации земель. Какие есть меры по 

предотвращению засорения почвы? Во-первых, нужно уменьшить количество 

отходов: прекратить использование продуктов, которые опасны для 

окружающей среды, уменьшить количество используемого пластика и бумаги. 

Во-вторых, особое внимание необходимо уделить моменту водопользования - 

выращивать местные виды растений и планировать посадку для минимизации 

водостока, реже поливать газон, стирать одежду в холодной воде, использовать 

фильтры для очистки воды и т. д. Третий аспект - вторичное использование 

продуктов. Стоит отметить о важности повторного использования технологий. 

Основная идея - повторное использование воды (полив растений). В-четвѐртых, 

переработка. Необходимо ежедневно заниматься легким видом переработки - 

сортировкой бумаги, пластика и металла, а для большего комфорта - разместить 

мусорные корзины с обозначениями. 

Основной целью экологической политики Красноярского края является 

обеспечение благоприятного состояния окружающей среды - это обязательное 

условие усовершенствования качества жизни и здоровья населения, также 
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немаловажным плюсом является охрана экологических ресурсов и обеспечение 

их рационального использования. 
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В условиях стабильной нестабильности конъюнктуры внешних цен на 

энергоносители актуальными становятся решения, которые основаны на 

устойчивых управляемых ориентирах, позволяющих воплощать стратегические 

цели развития даже в периоды «новой нормальности» и статуса страны-

дауншифтера. Одним из таких направлений в условиях текущего социально-

экономического развития можно обозначить трансформацию налогообложения 

в сторону всеобщей платности землепользования, а, именно, сведения всего 

разнообразия налогов к одному – земельному. В этом случае в модели 

выделяются аспекты преобразований, которые можно представить в структуре 

современной территориальной общественной системы [2]. 

Предпринимательское сообщество.  

Оптимизация налогообложения приведет к снижению транзакционных 

издержек предприятий на налогообложение, как в направлении бухгалтерских, 

так и юридических затрат. Также следует ожидать расширение практики 

«работы на дому», когда именно фрилансеры придут на смену штатным 

работникам, так как их привлечение не требует содержания офисных площадей. 

Вместе с тем, крупные землевладельцы столкнутся с проблемой 

непомерной налоговой нагрузки, которая может значительно превысить норму 

прибыли. В эту группу мы отнесем такие виды деятельности, как сельское 

хозяйство и производственное природопользование: недропользование, 

лесопользование, водопользование и т.п. 

Предлагаемые меры по стабилизации. Сельское хозяйство. Внедрение 

современного продналога, который позволял бы сельскохозяйственным 

предприятиям расплачиваться поставками продукции для государственных и 

муниципальных нужд по следующим направлениям: 

- обеспечение государственного продовольственного запаса; 

http://www.consultant.ru/
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- снабжение государственных и муниципальных учреждений 

сельскохозяйственной продукцией; 

- комбинированное снабжение со стороны сельскохозяйственного 

производителя и агропереработки, при котором на основе кооперации 

несколько субъектов предпринимательской деятельности обеспечивали бы 

запросы бюджетных учреждений: в данном контексте можно рассматривать 

такие сочетания, как производство зерна и муки, производство льна и 

текстильной продукции, сбор дикоросов и производство йогуртов и т.п. 

Окружающая природная среда. 

В данном направлении бенефициарами могут выступить приверженцы 

традиционного природопользования за пределами основной полосы расселения 

населения. Значительные по площади труднодоступные территории могут быть 

переданы кочевникам, охотникам, оленеводам и т.д., которые будут вносить 

соответствующий продовольственный налог. Соответственно, например, 

территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера могут быть переданы в собственность их обитателям в виде 

частной собственности, с вытекающими отсюда правами и ответственностью 

владения. В этом случае, возникнет перспектива для развития традиционного 

природопользования, ориентированного на гармоничное сочетание внутри 

окружающей природной среды. Внутри селитебной зоны содержание 

экологически неблагоприятной землевладений станет экономически затратным, 

что позитивно скажется на развитии переработки отходов производства и 

потребления, а также перераспределении заброшенных участков от 

неэффективных собственников в пользу рентабельных направлений. 

Очевидно, что просматриваются и риски, связанные со стремлением 

государственных и муниципальных властей снизить затраты на содержание 

экологического каркаса территории. Решением в данном случае могло бы 

выступить законодательное оформление категорий природоохранных 

территорий, которые обязаны охраняться консолидированным бюджетом. 

Культурный ландшафт требует постоянной поддержки человека, т.е. 

управления, и в том заключена существенная часть технологий его 

использования [1]. 

В заключение приведем несколько расчетов. Общий объем расходов 

федерального бюджета на 2016 год составляет 16 098 658 671,8 тыс. рублей [4]. 

Бюджет является дефицитным, соответственно, расходы рассчитаны из 

реальности существующих государственных обязательств. Площадь 

территории – 17 125,2 тыс. км
2
 [3]. Налог размером в 2 руб./м

2
 со всей 

территории в совокупности в 2 раза превысит расходы федерального бюджета. 

Если исходить из того, что только с 5% территории можно обеспечить 

поступление земельного налога в денежной форме (с учетом многоэтажного и 

подземного строительства, налогообложения лицензируемых и договорных 

земельных участков и т.д.), а также учесть наличие сопоставимых бюджетных 

расходов на уровне муниципалитетов, то ставка налога в 40 руб./м
2 

позволит 

обеспечить текущие бюджетные запросы. И нужно ли угадывать в этом случае 

стоимость барреля нефти, курса евро, доллара США? 
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Проблема рационального использования лесов стоит перед экономикой 

стран уже давно. В настоящее время ее решение сводится к разработке 

технологического оборудования, позволяющего повысить эффективность 

использования лесных ресурсов на 100%.  

Большая часть лесов России уничтожается путем хозяйственной 

деятельности человека - заготовка древесины в промышленных масштабах. В 

свою очередь это приводит к различным экологическим проблемам в зонах 

массовых вырубок леса. Развивающаяся промышленность испытывает все 

большую потребность в деловой древесине, возрастает интенсивность рубок, 

при этом количество вырубленных лесов за год превышает количество 

лесопосадок за этот же период, при этом особо остро встает вопрос о 

рациональном использовании лесных ресурсов. Лесные ресурсы, к 

счастью, являются возобновимыми ресурсами, но процесс восстановления 

лесов довольно длительный и может занимать от 80 до 100 лет. Помимо 

проблемы восстановления лесов, возникает проблема бережного и 

рационального использования заготовленной древесины. [2] 

Отходы деревообрабатывающей промышленности засоряют 

окружающую среду и пока используются недостаточно полно и рационально. 

Так, например, большое количество древесных отходов сжигают, хранят в 

отвалах или даже сбрасывают на свалки. С лесопатологической точки зрения 

порубочные остатки на лесосеке могут стать очагом усиленного размножения 

насекомых-вредителей и грибных болезней, которые переносятся на соседние 

участки леса. Очистка лесосек при работах по рубке леса должна 

осуществляться в принудительно-обязательном порядке, так как остаются 

порубочные остатки, к которым относятся ветки, вершинки, листья, кора, хвоя, 

иногда к ним относят и тонкомерные деревья. При этом должны быть созданы 

благоприятные условия для возобновляемых древесных пород. [1] 
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Порубочные остатки древесины становятся все более востребованными. 

Утилизация порубочных остатков на изготовление полезной продукции или 

получение тепловой энергии считается наиболее прогрессивным направлением 

технологического процесса, предусматривающим полное использование всей 

фитомассы дерева. Количество таких отходов лесозаготовок колеблется от 30 

до 50 % в общей биомассе. [3] 

Прессование порубочных остатков и их транспортировка к местам 

дальнейшей переработки, позволяет уменьшить отрицательные экологические 

воздействия трелевочных систем, таких как уплотнение почвы и повреждение 

корней, оставляемых на корню деревьев и подроста.  

С приходом современной техники картина лесозаготовки кардинально 

изменилась. Пни, завалы из веток и коры, кучи некондиционной древесины, 

которые приходилось утилизировать полумеханизированными методами, стали 

ценным промышленным сырьем. Переработка порубочных остатков стало 

актуальным и экономически выгодным предприятием, которое приносит 

высокие доходы. Спрессованные отходы лесозаготовок с большой охотой 

покупают предприятия, в чьей деятельности используется это сырье. [1] 

Одна из главных проблем использования лесосечных отходов - проблема 

транспортировки. Лесосечные отходы неоднородные по своему составу и 

транспортировка их навалом занимает большие объемы. Выход - уплотнение 

отходов или приведение их к однородной массе, например, переработка на 

топливную щепу. Сравнительный анализ показывает, что наименьший объем 

занимают прессованные пакеты. Пакеты представляют собой уплотненные 

лесосечные отходы в форме цилиндров. 

Процесс формирования и уплотнения пакетов из лесосечных отходов 

полностью автоматизирован. Уплотнение отходов уменьшает их объем на 80%. 

Объем пакета составляет около 0,7 м
3
 в зависимости от характеристик 

лесосечных отходов. [3] 

Благодаря прессованию и пакетированию решается проблема 

транспортной логистики лесосечных отходов. Пакеты, во-первых, обладают 

высоким энергосодержанием на единицу объема. Во-вторых, они однородны по 

форме и пригодны для транспортировки как форвардерами, так 

сортиментовозами. Автолесовоз с прицепом может перевозить 65 пакетов 

одновременно. При расстояниях более 100 км можно пользоваться 

железнодорожным транспортом. 

По сравнению с производством щепы - изготовление пакетов менее 

шумное и пыльное. Хранение пакетов лесосечных отходов имеет ряд 

преимуществ, по сравнению с топливной щепой. Древесина в пакетах не гниет 

и не самовозгорается, что позволяет хранить пакеты лесосечных отходов на 

верхнем лесном складе или на складе энергетической компании.  

Следует особо остановиться на дополнительных выгодах, которые 

получают владельцы леса, при использовании технологии прессования 

лесосечных отходов. После сбора лесосечных отходов, значительно 

уменьшаются затраты на регенерацию леса. Решается проблема попадания в 

грунтовые воды веществ, вымываемых из лесосечных отходов. [3] 
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Таким образом, наша задача - максимально рационально использовать 

лесные богатства и создать для этого все необходимые механизмы. 
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В современных условиях постепенно пришло понимание того, что 

процесс вытеснения отечественного товаропроизводителя с 

продовольственного рынка страны и замещение основных пищевых продуктов 

импортными продуктами, подвергает большому риску здоровье и социальную 

стабильность российского общества. Сегодня на государственном уровне 

разрабатываются программы, направленные на решение проблемы 

продовольственного импортозамещения, и в первую очередь, путем широкого 

внедрения на потребительский рынок качественных пищевых продуктов 

отечественного производства, в том числе с использованием дикорастущего 

растительного сырья. 

Дикорастущие пищевые и лекарственно-технические растения являются 

ценными источниками получения функциональных ингредиентов для 

дальнейшего использования в производстве обогащенных и функциональных 

пищевых продуктов, в том числе для ежедневного и массового употребления 

[1]. Ягодные культуры семейства вересковых занимают значительную долю в 

общем объеме дикорастущего и лекарственно-технического растительного 

сырья. Большинство растений семейства вересковых кустарники или 

кустарнички, иногда травы, в том числе сапрофитные [2]. Ягоды семейства 

вересковых: клюква, брусника, черника, голубика богаты биологически 

активными веществами и минорными компонентами, и традиционно 

используются в питании жителей Сибирского региона. 

Целью данных исследований явилась разработка ресурсосберегающей 

технологической схемы производства и применения функциональных 

ингредиентов из дикорастущих ягодных культур семейства вересковых в 

рецептурах и технологиях обогащенных и функциональных пищевых 

продуктов, для сохранения ресурсов здоровья, развития адаптационных 

возможностей организма человека в условиях экологической напряженности. 

http://lesozagotovka.com/rybriki/ekonomika-lesozagotovok/ochistka-lesosek-ot-porubochnykh-ostatkov/
http://lesozagotovka.com/rybriki/ekonomika-lesozagotovok/ochistka-lesosek-ot-porubochnykh-ostatkov/
http://www.rusnauka.com/35_PWMN_2008/Ecologia/38637.doc.htm
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Согласно сформулированной цели, исследования выполнялись на 

примере использования широко распространенного в Сибири дикорастущего 

ягодного сырья семейства вересковых – важного источника функциональных 

ингредиентов – плодов клюквы (Oxycoccus), брусники (Vaccinium vitisidaea), 

черники (Vaccinium myrtillus), голубики (Vaccínium uliginósum). 

Разработанная принципиальная ресурсосберегающая схема представлена 

на рисунке и имеет вид матрицы корреляции, отражающей соответствие 

соотнесения выбранных для исследований растительных ресурсов с 

направлениями их переработки и дальнейшего использования для производства 

обогащенных и функциональных пищевых продуктов. 

При разработке принципиальной ресурсосберегающей схемы 

производства и применения функциональных ингредиентов из ягодных культур 

семейства вересковых для формирования качества обогащенных и 

функциональных пищевых продуктов основывались на рациональном 

использовании природных растительных ресурсов путем оптимизации 

технологического процесса переработки растительного сырья и комплексного 

использования вторичных сырьевых ресурсов. 

Важными элементами данной схемы представляются направления 

использования функциональных ингредиентов из растительного сырья для 

получения обогащенных и функциональных пищевых продуктов массового 

ассортимента, обеспечивающих решение вопросов здорового питания 

населения, ценовой лояльности и доступности полезных пищевых продуктов. 

Таким образом, решение задач, связанных с расширением ассортимента, 

повышением питательной ценности, потребительских свойств, сохранности и 

безопасности пищевого сырья, продовольственных товаров, позволяющих 

достичь высоких параметров качества, имеет важное народнохозяйственное 

значение. 
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Наименование дикорастущего сырья Сибири 

Клюква (Oxycoccus) Брусника (Vaccinium vitisidaea) Черника (Vaccinium myrtillus) 

Голубика (Vaccínium uliginósum) 

Виды сырья, получаемые из дикоросов 

Плодово-ягодное сырье 

(плоды клюквы, брусники, черники, голубики) 
Листья 

  Предварительная подготовка 

Инспекция, мойка, бланширование, протирание, смешивание с 

сахаром, подогревание, фасовка, стерилизация, хранение 

Высушивание, измельчение 

В
и

д
ы

 п
р

о
д

у
к

т
о

в
 

п
ер

ер
а

б
о

т
к

и
 

Полуфабрикаты из плодово-ягодного 

сырья (пюре) 

Шрот плодово-

ягодный* 

Порошок 

Функциональные ингредиенты 

Витамины С, Е, железо, фосфор, 

кальций, калий, магний, пищевые 

волокна, сахара, макро- и 

микроэлементы, пектиновые 

соединения, дубильные вещества, 

гликозиды, антоцианы, 

полифенольные соединения с Р-

витаминной активностью, флавоноиды 

Макро- и 

микроэлементы, 

пищевые волокна 

В
и

д
ы

 г
о
т
о
в

ы
х
 п

р
о
д

у
к

т
о
в

 -Молокосодержащие продукты 

-Плодово-ягодные десерты 

-Соусы 

-Пасты 

-Повидла 

-Напитки 

-Кондитерские кремы 

-Кондитерские изделия 

-Хлебобулочные 

изделия 

-Кондитерские 

изделия 

-Хлебобулочные изделия 

-Кондитерские изделия 

-Полуфабрикаты из плодово-

ягодного сырья (пюре, пасты, 

повидла, растительная икра) 

-Фитонапитки (чаи, бальзамы, 

прохладительные напитки) 

Обогащенные пищевые продукты массового 

ассортимента функционального назначения для всех 

групп населения Сибири 

* – в высушенном и тонкоизмельченном виде 

 

Рисунок – Принципиальная ресурсосберегающая схема производства и 

применения функциональных ингредиентов из ягод и листьев растений 

семейства вересковых для получения обогащенных и функциональных 

продуктов массового потребления 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ НЕЛИКВИДНОЙ ДРЕВЕСИНЫ И 

ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ 

С.А. Карпук, магистрант 2 курса, Т.Г. Рябова, М.П. Мохирев - 

магистранты 1 курса 

г. Лесосибирск, филиал СибГАУ в г. Лесосибирске 

Научные руководители: М.А. Зырянов, к.т.н., доцент, 

А.П. Мохирев, к.э.н., доцент 

 

В настоящее время, когда потребность в древесине постоянно возрастает, 

особую важность приобретает ее комплексное использование. Удовлетворение 

потребности народного хозяйства в древесине в ближайшие годы будет 

осуществляться за счет экономного и наиболее полного использования, за счет 

увеличения объемов заготовки леса. 

Улучшение использования древесной биомассы, вовлечение в 

переработку низкокачественной, малоценной древесины, порубочных остатков, 

отходов лесозаготовок и переработки древесины является весьма актуальной 

задачей. 

Несмотря на все известные способы переработки древесных отходов, 

основное направление ее использования это переработка в щепу. 

Технологическая щепа достаточно широко используется в различных 

отраслях. При влажности не менее 40 % она может служить сырьем в 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности для 

производства тарного картона, технических сортов бумаги, ДВП и ДСП.  

Исследования показали, что щепа из древесины березы, а также 

измельченная кустарниковая растительность ольхи и лещины может служить 

органическим наполнителем при производстве арболита для строящихся 

промышленных помещений. Технологическая щепа нашла применение в 

гидролизном производстве. 

Тонкомерная (кормовая) щепа используется в качестве кормовой добавки, 

а также для подстилки животным и птице и для приготовления компостов. 

Кусковая щепа (21-100 мм) предназначена для сжигания в котельных 

установках, квартирных печах и промышленных топках. В этих же целях 

применяют энергетическую щепу (длина волокна 3-6 мм) в брикетированном 

виде без добавления связующих веществ.  

Весьма эффективно производство топливного брикета из измельченной 

древесины на мобильных установках. Такой брикет может стать экспортным 

товаром, альтернативой газу и углю и будет вполне конкурентоспособным в 

регионах, испытывающих постоянный дефицит в энергоносителях. 

Мелкие сыпучие отходы лесозаготовки и лесопиления, такие как хвоя, 

листья, опилки, стружка, древесная пыль, кора пока не нашли еще широкого и 

полного применения, но имеют перспективные направления использования. 

Отходы лесозаготовки, такие как хвоя и листья практически не 

используются по причине их технической и экономической недоступности. 

Затраты на сбор, обработку и транспортировку данного сырья часто 

превышают стоимость готовой продукции [1]. Однако химический состав хвои 
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разных пород древесины позволяет ее использовать в производстве 

медицинских препаратов, всевозможных экстрактов, парфюмерии, удобрений и 

подкормки животных. 

Опилки используются не более 30 % от общего объема. Наибольшая их 

часть вывозится на свалки для перегнивания, либо сжигается в отвалах. В 

последнее время активно реализуется производство брикетов и пеллетов из 

древесных отходов (преимущественно опилок), включая кору хвойных 

деревьев. Плитное производство также является одним из основных 

потребителей стружки и опилок. Потребление 1 млн. м
2
 плит, изготовленных из 

древесных отходов, условно сберегает 54 тыс. м
3
 деловых пиломатериалов. 

Основным сырьем для спиртодрожжевого производства являются опилки 

и щепа. Другие отходы (горбыль, рейки, шпон, сучья и др.) требуют 

сортировки, измельчения, промывки и т.д. [2]. Выход основных продуктов и 

отходов при использовании 1 т хвойного сырья в производстве приведен в 

таблице 1. [3]. 

 

Таблица 1 - Выход основных продуктов из 1 т хвойной древесины 

 

Продукция 
Выход 

продукта 
Продукция 

Выход 

продукта 

Этиловый спирт (абс. 

алкоголь), л 
175-182 Сивушные масла, кг 0,3 

Дрожжи кормовые 

(влажность 10 %), кг 
32 Углекислота (жидкая), кг 70 

Метанол, кг 2,0 Эстрихгипс, кг 225 

Фурфурол-сырец (94%), кг 5,6 Лигнин (абс. сухой), кг 380 

 

Наиболее простой и дешевый способ использования древесных отходов – 

это использование в сельском хозяйстве в качестве кормовых добавок, 

подстилки животным и удобрений. В качестве кормовой добавки и подстилки 

опилки без дополнительной обработки можно применять для мясного скота. Из 

коры или хвои получают кормовую и витаминную муку, которую используют в 

качестве добавок при изготовлении комбикорма и кормосмеси.  

Существует ряд других направлений использования древесных отходов. 

В частности, на основе кусковых отходов получают клееные материалы, 

столярные изделия, мебель, другие товары хозяйственного и культурно-

бытового назначения.  

Увеличение использования вторичных древесных ресурсов является 

важнейшим звеном в развитии политики ресурсосбережения, рационального 

природопользования, экологической безопасности производства. 
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К категории неликвидной древесины и порубочным остаткам относятся 

отходы древесины, образующиеся на лесосеке при проведении лесосечных 

работ. 

Оценка объемов древесной биомассы, образующихся на делянке после 

проведения лесосечных работ, имеет важное значение при прогнозировании 

массы древесного сырья, необходимого для производства конечной продукций, 

в частности топливной щепы. Методы учета древесной биомассы представлены 

в таблице1. 
 

Таблица 1 – Распределение объемов дополнительного сырья в 

зависимости от запаса на га [1] 

 
Запас на 1 га, м

3
 Средний выход отходов 

лесосечных пнево-корневой древесины 

щепа, скл. м
3
 древесина, пл. 

м
3
 

куски пня, скл. 

м
3
 

древесина, пл. 

м
3
 

50 16 3 25 10 

100 31 7 50 14 

150 47 10 75 21 

200 63 13 101 28 

250 78 17 126 35 

300 93 20 151 42 

 

Выборочный способ оценки. На исследуемой лесосеке закладывают 

пробные площади размером 50×50 м, на которых измеряют длину и диаметры 

оставленных отходов с последующей оценкой их объемов в пересчете на 1 га. 
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Способом закладки пробных площадей оцениваются также и запасы пнево-

корневой древесины. Способ отличается высокой точностью, но весьма 

трудоемок. 

Оценка запасов сучьев и древесной зелени по модельным деревьям. Для 

каждой ступени толщины отбирают не менее четырех деревьев, характерных 

для данного массива по развитию кроны. Отобранные модельные деревья 

спиливают, затем измеряют диаметр и объем ствола, объем (в скл. м
3
) и массу 

(в кг) сучьев. После этого, отделив секатором древесную зелень от сучьев, ее 

взвешивают, определяют реальный выход древесной зелени и сучьев на 1 м
3
 

стволовой древесины. 

Оценка запасов отходов древесины по выходу щепы. На заложенных 

пробных площадях все лесосечные отходы собирают механизированным 

способом и измельчают в щепу. По выходу щепы можно судить о запасах 

лесосечных отходов. Сбор отходов в виде щепы не только упрощает процедуру 

измерений, но позволяет определить прежде всего их реальные ресурсы. 

Способ линейных пересечений. На исследуемой лесосеке намечают ряд 

линий, которые на местности могут быть закреплены вспомогательным 

оборудованием, имеющим рабочий орган значительной протяженности 

(веревка, проволока, лента). Далее измеряют диаметры крупных кусковых 

отходов в месте пересечения их с линией отбора. Объем оставленных отходов 

тесно связан с количеством хаотично разбросанных кусков и отрезков, 

пересеченных этими линиями. Зависимость для определения объема кусковых 

отходов на единицу площади (м
3
/м

2
) представлена в следующем виде: 

 
где d — диаметр i-го куска, измеренного в точке пересечения его с 

линией отбора, м; n — количество кусков; L — длина линии отбора образцов, 

м. 

Для определения объема порубочных остатков территории Красноярского 

края использованы методические указания по определению объемов древесных 

отходов [2]. В общем случае объемы порубочных остатков зависят от породы, 

характеристик древостоев по лесорастительным зонам (по широте) и 

технологии лесосечных работ. 

Исходными данными для расчета лесосечных отходов послужили 

площади лесхозов Красноярского края с ежегодными объемами 

лесопользования, представленные департаментом природных ресурсов и 

лесного комплекса администрации Красноярского края. Средние запасы 

насаждений и породный состав по Красноярскому краю использованы из 

материалов, представленных в трудах профессора Соколова А.В. [2]. Средние 

величины диаметров и объемов стволов, а также среднее значение плотности 

древесины принимались в соответствии с данными, приведенными в работах 

[2] для насаждений с разрядами высот 4, 5. В соответствии со справочными 

таблицами [2], данные для расчета объема лесосечных отходов представлены в 
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таблице 2. Итоговые данные по отходам лесосечных отходов представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Исходные данные для расчета объема лесосечных отходов  

 
Порода  Средний диаметр  

ствола, см 

Средний объем  

ствола, м
3
 

Масса кроны, кг, на 

1 м
3
 древесины 

Средняя 

плотность, т/м
3
 

Сосна  32,1 1,03 122,0 0,81 

Ель  23,3 0,47 203,0 0,80 

Лиственница  31,9 1,00 120,0 0,95 

Кедр  33,4 1,20 234,6 0,81 

Пихта  23,4 0,43 149,0 0,80 

Береза  30,0 1,03 194,0 0,85 

Осина  30,0 1,03 150,0 0,75 
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РЕНТНАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА 

ТЕРРИТОРИИ УГУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

К.А. Семенова, магистрант 2 курса 

Тюмень, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Тюменский государственный 

университет" 

Научный руководитель - Ю.В. Петров, к.г.н., доцент 

 

Существует множество методов определения экономической ценности 

природных ресурсов и природных услуг, которые позволяют получить 

конкретную оценку. Наиболее теоретически обоснованным является подход, 

ориентированный на рентную оценку природных ресурсов, так как он 

позволяет учесть все выгоды и затраты от его использования. 

В рыночном хозяйстве обычно используется понятие дифференциальной 

рентой. 

Дифференциальная рента образуется как результат более высокой 

производительности (или лучшего местоположения) тех или иных 

месторождений сырья, земельных участков и др. источников, т.е. в пределах 

одной отрасли. 

Упрощенная формула дифференциальной ренты имеет вид [2]: 
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 R = У(Ц – З) – УД(Т) (1) 

где R – полная дифференциальная рента; 

У – урожайность (ц/га); 

Ц – рыночная цена 1 ц; 

З – производственные издержки на 1 ц; 

Д – расстояние участка от рынка (км); 

Т – транспортные издержки на 1 т. Км. 

Рассмотрим применение данного подхода на примере участка территории 

Угутского месторождения. 

Лесные ресурсы — это запасы древесины, а также пушнины, дичи, 

грибов, ягод, лекарственных растений и других охотничье-промысловых 

богатств в лесах. 

Так как наиболее ценными ресурсами рассматриваемого участка 

Угутского месторождения являются различные, пригодные для сбора 

дикорастущие растения и грибы, которые представляют собой основной 

природный ресурс, используемый коренными народами, то экономическая 

оценка участка производилась именно по ним. 

В этом случае общий рентный доход земельного участка будет равен 

общему земельному доходу лесных ресурсов, который складывается из частных 

рентных оценок обозначенных лесных ресурсов. 

Частная рентная оценка вида ресурса производится по формуле (2) [1]. 

 Rл.р.i = –  (2) 

где Rл.р.i – рентная оценка i-го лесного ресурса; 

ki – коэффициент, определяющий максимально возможное изъятие i-

горесурса; 

Уi – урожайность i-го ресурса; 

Цi– цена, реализацииi-горесурса; 

Зi – затраты на изъятиеi-го ресурса. 

Затраты на сбор лесных ресурсов включают: оплата труда сборщиков, 

транспортные расходы, оформление разрешений на сбор, хранение, 

переработку и реализацию продукции. 

В рамках исследования затраты на изъятие и реализацию ресурсов 

принимаются в размере 70% от реализации готовой продукции. 

Урожайность лесных ресурсов зависит от почвенных и 

метеорологических условий. 

Для определения урожайности была составлена ландшафтная карта, 

представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Ландшафтная карта участка Угутского месторождения 

 

Расчет запасов произведен по ландшафтной карте с использованием 

нормативных таблиц среднегодовой урожайности ресурсов, приведенных в 

лесохозяйственном регламенте Юганского лесничества. 

Эксплуатационный (хозяйственный) запас ягод принимается равным 50% 

от биологического, грибов равным 50%, лекарственных растений – 25%. 

Результаты расчета рентной оценки лесных ресурсов представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Расчет рентной оценки лесных ресурсов 

 

Ресурс k У, кг 

Ц, 

руб./

кг 

З, руб. R, руб. 

Ягодники 

Клюква 0,5 139418,9 170 8295424,5 3555181,9 

Брусника 0,5 18912,2 215 1423145,4 609919,5 

Черника 0,5 56736,7 200 3971568,6 1702100,8 

Итого 5867202,2 
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Окогчание таблицы 1 

 
Грибы 

  0,5 12127,3 300 1273362,1 545726,6 

Лекарственные растения 

Брусника 0,25 4160,7 2000 1456241,8 624103,6 

Копытень европейский (все 

растение) 
0,25 3381,1 6000 3550142,0 1521489,4 

Земляника лесная (листья) 0,25 225,4 2500 98615,1 42263,6 

Щитовник мужской (корневища) 0,25 7889,2 2500 3451527,0 1479225,8 

Хвощ лесной (трава) 0,25 338,1 1300 76919,7 32965,6 

Костяника (все растение) 0,25 450,8 3000 236676,1 101432,6 

Золотарник обыкновен. (трава) 0,25 225,4 600 23667,6 10143,3 

Сочевичник весенний (все растение) 0,25 1014,3 3000 532521,3 228223,4 

Майник двулистный (все растение) 0,25 112,7 - - - 

Медуница неясная (трава) 0,25 1014,3 1300 230759,2 98896,8 

Итого 4138744,2 

 

Таким образом рентный доход лесных ресурсов составляет 10,5 млн. на 

6688,3 га. Если говорить об удельной оценке, то она составляет 1577,62 руб/га. 

Согласно полученным результатам на сегодняшний день можно говорить 

о прибыльности бизнеса основанного на традиционных видах 

природопользования. Кроме того он наиболее экологически безопасен, что 

делает его конкурентоспособным относительно других отраслей экономики. 
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Лесосечные отходы образуются при лесозаготовках, а их количество 

зависит от многих факторов: состава древостоя, бонитета, способов 

заготовки древесины, почвы, климата, времени года заготовок. К лесосечным 

отходам относятся: ветки и сучья, вершина, крона, мелкие деревья, 
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кустарники, надломленные деревья, пни и корни. Количество лесосечных 

отходов оценивают величиной 20–25 % относительно стволовой части 

дерева. В России в 2013–2016 гг. лесосечные отходы составляли более 20 

млн м
3
 в год. Отметим, что только 2 млн м

3
 в год используют рационально (в 

виде топлива для котельных), а остальной объем просто сжигают на 

лесосеке, при этом затрачивают много ручного труда для обеспечения 

безопасного сжигания. Технология производства щепы из лесосечных 

отходов тесно связана с технологиями заготовки, особенно в части 

расположения лесосечных отходов на самой лесосеке, применяемой техники 

для сбора лесосечных отходов, мобильных рубительных машин для 

производства щепы и техники для вывозки полученной щепы и доставки ее 

потребителям. Для удобства утилизации лесосечных отходов их необходимо 

превратить в щепу [1]. 

Тенденция комплексного использования ресурсов производства является 

на сегодняшний день доминирующей задачей для обеспечения эффективности 

производства. Поэтому разработка новых видов деревообрабатывающего 

оборудования, в частности рубительных машин является приоритетной и 

актуальной задачей.  

Одним из возможных направлений применения древесных отходов 

является использование их в качестве дополнительного сырья при производстве 

древесноволокнистых плит, блоков для утепления помещений, 

шумоизоляционных плит и т.д. 

Целью данной работы является спроектировать передвижную мобильную 

мельницу конструкция которой позволяет производить щепу, пригодную для 

дальнейшего использования в производстве из отходов лесозаготовок. 

Задача данного проекта выбрать из уже имеющихся конструкций более 

подходящую и на основании стационарного оборудования разработать 

мобильную мельницу, работающую от коробки отбора мощности через 

карданную передачу. 

Рубительные машины и мельницы проектируются с высококачественных 

материалов и постоянно усовершенствуются с учетом многолетнего опыта 

эксплуатации в различных сферах хозяйственной деятельности. Рубительные 

машины работают как от привода трактора (трехточечное крепление), так и от 

электродвигателя.  

В результате рассмотрения достоинств и недостатков дисковых и 

барабанных рубительных машин а также измельчителей, было принято 

решение выбрать дисковую рубительную машину, так как она обладает 

следующим радом преимуществ [2]: 

- возможность производить щепу из порубочных остатков древесины 

длиной до 50 см.; 

- возможность монтажа на любом транспортном средстве: самосвале, 

форвардере и т.д.; 

- имеется контейнер для щепы и управляемая труба ее выдачи; 

- стабильность работы; 
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- щепа, произведенная на дисковых рубительных машинах, в сравнении 

со щепой, приготовленной на барабанных машинах, более однородна по длине, 

а доля крупной и опилочной фракции в ней меньше. 

На основании проведенных расчетов и литературного обзора была 

предложена мобильная рубительная машина для переработки отходов лесосеки. 

Технические характеристики предлагаемой рубительной машины 

представлены в таблице 1. 

Внешний вид предлагаемой рубительной машины представлен на 

рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики предлагаемой рубительной 

машины 

 

Показатель Значение 

Максимальный диаметр заготовок, мм 200 

Производительность, м
3
/ч 15 

Размер сечения патрона, мм 250×250 

Диаметр ножевого диска, мм 900 

Частота вращения ножевого диска, 

мин
-1

 

1200 

Количество ножей, шт 10 

Габаритные размеры, мм 

длина 

ширина 

высота 

 

1600 

828 

1250 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид предлагаемой рубительной машины 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
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Научный руководитель – П.В. Тихомиров, к.т.н., доцент 

 

Тормоза многотонного грузового транспорта должны быть безотказными. 

Рабочие жидкости считаются в данном случае ненадежными, поэтому там их 

заменили на воздух. Причины этого: в пневмосистеме невозможны воздушные 

пробки, которые собственно и несут опасность отказа гидравлики, а также 

отсутствие необходимости возить с собой канистру тормозной жидкости, чтобы 

в случае чего доливать ее в бачок.  

В воздушной системе запасы воздуха восполняются постоянно прямо из 

атмосферы. Рабочее давление в системе поддерживает компрессор, 

приводимый в движение двигателем. Незначительную разгерметизацию 

системы водитель не замечает, поскольку давление всегда поддерживается на 

одном уровне. Есть и еще одно немаловажное удобство, касающееся грузового 

автотранспорта, – нет необходимости прокачивать тормозной привод после 

подсоединения прицепа. 

К недостаткам воздушной тормозной системы относится влага, 

поступающая вместе с засасываемым из атмосферы воздухом. Причем влага 

грозит не только коррозией металлических деталей системы, но и образованием 

ледяных пробок при минусовых температурах. 

В современных машинах, прежде чем попасть в ресиверы, воздух 

проходит через влагоотделители. Эти устройства бывают двух типов: 

термодинамические и адсорбционные. Первые охлаждают воздух в радиаторе, 

собирая образующийся там конденсат в накопители, освобождаемые по мере их 

заполнения. Адсорбционные влагоотделители работают на специальных 

гранулах, которые поглощают влагу из воздуха и связывают ее. 

Адсорбирующий патрон требует регулярной замены, т.к. со временем теряет 

свои свойства. В воздушных системах для надежности используют оба 

устройства одновременно. 

Осушитель воздуха в тормозной системе грузовика – еще одна актуальная 

проблема. Сжимаемый компрессором воздух через змеевик-охладитель 

подается на фильтр-сепаратор для удаления избыточной влаги. В морозы не 

удаленная влага замерзает в трубопроводах и лед препятствует прохождению 

воздуха. Поэтому проверка влагоотделителя в пневмосистеме и удаление 

конденсата – это одна из первоочередных работ, ее необходимо проводить еще 
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до наступления первых холодов. Перед длительной стоянкой также 

рекомендуется проверять, не заполнен ли осушитель конденсатом, и накачать 

«под завязку» ресиверы пневмосистемы машины.  

При эксплуатации грузовых автомобилей, например, МАЗ-500 и других, 

необходимо соблюдать общие правила по обслуживанию пневматической 

тормозной системы. В частности постоянно следить за данными манометра, 

который расположен на панели приборов и отражает показатели давления 

воздуха в воздушных баллонах. 

Рекомендуется по окончании каждого рабочего дня открывать спускные 

краны баллонов с целью удаления скопившегося в них конденсата. В 

противном случае он может попасть в тормозной кран, трубопроводы, в 

результате чего работа пневматической системы может нарушиться. В зимнее 

время существует вероятность закупорки трубопроводов из-за перемерзания в 

них воды. 

Содержание большого количество масла в баллонах говорит о 

неисправности компрессора. Частой причиной того, что в баллонах 

скапливается масло, бывает изношенность поршневых колец компрессора. В 

зимний период перед спуском конденсата рекомендуется предварительно 

полить баллоны горячей водой или прогреть в теплом помещении для 

оттаивания замерзшей в них воды. Герметичность всех соединений баллонов и 

спускного крана необходимо проверять периодически и время от времени 

подтягивать крепления баллонов. 

Воздушные баллоны раз в год следует снимать с автомобиля, чтобы 

промыть их горячей водой и продуть их паром. После промывки и очистки 

нужно проверить прочность баллонов с использованием воды под давлением 14 

кг/см
2
. Сжатым воздухом испытывать баллоны запрещено. Пользуясь 

тормозной пневматической системой, необходимо стремиться экономно 

расходовать воздух. В случае длительного торможения не следует нажимать на 

тормозную педаль с перерывами несколько раз, так как при этом происходит 

большой перерасход воздуха. 

Если грузовой автомобиль для работы с прицепом, имеющим тормоза с 

пневматическим приводом, практически никогда не используется, то привод к 

рычагу тормозного крана следует отключить от ручного тормоза, то есть 

соединительную тягу снять. 

Проверку герметичности пневматической схемы необходимо проводить 

регулярно и систематически. Место утечки можно обнаружить при наличии 

шипящего звука выходящего воздуха или с помощью обмазывания мыльной 

водой предполагаемых мест утечки. Для устранения этого в трубопроводах 

нужно подтянуть соединительные гайки. В том случае, если не помогает 

затягивание гаек, то следует заменить конусную муфту, находящуюся на конце 

трубки. 

Таким образом в зимний период времени эксплуатация пневматической 

тормозной системы усложняется, что необходимо учитывать в реальных 

условиях. 
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Оценка эколого-эстетического состояния ландшафтов является 

важнейшей составной частью комплексного изучения качества окружающей 

среды. Она позволяет определить визуальное, эстетическое и экологическое 

состояния ландшафтов и окружающего нас пространства в целом. Эколого-

эстетическую оценку с учетом сложности и специфики строения ландшафтов 

можно разделить на три уровня исследования: оценка природных, природно-

антропогенных и городских ландшафтов. 

Под экологическим состояние понимается пространственно-временное 

сочетание различных, в том числе позитивных и негативных с точки зрения 

проживания и состояния человека условий и факторов, создающих 

определѐнную экологическую обстановку на территории разной степени 

благополучия или неблагополучия. Экологическая оценка – определение 

степени благоприятности природно-ландшафтных условий территории для 

проживания человека и какого-либо вида хозяйственной деятельности [1]. 

Под эстетическими свойствами понимаются те объективные 

характеристики пейзажа, которые делают его привлекательным или 

непривлекательным, то есть определяют степень его эстетичности [2].  

Для оценки эколого-эстетических свойств природных, природно-

антропогенных и городских ландшафтов была разработана методика, 

состоящая из двух блоков: экологического и эстетического. Экологическая 

оценка проводилась на основе показателей, отражающих общее экологическое 

состояние ландшафтов. Эстетическая оценка состояла из показателей, 

определяющих внешний облик ландшафта; вторая часть оценки отражалаего 

субъективное восприятие. Оценка субъективного восприятия эстетических 

свойств ландшафтов производилась методом анкетирования. 

Для оценки экологического состояния природных и природно-

антропогенных ландшафтов были выбраны 6 показателей: четвертичные 

http://пневмосистемы.рф/%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://пневмосистемы.рф/%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://пневмосистемы.рф/%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://пневмосистемы.рф/%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
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отложения и почвообразующие породы (степень устойчивости), рельеф и 

экзогенные процессы (наличие неблагоприятных экзогенных процессов, 

техноморф), почвы (степень сельскохозяйственной освоенности, %), водные 

объекты (степень дренированности, % озерности, густота гидросети км/км
2
), 

лесистость (% территории), антропогенные воздействия (характер воздействия). 

Для оценки эстетических свойств в качестве объективных показателей 

были выбраны: обводненность ландшафта (характер размещения и величина 

водных объектов), просматриваемость ландшафта, характер размещения 

растительности и рельефа, наличие антропогенных объектов. В качестве 

субъективных показателей выступили: красочность (выразительность) 

ландшафта, естественность (натуральность), гармоничность (сочетание 

компонентов), чувства, вызванные при просмотре, разнообразие пейзажа. 

В зависимости от качественных и количественных характеристик 

каждого из показателя им присваивался балл. На основе полученной суммы 

баллов была разработана шкала ранжирования как по экологическому 

состоянию (0 ‒  10 балла ‒  ландшафты с неблагоприятным экологическим 

состоянием; 11 ‒  20 баллов ‒  удовлетворительное экологическое состояние; 21 

‒  30 – благоприятное экологическое состояние), так и по эстетическим 

свойствам (1 ‒  6 балла ‒  зона с малоценными эстетическими свойствами; 6 ‒  

10 баллов ‒  зона со свойствами средней ценности; 11 ‒  15 баллов ‒  

высокоценные свойства и 16 ‒  20 баллов ‒  наиболее ценные эстетические 

свойства). 

Для оценки экологического состояния урболандшафтов были выбраны 5 

показателей: загрязнение территории бытовым мусором, количество 

транспорта, проезжающего за 1 час по основным магистралям, доля водных 

объектов, озеленѐнность территории и городские почвы (% запечатанных почв). 

Для оценки эстетических свойств урболандшафтов были выбраны 

объективные и субъективные показатели. К объективным показателям 

относятся показатели, которые можно оценить экспертным методом: 

загроможденность, красочность, визуальные поля в зданиях и разнообразие 

пейзажа в малых архитектурных формах. Субъективное восприятие городского 

ландшафта основывается на личных чувствах, возникающих при нахождении в 

наиболее характерной функциональной зоне. Оценка субъективного 

восприятия функциональных зон в городских ландшафтах проводилась 

посредством анкетирования. 

На основе полученной суммы баллов была разработана шкала 

ранжирования функциональных зон городских ландшафтов как по 

экологическому состоянию (0 ‒  3 балла ‒  ландшафты с неблагоприятным 

экологическим состоянием; 4 ‒  7 баллов ‒  удовлетворительное экологическое 

состояние; 8 ‒  10 – благоприятное экологическое состояние), так и по 

эстетическим свойствам (0 ‒  4 балла ‒  зона с малоценными эстетическими 

свойствами; 5 ‒  8 баллов ‒  зона со свойствами средней ценности; 9 ‒  12 

баллов ‒  высокоценные эстетические свойства). В итоговый результат входила 

сумма двух блоков оценки. 
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Таким образом, проведенная оценка позволила выявить ландшафты с 

наиболее благоприятными эколого-эстетическими свойствами, что 

существенно упрощает процесс улучшения эстетического облика города и 

выявления проблемных зон, а также в организации и благоустройстве 

городского пространства. 
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Высокое содержание биологически активных соединений (БАВ) 

растительного и плодоовощного сырья определило их значимую роль не только 

как вкусовых веществ, но и как лечебно-физиологических активаторов, 

действующих на гормональном уровне регуляции нервной и пищеварительной 

систем организма. По оценкам физиологов состав пищевого комплекса 

современного человека недостаточно представлен важнейшими классами БАВ 

– пищевыми волокнами, витаминами, антиоксидантами, необходимыми для 

нормального функционирования любого организма и обеспечивающими 

защиту организма от факторов риска как внутренней, так и внешней природы. 

Следовательно, сегодня обогащение пищевых продуктов эссенциальными 

нутриентами является важнейшей оздоровительной задачей.  

В этом плане одним из интересных для исследователей растений является 

зеленостручковая фасоль, представляющая собой недозрелые стручки фасоли, 

используемые в питании.  

Лекарственные свойства стручковой фасоли известны и востребованы 

достаточно давно. Благодаря сбалансированному сочетанию клетчатки, 

фолиевой кислоты, магния и калия фасоль является мощным средством 

профилактики инфарктов и инсультов, а также часто применятся при лечении 

бронхитов и ревматизме. Фасоль необходима в рационе диабетиков, поскольку 

снижает уровень сахара в крови. Также этот овощ благотворно влияет на 

нервную систему человека; является отличным мочегонным средством, 

выводит лишние соли из организма и помогает справиться с подагрой и 

мочекаменной болезнью [1]. 

Регулярное употребление стручковой фасоли – это отличная 

профилактика зубного камня и бактериальных инфекций. При 
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сердечнососудистых заболеваниях фасоль активно противостоит процессам 

старения тканей, образованию холестерина, развитию атеросклероза, 

гипертонии, нарушению сердечного ритма. Содержание железа в составе 

стручковой фасоли помогает в борьбе с анемией; цинк регулирует углеводный 

обмен и помогает победить ожирение и нарушения липидного обмена, а медь 

стимулирует синтез гемоглобина и адреналина [1]. 

Помимо лекарственных свойств зеленостручковая фасоль обладает и 

ценными питательными свойствами. В 100 грамм зеленых стручков 

содержатся: белки (2,5–5 г), органические кислоты (0,1–0,4 г), каротин (0,4–0,6 

мг), полезные витамины (суммарно 22,9–27,3 мг), железо (0,8–1,1 мг), клетчатка 

(2,5– 3,4 г), крахмал (0,5–1 г) [1]. 

Известна редкая особенность стручковой фасоли – в отличие от других 

овощей она не абсорбирует вредные вещества из окружающей среды и, в связи 

с этим, ее выращивание приобретает массовый характер. Стоит отметить, что 

хотя посадка и уход за ней не требует большого труда, со сбором урожая 

задерживаться нельзя: при формировании и созревании бобов куст уже 

перестает развиваться [2]. 

Благодаря полезным свойствам стручковой фасоли, блюда из нее 

становятся все более популярными. Чаще всего овощ используют, как гарнир 

ко второму основному блюду, применяя различные способы тепловой 

обработки (жарка, варка, тушение). Также разработаны рецептуры закусок и 

салатов из стручковой фасоли с разными заправками – сметаной, майонезом, 

растительными маслами, соевым соусом. Реже стручки фасоли используются 

как самостоятельное блюдо – например, как закуска с острым маринадом.  

Целью настоящей работы являлась разработка технологии обогащения 

мучных изделий за счет введения в них стручковой фасоли. В задачи 

исследования входило: разработка технологии получения муки из стручков 

фасоли и использование фасолевой муки в качестве ингредиента различных 

видов теста.  

Материалы и методы. Для исследования использовали свежие стручки 

зеленой фасоли урожая 2016 г. Свежую фасоль предварительно измельчали 

блендером до определенного размера (0,5 х 0,5 см) и сушили при комнатной 

температуре до полной потери влаги. Высушенные стручки перемалывали в 

мельнице до состояния муки.  

Изучение литературы и патентный поиск показали лишь наличие 

технологических разработок на различные виды консервирования с 

использованием стручковой фасоли, например: окорок со стручковой фасолью; 

копченая свинина, тушенная со стручковой фасолью и грушами; различные 

виды салатов и др. Патента на разработку/изобретение муки из стручковой 

фасоли не найдено. 

Высокая популярность пиццы, пасты, лазаньи и другие мучных изделий 

навела на мысль о создании нового экологического продукта – муки, 

обогащенной полезными свойствами стручковой фасоли и обладающей более 

низким гликемическим индексом по сравнению с исходным значением для 

пшеничной муки.  
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В исследовании мука из стручковой фасоли вводилась в пшеничную муку 

в соотношении 1 : 3 и замешивалось пресное тесто с добавлением яиц и соли. 

Отмечено, что свойства теста – текстура, эластичность, способность к 

формованию, однородность – не изменились. Добавление фасолевой муки лишь 

придало тесту приятный зеленоватый оттенок. Тесто использовали для 

приготовления лазаньи и пиццы. Сделан вывод, что вкус готовых изделий 

остался свойственным данному виду продуктов, но стал более насыщенным, с 

легкий привкусом фасоли. 

Таким образом, введение муки из стручковой фасоли в пшеничную муку 

позволило обогатить готовые мучные продукты эссенциальными биологически 

активными веществами. 
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Актуальной проблемой использования рубительных машин для 

переработки древесины является повышение износостойкости рубительных 

ножей. 

Режущий инструмент, срезая стружки, и сам подвергается износу под 

воздействием обрабатываемого материала. Износ, кроме прочих факторов, 

является результатом трения рабочих граней о стружку и обрабатываемую 

поверхность и сопровождается удалением части металла, уменьшением его 

массы и ухудшением режущей способности. 

Потеря массы инструмента в результате износа к моменту снятия его со 

станка из-за потери режущей способности очень мала. Но именно вследствие 

износа этого малого объема металла и происходит в основном затупление 

инструмента. Это связано с тем, что активная часть режущего инструмента 

сосредоточена на очень малом участке (лезвии), находящемся в контакте со 

стружкой и поверхностью обработки изделия. Износ режущего инструмента 

всегда сопровождается потерей массы и изменением микрогеометрии режущей 

части (затуплением). Износ и затупление режущего инструмента − сложный 

многофакторный процесс. На степень износа и характер затупления 

инструментов влияют: физико‑механические свойства и структура материала 

режущих элементов; геометрические и угловые параметры режущих элементов; 

физико‑механические свойства обрабатываемой древесины (порода, 

http://dachnye-sovety.ru/kak-vyrastit-struchkovuyu-fasol/
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влажность, обрабатываемость и др.); условия и режим резания (вид резания, 

глубина резания и толщина стружки, скорость резания и подачи); условия и 

режим работы инструмента (точность, жесткость и колебания инструмента, 

состояние станка, продолжительность работы инструмента и др.); качество 

подготовки инструмента к работе (заточка и доводка режущих элементов). 

В обычных дисковых рубительных машинах прямолинейные ножи на 

диске располагаются по радиусу или под некоторым углом к нему. При такой 

форме режущей кромки ножа внедрение его в древесину осуществляется с 

переменной скоростью по всей длине лезвия. С увеличением расстояния от 

центра диска к периферии скорость резания непрерывно возрастает и достигает 

до 30 м/с, т. е. в 3-4 раза превышает скорость резания у центра диска.  

Однако при рубке мерзлых балансов (или балансов из перестойных 

деревьев) возникает несоответствие скорости деформирования древесного 

материала его физическому состоянию. Вследствие этого материал ведет себя 

как хрупкое тело и при рубке мерзлых балансов потери в виде опилок 

достигают 17% [1]. Кроме того, при прямой форме режущей кромки ножей 

расстояние между ножами возрастает от центра диска к периферии, что 

ухудшает динамику движения древесного материала, качество получаемой 

щепы при этом снижается и увеличивается количество отходов в виде опилок. 

Конструктивно указанные усовершенствования показаны на рисунке 1. 

Предложенная форма режущей кромки подвижного ножа позволяет при 

неизменной скорости вращения диска, а значит, и производительности машины 

получить минимальную постоянную скорость внедрения ножа в древесину. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема рубительной машины с эвольвентными ножами 

 

Методы упрочнения инструментов (с повышением твердости и 

износостойкости поверхностей при сохранении прочности) различаются между 

собой физической природой воздействия на инструмент, достигаемыми 

результатами и эффективностью. В настоящее время существуют такие методы 

упрочнения режущих инструментов: 

 нанесение на рабочие поверхности износостойких покрытий; 

 нанесение на рабочие поверхности антифрикционных покрытий; 
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 химико-термическое насыщение контактных поверхностей 

химическими элементами и соединениями; 

 нанесение на поверхности гальванических покрытий; 

 воздействие на поверхностный слой инструментов магнитным полем, 

лучом лазера, электрической искрой (дугой), холодом и др. для повышения 

твердости и износостойкости; 

 электроконтактная закалка режущей части; 

 электроискровое упрочнение и легирование рабочей поверхности; 

 лазерное термоупрочнение режущей части; 

 алмазное выглаживание рабочих поверхностей; 

 ультразвуковой наклеп поверхности мелкими стальными шариками; 

 фрикционно-упрочняющая обработка рабочей поверхности. 

В научной работе были рассмотрены и приведены примеры методов 

повышения износостойкости рубительных ножей. 
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Мероприятия по охране окружающей среды (земель, водного бассейна, 

воздушного бассейна) направлены на предупреждение возможных негативных 

изменений в природной среде под влиянием разработки месторождений. 

Обеспечение экологической безопасности объектов добычи нефти является 

основной задачей охраны окружающей среды. 

Малодушинское месторождение располагается в Речицком районе 

Гомельской области. Гидрографическая сеть представлена реками Днепр, 

Березина и их притоками. Имеется сеть мелких водоемов и мелиоративных 

каналов. На  малых реках ширина водоохранной  зоны составляет не менее 

500 м от среднемноголетнего меженного уровня воды. Ширина прибрежной 

водоохранной полосы составляет от 20 до 100 м в зависимости от длины реки. 

Объектами разработки на месторождении являются: залежь нефти семилукско-

саргаевского горизонта западного блока, залежи нефти семилукского и 

воронежского горизонтов восточного блока. Для получения информации, 

http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/1627
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необходимой для улучшения и регулирования процессов разработки 

необходимо осуществлять контроль. Общая организация системы контроля 

определяется особенностями геологического строения объекта эксплуатации, 

комплексом решаемых задач и условий разработки. Сочетание ряда факторов 

геологического, технического и технологического порядка обуславливает 

дополнительные требования, ограничения и условия организации системы 

контроля и ее элементов: выбор методов, технических средств и 

технологических схем геофизического, промыслово-технологического, 

гидродинамического и геохимического контроля, а также их целевую 

направленность. 

Составленная с учетом вышеизложенного программа по контролю за 

разработкой месторождения состоит из следующих разделов: 

1) исследования в бурящихся скважинах; 

2) исследования при вводе скважин в эксплуатацию; 

3) периодические исследования в процессе эксплуатации скважин;  

4) исследования в период длительного простоя скважин; 

5) исследования, связанные с проведением в скважинах геолого-

технических мероприятий; 

6) исследования, проводимые в контрольно-наблюдательных скважинах. 

В пределах водоохранной зоны не размещаются и не строятся склады 

нефтепродуктов, пункты технического обслуживания и мойки техники и 

автотранспорта. На малых реках и ручьях, протекающих через месторождение, 

сооружены нефтеловушки (пруды-отстойники) с водопропускной трубой. 

Уловленную нефть с нефтеловушек собирают в транспортные ѐмкости и 

закачивают в сборные коллекторы. Предусматривают ведение учѐта и контроля 

за выбросами загрязняющих веществ по их составу и количеству на период 

строительных работ. Регулируется негативное воздействие на окружающую 

среду при проведении буровых работ засчѐт предупреждения выбросов, 

сбросов и обработки образующихся отходов бурения. При разработке проектов 

строительства скважин на территории Малодушинского месторождения 

предусмотрено создание шламовых амбаров с герметично изолированными 

стенками, куда осуществляется сбор отработанных буровых растворов, шламов, 

сточных вод с территории буровой площадки. Предусматривается контроль 

состава буровых сточных вод до и после осветления для выбора дальнейшего 

способа утилизации. Для минимизации образования сточных вод, буровые 

растворы, использованные для промывки ствола скважины, подвергаются 

очистке на вибросите и гидроциклонах с последующей обработкой 

химреагентами для достижения нужных реологических параметров и повторно 

используются [1]. При выполнении работ осуществляется снос и пересадка 

зеленых насаждений [2], которые предусматривают систему мероприятий по 

охране существующих зеленых насаждений, увеличению их площади и 

улучшению качественного состояния, устанавливают порядок проведения 

работ при пересадке и, при необходимости, сноса элементов зеленых 

насаждений (деревьев, кустарников и др.). Центральными в системе 

мониторинга геологической среды являются проблемы оценки существующих 
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или возможных техногенных воздействий на геологическую среду, а в 

конечном счѐте – на экологическую обстановку той или иной территории. 

Согласно определению М. Д. Гроздницкого (1987) «Устойчивость 

геосистемы состоит в еѐ способности при воздействии внешнего фактора 

пребывать в одном из своих состояний и возвращаться в него за счѐт 

инвертности и восстанавливаемости». Малодушинское месторождение 

характеризуется как устойчивая геосистема, причѐм к нему применимо понятие 

«Устойчивость 2». «Устойчивость 2» – способность систем противостоять 

внешним и внутренним возмущениям, сохраняя равновесное или 

гомеостатическое состояние, а также структуру, характер функционирования и 

траекторию движения в течении относительно продолжительного времени, 

сравнимого с характерным временем изменяющих систему процессов. 

Устойчивость этого типа в большинстве случаев возникает в результате 

способности еѐ к саморегулированию под действием обратных связей. 
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Состояние атмосферы и происходящие в ней физические процессы 

выражаются при помощи так называемых элементов погоды, или 

метеорологических элементов. Из числа их для лесосечных работ особенно 

важны температура воздуха, осадки и ветер. В меньшей степени на лесосечные 

работы влияют другие элементы – атмосферное давление, температура почвы, 

влажность воздуха, видимость и др. 

Наряду с климатом, общим для данной местности, существует так же 

микроклимат, создающийся на небольших площадях под влиянием условий на 

данной местности. Поэтому даже в пределах лесозаготовительной базы одного 

и того же леспромхоза, особенно при пересеченной местности, могут быть 

некоторые различия в климате. 
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Ни одна из отраслей промышленности не имеет такой зависимости от 

природных условий, как лесозаготовительная промышленность.  

Лесозаготовки ведутся на огромных территориях, занимающее почти 

половину территории страны. В связи с этим природные условия, в которых 

работают лесозаготовители, отличаются исключительно большим 

разнообразием. Годовой ход температуры в разных районах различен и зависит, 

кроме широты, от удаленности от моря, от высоты над уровнем моря и т.д. 

Кроме средних и экстремальных значений годового и суточного хода 

температуры, тепловой режим характеризуется также и другими показателями. 

В частности, для лесосечных работ имеют значение продолжительность 

устойчивых морозов и число дней с очень низкими температурами. 

Количество осадков измеряется слоем воды в миллиметрах, при этом 

количество осадков, выпавших в виде снега, определяется по запасу воды в 

нем. Воздействие климатических условий на лесосечные работы сказывается в 

пяти направлениях. Во-первых, элементы погоды во многом определяют 

организацию и технологию лесосечных работ к ним относятся: сезонность, 

продолжительность светового дня, организацию технического и бытового 

обслуживания в разные периоды года и т.д. Во-вторых, они оказывают 

непосредственное влияние на рабочих, которые защищены от морозов, дождя и 

ветра только спецодеждой. В-третьих, метеорологические условия влияют на 

эксплуатацию механизмов использующиеся в лесозаготовительном процессе. 

В-четвертых, некоторые элементы (мороз, липкий снег) изменяют физические и 

механические свойства деревьев и древесины, а также механизмов, 

использующихся при валке древостоя. В-пятых, многие таксационные 

показатели которых (состав, форма и т.д.) зависят от климата. 

Климат Красноярского края резко континентальный, здесь характерны 

сильные колебания температур воздуха в течение всего года. В связи с большой 

протяжѐнностью края в меридиальном направлении климат очень неоднороден. 

Для центральных и южных районов края, где производится основная 

лесозаготовительная деятельность, характерен континентальный климат с 

продолжительной зимой и коротким жарким летом. На территории края 

выделяют три климатических пояса: арктический, субарктический и 

умеренный. В пределах каждого из них заметны изменения климатических 

особенностей не только с севера на юг, но и с запада на восток. Поэтому 

выделяются западные и восточные климатические области, граница которых 

проходит по долине реки Енисей. Длительность периода с температурой более 

+ 10 градусов на севере края составляет менее 40 дней, на юге - 110 – 120 дней. 

Для центральной части региона, преимущественно равнинной, характерно 

относительно короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима, быстрая 

смена температур. На юге края – тѐплое лето и умеренно суровая малоснежная 

зима. Средняя температура января – 36 градусов на севере и - 18 градусов на 

юге, в июле соответственно +10 и +20 градусов. В среднем в год выпадает 316 

мм осадков, основная часть летом, в предгорьях Саян 600-1000 мм осадков. 

Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит в апреле. В горах 

Восточного и Западного Саян снег в некоторые годы сохраняется круглый год. 
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Природные воздействия на производственный процесс: слабая несущая 

способность грунтов, большая глубина снежного покрова в зимние месяцы, 

сильный ветер, максимально низкая и высокая температура окружающего 

воздуха, обильные осадки в виде дождя летом и осенью. Природные условия 

характеризуются климатом, рельефом, почвами, грунтами и лесорастительными 

характеристиками. 

Грунт состоит из частиц различной крупности. Различно 

и количественное соотношение их в грунте. В зависимости от содержания этих 

частиц определяется вид грунта (песок, супесь, суглинок, глина). Определение 

вида грунта в условиях лесосеки может быть сделано простейшими приемами, 

которые приняты для анализов грунтов в полевых условиях. Особенно 

наглядно состав можно определить по отношению грунтов к скатыванию их 

в шнур. Для этого кусок грунта увлажняют до состояния густой пасты. 

Природно-климатические факторы в значительной степени влияют на 

себестоимость круглых лесоматериалов, но также, как и цена не могут быть 

регулируемыми. Как природно-климатические факторы, так и факторы 

рыночной цены действуют объективно, а значит, что на величину их влияния 

нельзя подействовать, а возможно лишь предсказать и к ним приспособиться. 

Рельеф играет определяющую роль в выборе трелевочных средств, 

применении той или иной технологии, схемы разработки лесосек. С рельефом 

связан выбор направления для валки древесного материала. 

В зависимости от рельефа дифференцируются лесохозяйственные 

требования к процессу лесозаготовок на лесосечный участках. Почвенно-

грунтовыми условиями определяется возможность и эффективность 

использования тех или иных машин на лесосеке, от них зависит трудоемкость 

строительства лесовозных усов. В несколько меньшей степени почвенно-

грунтовые условия влияют и на эффективность труда рабочих на лесосеке. 

Влияние лесонасаждений на технологию и механизацию лесосечных 

работ отличается в принципе от влияния других природных факторов. Если 

почвенно-грунтовые, климат, рельеф характеризуются условиями, в которых 

осуществляется процесс лесозаготовительных работ на лесосеке, то деревья 

и насаждения для лесозаготовок являются не условиями, а как принято 

называть в политэкономии, предметом труда. Поэтому эффективность 

лесосечных работ, производительность труда рабочих и механизмов, выбор 

параметров машин, качество продукции непосредственно зависят от размера 

деревьев, качества, породы, запаса насаждений, т.е. от лесорастительных 

характеристик. 

Не встречает затруднений районирование лесозаготовок по рельефу 

и практически оно давно существует (в равнинных условиях, в горных 

условиях, в холмистой местности). По-видимому, несложно выделить районы 

лесозаготовок по климату. Но очень трудно найти специфику и границы 

лесозаготовительных районов по почвенно-грунтовым и лесорастительным 

условиям. Трудность состоит в том, что внутри каждого района могут быть 

самые разнообразные почвы и насаждения и, наоборот, в разных 

районах одинаковые условия.  
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Леса - являются важным составным элементом биосферы земли. 

Многообразие их экологических функций заключается в обогащении 

атмосферы кислородом, формировании климата, регулировании и очистке 

водных стоков, предотвращении эрозии почв и сохранении их плодородия, 

обеспечении генетического разнообразия. Поэтому на сегодняшний день, 

проблема рационального использования, охраны и воспроизводства лесов 

является одной из глобальных составляющих для всего человечества. 
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