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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЕНИЯ В АРБОЛИТ 

В.А. Арутюнян, 3 курс 

КГБПОУ «Канский технологический колледж», г. Канск 

Научные руководители: 

Л.А Левченко, Н.М.Черепанова, преподаватели 

 

Проблема рационального, полного и комплексного использования 

древесного сырья в России сложна и многогранна. При лесосечных работах 

35-40 % биомассы дерева остаётся на лесосеках и представляет собой потери и 

отходы лесозаготовок.  

В г. Канске образовалось 19 свалок, на которых размещено 2 млн.м3 

отходов лесопиления. В городе зарегистрировано 127 лесных предприятий, 

каждое, из которых, создают древесные отходы.  

Я хочу  предложить  лесопромышленным предприятиям г. Канска 

эффективный способ  преодоления современных проблем по переработке  

отходов лесопиления,  использовать сравнительно простые средства с 

привлечением незначительных вложении – производство арболита или в 

простонародье деревобетон. В силу современных технологий, на сегодняшний 

день арболит приобрёл свойства доступного и практичного строительного 

материала, отвечающего требованиям ГОСТ 54854-2011. 

Арболит экологичен: в его основе – камень и 

древесина. Имеет одни из лучших показателей по 

звукоизоляции, теплоизоляции среди всех 

строительных материалов. Показатель теплоизоляции у 

арболита от 4 до 10 раз выше, чем у кирпича. По энергосбережению с 

арболитом может сравниться только брус хвойных деревьев. Арболит 

обладает биостойкостью , он не подвержен гниению и образованию грибка и 

плесени. Он огнестоек – не подвержен возгоранию в течение полутора-трех 

часов. Производят арболит из  древесных отходов лесопиления. Для арболита 
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используют отходы лесопиления хвойных пород. В них мало сахаров, которые 

мешают отвердению цемента.  

Основными отходами лесопиления является горбыль. Для измельчения 

горбыля я предлагаю измельчитель ИД-600, производительность которого: 2-5 

м3/час. Средняя стоимость оборудования 172 700-185 000 руб.  

При измельчении отходов получается щепа. У неё игольчатая форма, что 

оптимально для арболитовых блоков. М арка прочности арболита зависит от 

количества и качества цемента в блоке, минерализации древесины, степени 

вибрации и от формы щепы. Чем лучше структурно щепа уложится в блоке в 

момент вибрации, тем прочнее будет блок на сжатие. Далее щепа поступает в 

смеситель двухотвальный горизонтальный. Арболитовая смесь после 

добавления цемента и воды становится вязкой. Тщательное перемешивание 

достигается плугообразной формой лопаток смесителя. Для минерализации 

щепы в смеситель добавляют воду с содержанием раствора сульфата 

алюминия. Цемент не ниже 500-й марки. Пока в смесителе готовится 

арболитовая смесь, на вибростол устанавливают пустую форму, а затем её 

заполняют. 

В промышленных условиях в сырьё добавляются специальные 

химические реагенты – хлористый кальций, сернокислый алюминий или 

«жидкое стекло». На следующие сутки из формы достают готовые 

арболитовые блоки. Запечатывание арболитовой смеси в формах позволяет 

получать блоки с максимально точной геометрией. 

Арболит возвращается на рынок строительных материалов. 

Строительство дома из арболитовых блоков – хорошая перспектива возвести 

крепкий, тёплый и надёжный частный дом. Недостатки кирпичных и 

бетонных стен известны всем, деревянные дома не каждому по карману. 

Альтернативой вышеназванным является арболит. Запуск в полный режим 

эксплуатации оборудования осуществляется за 1-2 месяца. Вложенные 

средства на закупку всех необходимых технических приспособлений для 

изготовления арболитовых блоков, смогут полностью окупиться в течение 6 
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месяцев, а в дальнейшем с каждым полугодием будут повышать процент 

чистой прибыли. 

Технология получения арболита и его изготовление на сегодня под силу 

проводить в домашних условиях. Для этого необходимо учесть все аспекты и 

этапы производства, руководствуясь нормативной документацией. В частном 

бизнессе в основном применяют мини станки для производства арболита, 

которые рассчитаны на изготовление материала марки М 50, с уровнем 

плотности до 900 кг на один кубический метр (68 готовых блоков). 

Производительность такой установки составляет один арболитовый блок в 

минуту. Для эксплуатационного обслуживания достаточно троих рабочих. 

Мини станок, по своим габаритным размерам не превышает 85*60*137 см, и 

имеет массу 70 кг. Средняя стоимость такого оборудования составляет до 50 

тысяч рублей. 

Таким образом, предлагаемая мною  технология переработки отходов 

лесопиления по производству арболита, жители г. Канска смогут решить 

проблему нехватки жилья на более дешёвом строительном материале а 

лесопромышленные предприятия станут ресурсосберегающими 

предприятиями, решат проблему утилизации и переработки отходов 

лесопиления, в городе воцарится чистый воздух. Хотелось бы, чтобы я был 

«услышан» лесопромышленниками . 

Вывод: Считаю свою гипотезу доказанной: экологическую обстановку в 

нашем городе  можно решить за счёт переработки отходов лесопиления в 

арболит, т.к. технология производства арболита не является сложной и не 

столько дорогостоящей, быстро самоокупаемой и может давать прибыль 

предприятию, а населению стройматериал. 

Пусть наш город станет экологически чистым и пожаробезопасным! 

 

Список использованной литературы 

1. Степень Р.А. Основы экологии. Красноярск.2012-220 с. 

2. Степень Р.А. Промышленная экология. Красноярск. 2012-375  
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3. Корпачёв В.П., Миронов Г.С.Экология лесопользования. Монография. 

Красноярск: СибГТУ.2014 – 212 с. 

4. http://www.mnr.gov.ru/ – сайт Министерства природных ресурсов и 
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К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С 

ПОЛУЧЕНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Т.В.Алексеева, А.С.Дорофеев, А.Г.Захарян, С.Е.Чубатова, 

гр. ЗТТ18-05МИТ 

г.Красноярск, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Научный руководитель – Г.Г.Первышина, д.б.н., доцент 

 

В последние годы значительное внимание уделяется обеспечению 

населения качественными, экономически доступными и представленными в 

достаточном объеме продуктами питания. Немаловажную роль в этом 

направлении, в соответствии с документом «Основы государственной политики 

Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 

2010 года» (принят Распоряжением правительства Российской Федерации от 25 

октября 2010 года №1873-р), играет развитие производства пищевых 

продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами. Как было отмечено 

равнее [1] особое внимание при этом должно быть уделено вовлечению в 

производство региональных растительных продуктов. К сожалению, 

достаточно часто использование регионального растительного сырья 

сопровождается образованием значительного объема отходов (в случае, 

например, использования экстрактов [2]), либо используется высушенное 

измельченное достаточно традиционное растительное сырье [2,3]. Следует, 

конечно, отметить, что ряд авторов [4-9] предлагает возможность обогащения 

пищевых продуктов за счет использования пищевых добавок в виде сухих 

измельченных порошков, приготовленных как из традиционного (плоды 
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винограда, облепиха, корнеплодов моркови и т.д.), так и нетрадиционного 

(плоды рябины, шиповника и т.д.) растительного сырья. Наиболее часто 

подобные пищевые добавки используются при производстве хлебобулочных, 

макаронных и кондитерских изделий. Однако, внедрение предлагаемых 

технологических способов получения в рамках нашего региона должно 

опираться на ряд предварительных исследований. В частности, необходимо 

проводить: 

-  изучение химического состава используемого плодово-ягодного сырья 

(как культивируемого, так и дикорастущего) вследствие возможной его 

изменчивости в зависимости не только от сорта, но и от места произрастания; 

- изучение реологических, гигроскопических и иных технологических 

свойств растительного сырья, 

- подбор способов производства порошкообразного компонента, 

максимально сокращающего потери витаминной составляющей продукта. 

Данная проблема особенно актуальна при организации производства в рамках 

малых предприятий на территории Красноярского края – использованное для 

этого процесса оборудование должно быть доступным по стоимости, 

несложным в управлении и достаточно эффективным.  

Кроме того, следует рассмотреть возможности использования всех 

компонентов растительного сырья при производстве одного продукта. 

Например, при производстве тортов можно использовать сироп на основе 

экстрактов растительного сырья при приготовлении крема, а высушенный шрот 

(оставшаяся часть) подвергать измельчению и вводить в тесто (например, 

бисквит). Кроме того, следует рассмотреть возможность обогащения питания 

спортсменов (в частности, занимающихся пауэрлифтингом) за счет добавления 

в их рацион или продукты спортивного питания порошкообразными добавками 

на основе дикорастущего сырья. С учетом повышенного содержания белка в 

рационе подобная добавка может способствовать сбалансированию пищевого 

режима по клетчатке, пектиновым веществам, витаминам и другим 
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компонентам. Нельзя не отметить актуальность обогащения питания и офисных 

работников. 

 Таким образом, проблема комплексного использования растительного 

сырья Красноярского края приобретает не только экологическое значение за 

счет снижения твердых отходов, но и социальное – способствуя решению 

проблемы рационального питания населения Красноярского края. 
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Научный руководитель – Е.С.Афанасьева, ассистент кафедры АТИС 

 

На природную равновесию и устойчивость экологической системы все 

сильнее и сильнее влияли антропогенные процессы. Связи с этим возникает 

необходимость в прогнозировании и исследовании рисков вмешательства 

людей, так же сфера многостороннего изучения экосистем. Математическое 

моделирование является одним из лучших методов исследования сложных 

систем. Задачей данного метода является в том, что на основе реальной 

системы формируется математическая модель. Меняя частичные параметры 

системы на входе, исследуют, как изменения будут влиять на выходные 

данные.[2] 

При систематизации экологических моделей могут быть применены 

разные подходы. Как правило, рассматривают шесть категорий математических 

методов, которые представлены на рисунке 1.[1] 
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познания дает возможность с помощью экспериментов установить, какие 

внешние воздействия предоставляют влияние на исследуемый объект. Метод 

математической статистики с помощью проведенных экспериментов 

устанавливает, какие влияния играют наибольшую роль, а каким просто не 

обращать внимания [2]. С помощью статистических методов построены модели 

изменения концентрации веществ в атмосферном воздухе на основе данных, 

поученных с автоматической станции контроля атмосферного воздухав г. 

Стерлитамаке [3]; изменения концентрации загрязняющих веществ в р. Белой в 

районе г.Стерлитамака [4]. 

Имитационные модели – способ математического моделирования, 

который создает имитационные модели. Функций построения имитаций 

является приближение модели к конкретному экологическому объекту и 

получить максимальное описание. 

Применение искусственного интеллекта на сегодняшний день является 

одним из популярных методов моделирования. Это системы, основанные на 

принципах обучения, самоорганизации и эволюции при наименьшем участии 

человека, но вовлечении его в качестве наставника и партнёра, гармоничного 

элемента человеко-машинной системы [1]. 

Моделирование дает возможность сформулировать новые гипотезы и 

получить новую информацию о каком-нибудь объекте. Формирование моделей 

и установка связей ее элементов дает возможность устранить недостатки в 

информации объекта, так же можно обнаружить новые проблемы, которые 

изначально не были обнаружены. 

Таким образом, что на сегодняшний день математическое моделирование 

в экологии играет важную роль в качестве инструмента исследований. 

Использование искусственного интеллекта как в экологии, так и в других 

научных областях, является перспективным методом математического 

моделирования. На практике, наиболее часто применяются аналитические 

модели и эмпирико-статистические методы. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СОРТИРОВКИ И 

ПАКЕТИРОВАНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

Н.С. Ашихина, МДЛВ 18-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

Научный руководитель – М.А. Зырянов, к.т.н.,  доцент 

 

В настоящее время на крупных деревоперерабатывающих предприятиях 

Ангаро-Енисейского региона для сортировки высушенных пиломатериалов 

широкое распространение получили такие линии сортировки и пакетирования 

как «План-Селл» и «Almab».  

Финская линия сортировки и пакетирования «План-Селл» предназначена 

для торцовки сухих пиломатериалов, сортировки их по сортам и длинам, 

маркирования и формирования из обработанных пиломатериалов транспортных 

пакетов или блок-пакетов. Таким образом, на линии производят все операции 
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по доработке сухих пиломатериалов до товарной продукции. Такие линии 

применяют на лесопильных предприятиях с годовой производительностью не 

менее 150 тыс. м3 пиломатериала в год, т. е. на специализированных 

предприятиях, производящих экспортную продукцию. 

Линия сортировки и пакетирования «Almab» – это линия Шведской 

компания ALMAB AB. Скорость сортировки линий – до 200 шт./мин. 

Производительность данной линии может достигать 300 тыс м куб 

пиломатериалов в год. Автоматизированная линия сортировки пиломатериалов 

требует для обслуживания всего 2 операторов. 

С целью выявления факторов, влияющих на эффективность работы 

данных линий, были проведены исследования работы линий сортировки и 

пакетирования. Результатом исследования явилась причинно-следственная 

схема Каору Исикавы, представленная на рисунке 1. 

 

Из всех групп факторов, представленных в схеме, наибольшее влияние на 

эффективность, а соответственно и на производительность, линии сортировки и 

пакетирования влияют следующие группы факторов: 

1) материалы (качество хранения, обработки, распиловки, сушки 

пиломатериала); 

2)  оборудование (совершенствование, контроль качества оборудования и 

его своевременный ремонт, наличие запасных частей);  

3) технология производства (соблюдение технологического процесса, 

корректность использования метода сортировки пиломатериалов); 

4) персонал (профессионализм, опыт, ответственность). 

Анализ литературных источников и отчетной документации цехов 

пакетирования лесопромышленного комплекса г. Лесосибирска показал, что   

наибольшее влияние на качество сортировки, а соответственно и на 

производительность линии сортировки и пакетирования, влияет такой 

основополагающий фактор как качество пиломатериалов. В результате, одним  
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из направлений повышения эффективности процесса сортировки и 

пакетирования является разработка технологии позволяющей корректировать 

технологические параметры процесса в зависимости от качественных и 

количественных характеристик пиломатериалов повышая эффективность 

работы линий сортировки. 
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:ИНФРА-М,  2017.  —  203  с.  

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ЭСКИЗ ТАБЛИЦЫ ХОДА РОСТА 

С.С. Адамова, гр. МЛЛ 18-01 

Красноярск, «Сибирский государственный университет науки и 

технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – А.А. Вайс  - д.с-х.н, профессор. 

 

Для составления таблиц хода роста модальных  насаждений, был 

использован метод Н.П. Анучина. Он считал, что  нормативы надо получать 

путем массовых наблюдений и на их основе выводить средние значения [1]. 

Поскольку метод оценки по средним показателям не дает достаточной 

точности был использован регрессионный метод анализа облака точек в целом 

без анализа по средним показателям.  
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Исследуя все функции, было выявлено, что всем критериям соответствует 

только одна функция, а именно Logistic Model, именно она и представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Зависимость изменения диаметра древостоя от его возраста 

 

По диаграмме изменения диаметра с возрастом, наблюдается активный 

рост древостоя до 100 лет, затем древостой по диаметру уменьшается. Если 

коэффициент адекватности, R>0,95 уравнение считается адекватным. По моим 

данным коэффициент адекватности уравнения ниже критерия адекватности, 

равна 0,89. Это значит, диаграмма имеет большое варьирование данных 

значений (рисунок 1). 

На основе выше построенных диаграмм были составлены таблицы 

выравненных таксационных показателей (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Выравненные таксационные показатели модальных сосновых 

насаждений спирейно-осочкого типа леса III бонитета. 

Возраст, лет Диаметр, см Высота, м Запас, м3 

60 15,8 14,4 200 

70 20,4 17,1 211 

80 24,9 19,3 219 

90 28,9 20,8 225 

100 32,1 21,9 230 

S = 4.10902619
r = 0.89830164

Age, years

D
ia

m
e
te

r,
 c

m

0.0 33.0 66.0 99.0 132.0 165.0 198.0
0.00

8.80

17.60

26.40

35.20

44.00

52.80
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На основании таблицы выровненных таксационных показателей 

составляется таблица хода роста (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Эскиз таблицы хода роста 

Возраст, 

лет 

Среднее 
Ʃg N, шт f М, м3 (общ) 

Изменения запаса

высота, м диаметр, см среднее текущее

60 14,4 15,8 28,74 921 0,483 200 3,33 

70 17,1 20,4 26,24 740 0,470 211 3,01 1,10 

80 19,3 24,9 24,55 627 0,462 219 2,74 0,80 

90 20,8 28,9 23,63 560 0,458 225 2,50 0,60 

100 21,9 32,1 23,09 519 0,455 230 2,30 0,50 

 

Список использованной литературы 

1 Анучин, Н. П. Лесная таксация / Н. П. Анучин. - М.: Лесн. пром-сть, 

2013. –512 с. 

 

 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

К. Т. Абидова, студент 

г. Красноярск, Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности 

Научный руководитель – Ю.Н. Барановская 

 

Природопользование – это деятельность, осуществляемая обществом 

людей, которая направлена на удовлетворение потребностей через 

использование ресурсов природы. В действиях важно опираться на 

обоснованную учеными оценку возможностей окружающей среды. Она 

составляется исходя из данных, полученных в результате разведки, выявления, 

учета количественного и качественного состава.  
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Рациональное природопользование – деятельность общества, 

направленная на более полное использование добытых ресурсов. Обеспечение 

этого условия осуществляется там, где это возможно. Проводятся работы по 

минимизации негативных последствий для окружающей среды [1].  

Примеры этих действий:  

 Образование культурных ландшафтов.  

 Использование технологий, которые позволяют выполнять 

глубокую переработку сырья.  

 Повторное применение отходов.  

 Обеспечение охраны флоры и фауны.  

 Создание заповедных территорий.  

Нерациональное природопользование – отношение к природе, не 

учитывающее необходимый уровень средоохраны, ее качественное улучшение. 

Результатом деятельности является истощение и снижение качества ресурсов.  

Примеры таких мероприятий:  

 Необдуманный выпас скота, приводящий к вытаптыванию 

плодородных земель.  

 Браконьерская вырубка лесов.  

 Истребление определенных видов флоры и фауны.  

 Загрязнение окружающей среды теплом, радиацией и т. п.  

Загрязняется окружающая среда через внесение негативных изменений в 

ее свойства, что приводит к угнетающему действию на человека и биосферу. 

Рациональное природопользование предназначено для предотвращения такого 

воздействия. Сильнее всего окружающую среду загрязняет деятельность 

человека (антропогенное воздействие). Некоторые природные явления также 

могут негативно сказаться на отдельных природных комплексах. К ним относят 

вулканические извержения и прочее.  

Природопользование окружающей среды предполагает знание основных 

видов антропогенных воздействий:  
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 Физическое: тепловое, радиоактивное, механическое, шумовое и 

электромагнитное.  

 Химическое: аэрозоли, тяжелые металлы, пестициды, пластмассы. 

Этот тип загрязнения у всех на слуху.  

 Биологическое: биогенное, микробиологическое [3].  

Сфера природопользования не ограничивается только лишь 

перечислением наносимого окружающей среде вреда. Загрязнение природы 

ведет к возникновению многих проблем на региональном и глобальном 

уровнях, истощению ресурсов природы. Для их решения и предотвращения 

проводят следующие мероприятия:  

 Введение в строй очистных сооружений.  

 Возведение дымовых труб большой высоты.  

 Применение топлива с меньшим количеством вредных выделений.  

 Модернизация производственных мощностей с целью сокращения 

или исключения отходов.  

 Защита растений биологическими средствами вместо химических.  

 Использование шумоизоляции при возведении зданий.  

 Сбор и переработка отходов.  

 Принятие законов, направленных на охрану природы, с серьезными 

санкциями к нарушителям.  

 Введение пошлин на отравляющие выбросы.  

 Увеличение количества заповедников и особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ).  

 Воспитание в подрастающем поколении стремления относиться к 

природе уважительно и с любовью [2].  
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«РАЗ- БУМАЖКА, ДВА - БУМАЖКА» 

Д.В. Алексеева, гр. ТП 16-21 

Красноярск, КГБПОУ КТТПП 

Научный руководитель - М.А. Милицина, преподаватель экологии 

 

Город Красноярск постоянно растет. Если всего пару лет назад он был 

объявлен миллионником, то сейчас число жителей превышает полутора 

миллиона. Так как растет численность населения, то и растет количество 

отходов, выбрасываемых жителями при пользовании продуктами 

жизнедеятельности. К сожалению, это приводит к большим экологическим 

проблемам, что и произошло с нашим городом, но это относится не только к 

нашему городу, краю и стране, а и ко всей планете. Несерьезность человечества 

к вопросу выброса отходов привела к глобальной катастрофической проблеме. 

Над городом постоянно стоит тяжелый смог, улицы захламлены мусором, 

который выделяет множество вредных веществ, опасных для здоровья и 

создают неприятную картину. Хотя технологии современного мира не стоят на 

месте, проблема все же остается. Свалки, мусор на тротуарах и газонах, в 

водоемах и вблизи их – все это последствия ряда нерешенных задач, связанных 

с переработкой мусора. 

Во-первых, люди сами ленятся дойти до урны и выбросить бумажку. Но 

«раз – бумажка, два – бумажка» образует свалку. А мусора каждый из нас 

выбрасывает намного больше. По статистике на душу населения приходится 

более 400 килограммов мусора в год. Ежедневно его выбрасывается столько, 

что во дворах постоянно переполняются мусорные баки. Но так как не каждый 

день вывозят мусор, и его уже ставить негде, и человеку ничего не остается, как 
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только поставить пакет рядом с баком, что и приводит к большим мусоркам и 

свалкам. Как следствие, эти отходы растаскиваются собаками, сдуваются 

ветром, что создает печальную картину на улицах города. 

Во-вторых, бытовые отходы во дворах не сортируются, а складируются в 

общую массу. Если мусор не сортировать изначально, то это затрудняет 

процесс переработки и утилизации отходов на мусороперерабатывающих 

заводах. Попытки к решению этой проблемы предпринимаются, но не имеют 

успеха. Захоронять и сжигать все подряд мы не можем, так как большинство 

отходов выделяет токсичные вещества. Полигоны также имеют огромный 

минус, так как многие виды отходов имеют длительное время разложения, что 

увеличивает с каждым разом размер полигона; ведь некоторым видам мусора 

достаточно всего несколько месяцев для этого, а большинству мало и 

нескольких сотен, а порой и даже тысяч лет (табл. 1). Например, пищевым 

отходам для разложения достаточно 30 дней, а вот стеклу – более 1000 лет [1]. 

Размеры таких «складов» просто ужасают. 

В-третьих, в нашей стране все еще существует миф о том, что заводы по 

переработке отходов приносят неимоверный вред окружающей среде. Япония 

давно уже доказала обратное, возведя в городе Осака знаменитый 

перерабатывающий завод «Maishima», имеющий уникальную разработку, 

основными условиями которой являлись самые высокие экологические 

стандарты. Помимо экологичности, этот завод имеет еще один плюс - большое 

количество дополнительной энергии, идущей на сам завод, и дополнительно на 

нужды города. 

В Красноярске существует завод «Чистый город» по переработке и 

утилизации отходов, который в недавнем времени имел хорошие перспективы, 

но сейчас ситуация усложнила свой характер, и возможно он прекратит свою 

работу. Он не имеет рядом собственной земли для полигона, из-за чего терпит 

большие убытки на перевозку в другие полигоны, находящиеся на далеком 

расстоянии от завода [2]. 
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Если каждый человек, так и будет продолжать делать то, что делал 

всегда, то совсем скоро от нашего города ничего не останется. Так давайте 

вместе усиленно возьмемся за наш город и сделаем его одним из чистых и 

экологичных городов, хотя бы нашей страны. Это не так сложно, если мы 

приложим немного усилий! 

 

Таблица 1 - Отходы и их влияние 

Вид 
отхода 

Время 
разложения 

Материал  Вторичное 
использова-

ние 

Менее опасный 
способ 

обезвреживания 

Вред  

Пищевые  1-2 недели - Компостирова
ние 

Компостирование  Микробы 

Макулатур
а 

2-3 года Бумага оберточнаю 
бумагу 

компостирование  Ядовитые 
вещества 

Консервны
е банки 

Несколько 
десятков лет 

Железо Переплавка 
вместе с 
металлом 

Захоронение  Ядовитые 
вещества 

Банки  Сотни лет Алюминий переплавка Захоронение Личинки 
Кирпич Несколько 

тысяч лет 
Алюмосил
икат 

Переработка в 
крошку 

Захоронение Почти не 
наносит 

Пластмасс
а 

Около 100 
лет 

Пластмасса Переплавка - Ядовитые 
вещества 

Батарейки Около 10 лет Цинк, 
уголь, 

Марганец 

Для школьных 
лабораторий 

Вывоз на свалку Ядовитые 
вещества 
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На протяжении всей истории человечества важнейшим видом ресурсов, 

используемых в экономике, были и остаются природные ресурсы: золото, лес, 

рыба, нефть, чистый воздух, питьевая вода и др. Первоначальное представление 

об этих ресурсах основывалось на том, что природные богатства практически 

не ограничены, что их хватит на многие поколения людей. Соответственно и 

подход к природопользованию был рассчитан на максимальное изъятие 

ресурсов из природной среды для удовлетворения человеческих потребностей. 

Однако бурное развитие мировой экономики, начавшееся с 

индустриальной революцией, привело к значительному сокращению доступных 

запасов многих видов природных ресурсов, исчезновению редких животных и 

растений, обострению локальных экологических проблем, возникновению 

угрозы глобальной экологической катастрофы. Ограниченность природных 

ресурсов и способности окружающей среды ассимилировать негативное 

воздействие загрязнения (ассимиляционного потенциала) стала ощущаться все 

больше и больше, поэтому появилась необходимость в определении 

механизмов оптимальною использования этих ресурсов, разработке 

инструментов эффективного управления качеством окружающей среды, поиска 

путей устойчивого экологически сбалансированного экономического развития 

общества с учетом интересов не только нынешнего, но и будущих поколений. 

Эти вопросы стали предметом изучения одного из важнейших разделов 

экономической науки — экономики окружающей среды и природных ресурсов. 

Экономика окружающей среды и природных ресурсов изучает 

воздействие экономической системы на окружающую среду, значение 

окружающей среды для экономики и пути регулирования экономической 
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деятельности для достижения баланса между природоохранными, 

экономическими и социальными целями. 

В соответствии с «Временной типовой методикой определения 

экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий 

и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству 

загрязнением окружающей среды», экономический ущерб представляет собой 

стоимостное выражение негативного антропогенного воздействия на 

окружающею среду. Он равен сумме затрат на предотвращение воздействия 

загрязненной окружающей среды на реципиентов и затрат, связанных с 

воздействием на реципиентов.  

При снижении негативного антропогенного воздействия на окружающую 

среду достигаются экологические, социальные и экономические результаты. В 

соответствии с методикой экологический результат природоохранной 

деятельности выражается в уменьшении выброса вредных веществ в 

окружающую среду и уровня ее загрязнения, увеличении и улучшении качества 

пригодных к использованию земельных, лесных, водных ресурсов и 

атмосферного воздуха. Социальный результат проявляется в улучшении 

физиологических, культурных, творческих и рекреационных условий жизни 

человека. Экономический результат выражается в экономии или 

предотвращении потерь природных ресурсов, живого и овеществленного труда 

во всех сферах народного хозяйства и личного потребления. 

Под экономическим ущербом отдельного хозяйствующего субъекта 

(предприятия) понимают те потери (затраты), которые несет предприятие 

вследствие негативного воздействия вредных веществ, попадающих в 

окружающую среду с выбросами собственного производства. Исходя из этого 

экономический ущерб от негативного воздействия вредных веществ 

представляет собой часть издержек предприятия, связанных с компенсацией 

этого воздействия на ресурсы предприятия. Это воздействие выражается в 

повышенном износе основных фондов, потерях продукции и полуфабрикатов с 

отходящими газами и сточными водами, недополученными готовой продукции 
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вследствие повышенной заболеваемости работников, а также расходов на 

предотвращение воздействия загрязненной окружающей среды. 

Экономический ущерб является первой составляющей издержек 

предприятия на природоохранную деятельность. Второй составляющей 

выступают текущие затраты на природоохранную деятельность, которые 

зависят от уровня негативного воздействия вредных веществ технологических 

процессов на предприятии на окружающую среду. 

Между человеком и окружающей его средой устанавливаются различные 

связи и отношения, которые дают возможность жить человеку как природному 

и общественному существу. Однако, в этих связях и отношениях могут 

происходить изменения, угрожающие жизни человека. Поэтому, на протяжении 

своей истории люди пытались установить согласие с окружающей средой, 

чтобы обезопасить условия своего существования. Установление этого 

согласия определено степенью исторического развития общества и 

социальными отношениями в нем. 

Итак, в основе экономического развития природопользования лежат три 

фактора экономического роста: природные ресурсы, средства производства и 

трудовые ресурсы. В последнее время экологический фактор стал все более 

лимитировать экономическое развитие. Решение современных экологических 

проблем тесно связано с проблемами экономическими. Эколого-экономическая 

проблематика определяет не только эффективность функционирования всех 

видов и форм хозяйственной деятельности, но и принципиальные условия 

благополучного существования каждого человека. 

Экологическая проблема поставила человечество перед выбором 

дальнейшего пути развития: быть ли ему по-прежнему ориентированным на 

безграничный рост производства или этот рост должен быть согласован с 

реальными возможностями природной среды и человеческого организма, 

соразмерен не только с ближайшими, но и с отдаленными целями социального 

развития. 
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Экономика природопользования изучает и дает экономическую оценку 

сложным взаимосвязям, возникающим в процессе природопользования между 

обществом и природой. Открываются новые направления исследований для 

принятия научно-обоснованных решений по финансированию, планированию, 

законодательно-нормативному обеспечению управления социально-

экономическими процессами в сфере природопользования. 
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Биологические ресурсы – это объекты природы, которые используется 

человеком в изначальном виде для создания материальных благ [1]. 

Биологические ресурсы определяются по нескольким признакам. Среди них 

выделяют: атмосферные, растительные, водные и другие. Биологические 

ресурсы бывают исчерпаемыми и неисчерпаемыми. Неисчерпаемые 

биологические ресурсы- это те, которые оказывают минимальный ущерб для 

окружающей среды, поэтому, людям необходимо найти возможность их 

использования в полной мере. Их использование перспективно для населения 

Земли. Биологические ресурсы так же бывают исчерпаемыми. Среди них 

различают возобновимые и невозобновимые. Кроме этого, биологические 

ресурсы бывают заменимыми (например, металлы на пластмассу) и 

незаменимыми (например, вода и воздух). Возобновимые природные ресурсы 

после их использования, всегда восстанавливаются (животный мир, 

растительность, почва). Но, чтобы сохранить их возможность к восстановлению 

необходимы определенные факторы, из-за несоблюдения которых нарушается 

процесс восстановления.  

В экономической теории [3] выделяют несколько причин, влияющих на 

истощение биологических ресурсов: 

1. неэффективность государственной политики; 

2. институциональная неэффективность; 

3. фиаско рынка (провал рынка, несостоятельность рынка) – это такая 

рыночная ситуация, при которой равновесие на рынке не является 

эффективным). 

Государство, субсидируя промышленность и сельское хозяйство, 

пытается извлечь наибольшую выгоду, которую возможно получить от данного 

вида производства, не сохраняя биологические ресурсы, так как это 

маловыгодно. Объем годовых субсидий в мире в энергетику, водоснабжение, 

сельское хозяйство и дорожный транспорт составляет 700-900 млрд. долларов. 

Очевидно, что такая неэффективная государственная политика совместно с 

«провалами» рынка приведет к принятию решения, которое будет 
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способствовать истощению биологических ресурсов. Например, при 

необходимости выбора из вырубки леса для заготовки сырья или для создания 

охраняемой природной территории на определенном лесном участке, скорее 

всего будет выбрано то, что экономически выгоднее для страны, вместо того, 

чтобы сохранить природу. 

Поскольку эффективность экономики оценивается в ВВП и ВНП и др., 

она не учитывает влияние на запас биологических ресурсов, и выбранная 

государственная политика не будет являться эффективной с точки зрения 

сохранения биологических ресурсов. 

Институциональная неэффективность заключается в лишнем 

использовании природных ресурсов. Чем лучше будут сформулированы права 

собственности на биологические ресурсы, тем результативнее будет их 

эксплуатация в рамках рыночной экономики [2]. 

Эти причины являются главными в вопросе перерасхода биологических 

ресурсов. Электроемкость и энергоемкость ВВП России соответственно в 2,5 и 

4,5 раза больше этих показателей в США, а по отношению к европейским 

странам эти показатели значительно выше: в 3,5 и 8,8 раз. Так же, Россия 

намного больше перепотребляет биологические ресурсы в сравнении с другими 

промышленными странами. Например, Россия в 1990-1999 годах потребляла 

железной руды на единицу ВВП в восемь раз больше, чем в США. 

В результате массового перепотребления биологических ресурсов Россия 

тратит только на энергоносители около 30% ВВП, в то время как США этот 

показатель около 67%, а европейские страны и Япония тратит еще меньше. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ В 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Н.Р. Афанасов, гр.М15-41; Зварич Д.А., гр. М16-41 

г.Красноярск , КГБ ПОУ «Красноярский технологический техникум 

пищевой промышленности» 

Научный руководитель - А.И.Ларионова, преподаватель 

специальных дисциплин 

Пищевые предприятия перерабатывают в основном, сложносоставное 

сырье сельскохозяйственного производства, итогом такой переработки является 

получение одной какой-то части: сахара – из сахарной свеклы, крахмала из 

картофеля и зерна, растительного масла – из семян подсолнечника, хлопка [1]. 

а                                            б                                            в 

а – жмых сахарной свеклы, б – жмых картофеля, в – шелуха семян 

подсолнечника 

Рисунок 1 – Отходы пищевого производства. 
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- технологическое оборудование для переработки отходов во вторичное 

сырье (кормовые смеси, компосты); 

- дополнительный персонал или обучение уже существующего персонала; 

- наличие рынков сбыта; 

- финансовая поддержка государства по внедрению линий безотходного 

производства [3]. 

Исходя из аналитического обзора, можно сделать следующие выводы: 

- необходимо внедрять безотходные технологии на уже существующих 

предприятиях; 

- поддерживать малые производства в начинаниях переработки отходов 

во вторичное сырье; 

- в настоящее время в нашей стране ведутся научные исследования с 

целью уменьшения отходов и их переработки, внедрять результаты в 

производство. 
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Аннотация. Рассчитан запас углерода (отпада). Определены 

конверсионные коэффициенты сухостойных деревьев по таблицам хода роста 

Южно - Сибирская горная лесохозяйственная область (III), Забайкальский 

горнотаежный лесохозяйственный район (14), так же для более детального 

изучения вопроса, данная таблица была дополнена такими показателями как; 

количество отпада, запас отпада, плотность древесины, масса сухостоя, запас 

углерода. Приведенный, в работе, сравнительный график отражает показатели 

изменения конверсионных коэффициентов детрита углерода с возрастом для 

конверсионных коэффициентов сухостойных деревьев по таблицам хода роста, 

конверсионных коэффициентов запаса углерода в мертвой древесине по 

методике «ЦЭПЛ РАН» и конверсионный коэффициент запаса углерода в 

мертвой древесине по методике расчета поглощения углерода лесными 

насаждениями «ЦЭПЛ РАН, 2009». 

Ключевые слова: углеродный запас, биологическая продуктивность, 

сосновые насаждения дендрит. 

Введение. Распределение запасов углерода в фитомассе насаждений 

является одной из актуальных проблем экологически безопасного 

природопользования. [1]. Поэтому в настоящее время, интерес исследователей 

возрастает. Оценка запасов мертвой древесины в лесах России крайне 

необходима, когда речь заходит об определении роли древесного отпада в 

углеродном балансе земли [2]. Созданы многочисленные системы оценки 

лесного углерода. Их большая часть является инструментом научного 

исследования. Количество научных публикаций по этой проблеме исчисляется 

десятками тысяч, при этом большинство научных коллективов опираются на 

инструменты оценки собственной разработки [3]. 
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Таблица 2-Таблица хода роста, количество отпада, запас отпада, 

плотность древесины, масса сухостоя, запас углерода и конверсионные 

коэффициенты сухостойных деревьев, Южно - Сибирской горной 

лесохозяйственной области (III), Забайкальского горнотаежного 

лесохозяйственного района (14), класс бонитета III 
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данных конверсионных коэффициентов запаса углерода в мертвой древесине 

по методике «ЦЭПЛ РАН» до 60 лет.  
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БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ 

В.Н. Артамонова, Д.Н. Девятловский 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф.Решетнёва» 

 

Уже много лет центром экономики выступают биржи. За многие годы 

они успешно сформировались как отдельная единица, накоплен опыт их 

успешного функционирования. 

Что же послужило развитию бирж в нашей стране? Прежде всего, 

переход от рыночной экономики «потребовал» не только смены рыночной 

системы, но и спровоцировал изменение новых форм торговли, а это, в свою 

очередь, повлекло за собой зарождение биржевой торговли.  

Обратимся к понятию бирж. Биржа - это площадка, где покупатели и 

продавцы заключают сделки между собой. Сегодня по всей планете открыто 

большое количество различных площадок такого рода. Все биржи можно 
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классифицировать в зависимости от различных признаков, которые являются 

их отличительными особенностями. 

Биржи можно классифицировать по:  

 виду, предлагаемого товара; 

 соответствие с участниками  

 по роли и месту международной торговли; 

 по принципу организации. 

Есть биржи фондовые – это, прежде всего, площадки для привлечения 

инвестиций. Основные торговые активы здесь – акции компаний. Помимо этих 

активов, на фондовых биржах можно также встретить такие финансовые 

инструменты, как долговые бумаги и прочее [3]. 

Товарные – эти биржи предназначены для торговли каким-либо товаром. 

На различных площадках такого типа торгуют как сельскохозяйственной 

продукцией, так и драгоценными металлами и даже нефтью. 

Валютные – это элемент инфраструктуры валютного рынка, деятельность 

которой состоит в предоставлении услуг по организации и проведению торгов, 

в ходе которых участники заключают сделки с иностранной валютой [2]. 

В современных условиях биржа является средством получения высокой 

прибыли, при этом теряя свою первостепенную роль-создание новых компаний. 

Основными получателями биржевой прибыли являются инвестиционные банки 

и компании, семейные банкирские дома, крупные промышленные компании и 

другие финансовые учреждения. 

Биржи также подразделяются на международные и национальные. К 

национальным биржам относят постоянный оптовый рынок, охватывающий 

несколько стран, где совершаются сделки купли-продажи определенных 

товаров. Отличительными особенностями международных бирж являются 

обеспечение свободного перевода прибыли, полученной от биржевых 

операций, а также заключение спекулятивных (арбитражных) сделок, которые 

дают прибыли на разнице котировальных цен на биржах разных стран. А 

международные действуют в рамках единого государства и учитывают 
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особенности производства, оборота и потребления материальных ресурсов, 

присущие стране. В зависимости от сферы деятельности биржи подразделяются 

на центральные (столичные), межрегиональные и региональные. 

Межрегиональные биржи, как правило, объединяют районы производства и 

потребления любого товара. Российские биржи, их расположение и характер 

деятельности соответствуют административно-территориальному делению. 

Говоря о России, можно сказать, что становление биржевых учреждений 

напрямую связано с Петром I. Впервые он ознакомился с работой голландских 

бирж во время своего "стажерства" в качестве корабела на верфях 

Нидерландов. Именно после этого по указанию царя впервые в России 

возникли торгово-маклерские учреждения. Данная биржа была общей – 

товарно-сырьевой с элементами торговыми фондами. Санкт-Петербургская 

биржа была создана по образцу Амстердамской [2]. 

Почти столетие Санкт-Петербургская фондовая биржа создавалась и 

оставалась единственной во всем государстве. Такая ситуация была 

обусловлена низким объемом торгов примитивных форм торговли. 

Проводя анализ современного состояния биржевой деятельности в России 

можно сказать, что на современном этапе развития биржевая деятельность 

является неотъемлемой частью российской экономики, которая формирует 

рынок через регулирование и организацию торговли. А также биржи, как 

некоммерческие организации, содействуют обращению и движению ценных 

бумаг и товаров. При помощи биржевой деятельности осуществляется 

установление цен на товары и курсов ценных бумаг. Биржи отражают 

ситуацию на фондовом, товарном, валютном и рынке труда. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

В РФ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

А.О. Агеев 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева" 

 
Древесные ресурсы  древесина различных пород, заготавливаемая как в 

процессе рубок главного пользования, так и изнасаждений не достигших 

возраста спелости в порядке рубок ухода, а также при разрубке просек, 

санитарных рубок и других[1]. 

Древесина- комплекс тканей, выполняющих проводящие, механические и 

запасающие функции. В необработанном виде она применяется в 

промышленном и гражданском строительстве, рудной, каменноугольной и 

других отраслях промышленности, средствах связи, транспорте, 

гидротехнических сооружениях и др. До сих пор значительное количество 

древесины используется в качестве дров для отопления и приготовления пищи. 

Лес обладает многими потребительскими свойствами и используется для 

осуществлениябольшого числа общественных потребностей. Экономическая 

ценность леса характеризуется его продуктивностью, качеством и 

местоположением. 

Основные породы древесины, которые пользуются спросом, это 

лиственница, сосна, ель, кедр, дуб, бук, береза, осина и др. Они занимают более 

90% земель, покрытых лесами. На прочие древесные породы (груша, каштан, 

орех грецкий, орех маньчжурский и др.) приходится менее 1% земель, на 
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остальной площади произрастают кустарники (кедровый стланик, береза 

кустарниковая и др.). Лесообразующие породы сгруппированы в хозяйства: 

хвойное — 79%, твердолиственное — 2 и мягколиственное — 19%. 

Под эффективностью использования древесных ресурсов я понимаю 

общую площадь лесов и объемы производства лесозаготовок. 

На 2015 год в Швейцарии площадь лесов составила 31,7%, в Германии 

32,7%, во Франции 31%, в Финляндии 73,1%, в Австрии 46,9%, а в Российской 

федерации этот показатель составляет 50%. 

 

 

Рисунок 1- площадь лесов, % 

 

На период 2013-2016 год, в России наблюдается рост производства 

продукции лесозаготовок. Это говорит о том, что государство делает упор на 

масштабах вырубки леса.обработка древесины, большая её часть остаётся 

неиспользованной. 
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Рисунок 2- объемы производства лесозаготовок в РФ. 

 

Таким образом мы видим, что благодаря большой площади лесов и 

земель, покрытых лесом и по общим запасам древесины, Россия имеет большой 

отрыв от разных стран, но поскольку страдает методика более глубокой 

обработки древесины, большая её часть остаётся неиспользованной.  

Европейская организация лесопильной промышленности (EOS), 

представляющая интересы 35000 предприятий лесоперерабатывающего сектора 

Европы на международном уровне, подвела итоги прошлого года. В 2017 году 

Румыния и Франция являются лидерами по объемам производства 

лесозаготовок в сообществе EOS: 27,1% и 23,9 соответственно. За ними следует 

Германия 17% и Латвия 11% [2]. 
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Рисунок 3- объемы производства лесозаготовок в странах-членах EOS, 

млн м3 

 

На данной диаграмме мы видим, что объемы производства лесозаготовок 

в странах-членах EOS с каждым годом растёт. Это говорит о том, что эти 

страны рационально используют свои ресурсы и занимаются более детальной 

обработкой древесины и использования древесных отходов..Таким образом, на 

столь малой площади лесов, по сравнению с Россией, европейские страны 

используют свои ресурсы гораздо эффективнее, чем в РФ. 
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Красноярск, «Сибирский государственный университет науки и 

технологий 
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имени академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – А.А. Вайс  - д.с-х.н, профессор. 

 

Для изучения изменений таксационных показателей был выбран способ, 

основанный на типологическом методе. Типологический метод разработан в 

Финляндии И. Ильвессало (1927) [1]. Материал подбирают на экологической 

основе по типам леса, в рамках которых вычисляются усредненные 

характеристики динамики таксационных признаков с возрастом, пользуясь 

графической или аналитической интерпретацией [2]. 

В начале исследования определялась преобладающая порода в 

лесничестве, объектом моих исследований являлись модальные древостои 

сосны обыкновенной, по которой предполагалось моделирование. Далее, после 

выбора породы, выбирались основные типы леса. Затем определялся наиболее 

представленный тип леса, в данном случае это сосняк спирейно-осочковый. 

После определения типов леса составлялись карточки учета, куда вносят такие 

данные как:  

- возраст; 

- диаметр; 

- высота; 

- класс возраста; 

-полнота; 

- тип леса; 

-бонитет; 

- запас на 1 га. 

По каждому классу возраста собирается 20-25 карточек. Карточки 

выбирались по случайной выборке. По данным карточкам составлялись 

таблицы, где указаны следующие показатели: средние арифметические 

значения, коэффициент варьирования, средние квадратичные отклонения, 

точность опыта, ошибки по всем этим показателям, а так же достоверности [1]. 
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На основании рисунков 1 и 2 представлена связь высот и диаметров сосновых 

древостоев. 

 

 

Рисунок 1 – Связь высоты сосновых насаждений с возрастом в разных 

типах леса 

 

 

 

Рисунок 2 – Связь диаметра сосновых насаждений с возрастом в разных 

типах леса 

 

В результате  можно сделать вывод, с точки зрения условий роста, 

наиболее благоприятные условия установлены в зеленомошном типе леса, 

затем осочко-разнотравном, черничниковом, спирейно-осочковом. При этом в 
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спирейно-осочковом типе леса наблюдается большая вариабельность высот по 

возрастам,  что указывает на необходимость составления таблиц по классам 

бонитета. Дальнейшее составление таблиц хода роста предполагается создавать 

по двум классам бонитета III и IV. 

 

Список использованной литературы 
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растительной ассоциации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
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СРАВНЕНИЕ ТАБЛИЦ ДИНАМИКИ ТАКСАЦИОННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

С.С. Адамова, гр. МЛЛ 18-01 
Красноярск, «Сибирский государственный университет науки и 

технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – А.А. Вайс  - д.с-х.н, профессор. 
 
В.К. Захаров считает, что, приступая к исследованию хода роста 

насаждений, необходимо, прежде всего, представить зависимость хода их роста 

от различных факторов внутренней и внешней среды произрастания. Из 

упомянутых факторов отметим следующие:   

- древесная порода;  

- возраст насаждения;  

- его происхождение (семенное, порослевое);  

- условия местопроизрастания, физико-климатические условия (области 

роста), степень полноты насаждения;  

- режим хозяйства  

Таким образом, важнейшим вопросом при изучении хода роста 

насаждений является выбор объектов. При этом особое внимание должно быть 
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обращено на их однородность по всем признакам, обусловливающим ход роста, 

но различающимся по возрастам [1].   

Для сравнении нормативов был взят эскиз таблицы хода роста сосняков 

зеленомошно-осочково-разнотравного типа леса, произростающий в том же 

районе, что и спирейно-осочковый тип леса, караульном участковом 

лесничестве, составленный ранее на кафедре лесной таксации, лесоустройства 

и геодезии. Данные представлены в таблице 1. 

На основе исследовательских данных сопоставления таблиц 1 и 2 можно 

увидеть различия таксационных показателей в определенных возрастах. 

 

Таблица 1 - Эскиз таблицы хода роста сосновых насаждений сосняка 

зеленомошного - осочково-разнотравного типа леса 

Возрас
т , лет 

Среднее 
Ʃg N, шт f 

М, м3 
(общ) 

Изменения запаса 
высота
, м 

диаметр
, см 

среднее 
текуще
е 

20 
4,2 6,4 

16,2
5 818 

0,68
8 47 2,33   

30 
8,5 10,2 

14,7
2 588 

0,54
1 68 2,27 2,14 

40 
13,0 14,1 

18,4
7 628 

0,49
3 118 2,95 4,99 

50 
16,5 17,8 

22,3
6 675 

0,47
3 175 3,49 5,67 

60 
19,1 21,4 

24,1
3 665 

0,46
3 214 3,56 3,90 

70 
21,0 24,8 

24,4
9 627 

0,45
7 235 3,35 2,11 

80 
22,2 27,9 

24,3
0 586 

0,45
4 245 3,07 1,08 

90 
23,2 30,8 

23,9
9 550 

0,45
2 251 2,79 0,56 

100 
23,8 33,5 

23,6
7 521 

0,45
0 254 2,54 0,30 
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Таблица 2 – Эскиз таблицы хода роста модальных сосновых насаждений 

сосняка спирейно-осочкого типа леса                    

Возрас
т , лет 

Среднее 
Ʃg 

N, 
шт 

f 
М, м3 
(общ) 

Изменения 
запаса 

высота, 
м 

диаметр, 
см 

средне
е 

текуще
е 

60 
11,2 10,3 

27,8
2 1104 

0,50
7 158 2,63 

70 
13,5 14,3 

24,7
0 832 

0,48
9 163 2,33 0,50 

80 
15,6 18,9 

22,3
1 654 

0,47
7 166 2,08 0,30 

90 
17,2 23,7 

20,7
9 544 

0,47
0 168 1,87 0,20 

100 
18,4 28,1 

19,8
6 477 

0,46
5 170 1,70 0,20 

 

Далее делаем анализ графиков: 

- зависимости высоты сосновых насаждений от возраста; 

- зависимости диаметра сосновых насаждений от возраста; 

- зависимости запаса сосновых насаждений от возраста; 

- зависимости изменения запаса сосновых насаждений от возраста. 

Для примера покажу анализ графика зависимости высоты сосновых 

насаждений от возраста (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Сравнение высоты древостоя сосновых древостоев с данными 

сосновых насаждений сосняка зеленомошно-осочкого-разнотравного типа леса. 
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При исследовании рисунка 1, можно сделать вывод, что: по высоте  

сосняках зеленомошно-осочко-разнотравный превосходит спирейно-осочковый 

тип леса, что может быть обусловлено многими факторами: конкуренция за 

свет, благоприятные климатические и эдафические условия. 

 

Список использованной литературы 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ КАК СТРАТЕГИЯ СОКРАЩЕНИЯ 

ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЯ 

В.Н. Артамонова, Д.Н. Девятловский 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф.Решетнёва» 

 

Каждая организация выстраивает свою деятельность так, чтобы 

производство того или иного продукта на предприятии было эффективным. Для 

максимизации прибыли,  предприятие должно учитывать все факторы, 

влияющие на производственный процесс. Иначе смысла в данном предприятии 

просто не будет. Что же такое производственные запасы и как их регулировать?  

Производственные запасы – это такие средства производства, 

помогающие и участвующие в процессе производства, поступившие на склад 

организации, но тем не менее еще не вовлеченные в производственный 

процесс. 
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Что же требуется для эффективного управления запасами? Во-первых, 

правильное складское размещение запасов. Во-вторых, организация управления 

и своевременного контроля за уровнем запасов. В-третьих, создание 

материальной базы, которая необходима для размещения запасов предприятия. 

Решение задачи качественного проектирования производственного 

процесса позволит значительно сократить брак на производстве, ускорить 

процесс сдачи готовой продукции, снизить себестоимость, а это, в свою 

очередь, позволит увеличить объем реализуемой продукции.  

Для эффективного планирования производства необходимо, прежде 

всего, разбить его на группы по следующим признакам: 

 по способу выполнения: механизированные, ручные, 

автоматизированные; 

 по назначению и роли в производстве: вспомогательные, основные, 

обслуживающие; 

Для оптимального выбора производственного процесса и оборудования 

из всех возможных вариантов используется метод безубыточного анализа 

продукции. С помощью этого метода строится график безубыточности, 

который отображает зависимость отношения прибыли и потерь от объемов 

производимой и продаваемой продукции в контексте различных процессов и 

возможного оборудования. На основе прогнозируемого спроса на выпускаемую 

продукцию и требуемой нормы прибыли выбирается соответствующий 

производственный процесс и оборудование. 

Производственные процессы также различаются в зависимости от 

следующих признаков, представленных в таблице 1. 

Далее в организации производственного процесса предусматривается 

развернутое и детальное проектирование в противоположном (обратном) 

направлении – с первой до последней операции. Это рабочая документация, на 

которой основан производственный процесс. Он содержит подробное описание 

материалов, из которых должны быть изготовлены каждый элемент и детали 

продукта, их вес, размеры; тип и режим обработки при каждой 



49 
 
производственной операции, название, описание оборудования, инструментов и 

устройств; оборудования и материалов для производства готовой продукции и 

другое. 

Совокупность всех операций производственного процесса разделен на 

вспомогательные, которые включают изготовление и  ремонт средств, 

обеспечивающих бесперебойное протекание основных процессов, таких как: 

инструмент и оснастки; ремонт оборудования; обеспечение всеми видами 

энергии (теплом, эл. Энергией и т.д).  

 

Таблица 1 – Различие производственных признаков 

Признаки квалификации Виды производственного процесса 
 
Значение и роль в изготовлении 
продукции 

Основные 
Вспомогательные 
Обслуживающие 

 
Характер протекания 

Простые 
Синтетические 
Аналитические 

 
Стадии изготовления 

Заготовительные 
Обрабатывающие 
Выпускающие (сборочные) 

 
Степень непрерывности 

Прерывные 
Непрерывные 

 
Степень технической оснащенности 

Ручные 
Частично механизированные 
Комплексно механизированные 
Автоматизированные 

Особенности используемого 
оборудования 

Аппаратурные (агрегативные) 
Дискретные 

 

Основные – такие процессы, как изменения форм, размеров, физико-

химических свойств продукции. 

А также обслуживающие процессы, которые включают в себя 

обслуживание основных и вспомогательных, а именно хранение; 

транспортировку; технологический контроль; охрану и уборку. 
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Таким образом, проектирование производственного процесса является 

важной и неотъемлемой частью производства. Порой малейшие изъяны проекта 

грозят поражением на рынке со стороны конкурентов. Проект 

производственного процесса после утверждения руководителем предприятия 

принимает силу закона.  
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ 

 ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

А.Е. Аульбеков– магистрант,  

кафедра «Информационные технологии» 

г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанский государственный 
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Научный руководитель – Е.В. Блинаева, к.т.н., доцент 

 

В настоящее время одной из самых основных проблем безопасности 

окружающей среды является загрязнение атмосферного воздуха, то есть 

привнесение в воздух или образования в нем физических агентов, химических 

веществ или организмов, неблагоприятно воздействующих на среду жизни. 

Особенно в крупных и промышленных городах, где наблюдается повышенная 
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концентрация загрязняющих веществ, необходимо быстро принимать решения 

в случаях повышения концентрации веществ.  

Решение задач анализа данных, таких как составление прогноза, анализ за 

определенные временные промежутки, даст возможность оценить уровень 

воздействия на окружающую среду. Применение такого подхода поможет 

заблаговременно выявить неблагоприятные метеорологические условия и 

позволит определить необходимые мероприятия для оперативного 

реагирования. Для выполнения контроля мониторинга состояния воздушной 

среды можно применить различные методы анализа загрязнений.  

Целью данной работы является обзор применимости методов 

нейросетевого моделирования для процесса анализа выбросов, учитывающего 

метеорологические условия и характер распространения веществ в 

окружающей среде. 

В работе для последующего анализа были изучены и выбраны данные 

концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе, а также 

гидрометеорологические наблюдения, включая измерения температуры, 

давление и влажности воздуха, скорости и направления ветра, атмосферные 

осадки с 2014 по 2018 год. 

Методы нейросетевого моделирования в данный момент являются 

одними из наиболее перспективных. Одним из важных преимуществ 

искусственных является способность к обучению на основе текущей выборки, 

также это один немногих подходов, который используем временные 

зависимости между образцами.  

При обучении модели было выполнено сравнение различных 

конфигураций. В таблице 1 продемонстрированы результаты полученные в 

ходе исследования. 

Выбор структуры нейронной сети зачастую обуславливается спецификой 

и сложность поставленной задачи. Можно выделить, что при повышении числа 

нейронов сети и связей между ними повышаются возможности сети. При 

использовании для прогнозирования уровня концентрации оксида углерода в 
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городской среде сети типа long short-term memory (LSTM), которая хорошо 

приспособлена к обучению на задачах прогнозирования рядов в случаях, когда 

временные периоды между событиями имеют различные разрывы, были 

продемонстрированы лучшие показатели. При обучении модели для 

прогнозирования временных рядов основным подходом является не повышение 

точности обучения, а уменьшение значения функции ошибки. 

 

Таблица 1- Сравнение различный конфигурацией модели нейронной сети 

Структура сети 
Количество 

эпох 
Количество 
итераций 

Ошибка 
обучения 

Ошибка 
тестирования

Слоев: 4, количество нейронов в слое: 
23, функция активации выходного 
слоя: сигмоидальная, функция 
ошибки: абсолютное отклонение. 

4000 5000 0.843 1.38 

Слоев: 4, количество нейронов в слое: 
23, функция активации выходного 
слоя: усеченное линейное 
преобразование, функция ошибки: 
абсолютное отклонение. 

4000 10000 0.19 0.383 

Слоев: 5, количество нейронов в слое: 
23, функция активации выходного 
слоя: усеченное линейное 
преобразование, функция ошибки: 
абсолютное отклонение. 

6000 15000 0.18 0.406 

Слоев: 5, количество нейронов в слое: 
30, функция активации выходного 
слоя: усеченное линейное 
преобразование, функция ошибки: 
абсолютное отклонение. 

6000 20000 0.182 0.36 

Слоев: 3 (1 LSTM слой), функция 
ошибки: абсолютное отклонение 

1500 5000 0.008 0.005 

Слоев: 3 (1 LSTM слой), метод 
регуляризации : исключение 10% 
нейронов, функция ошибки: 
абсолютное отклонение 

1000 5000 0.0035 0.005 

 

Результаты моделирования показали, что использование выбранных 

методов позволяет достичь удовлетворительных результатов. Применение 

модели с использования LSTM нейронных сетей позволяет построить наиболее 

точную прогностическую модель загрязнённости в атмосферном воздухе, что 
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обеспечит составление прогнозов для своевременного реагирования и принятия 

необходимых решений. 
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ПОБОЧНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 

В КГБУ «КАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» 

А.А. Баранова 

КГБОУ «Канский технологический колледж» 

Научный руководитель: Г.П. Адамович 

 

1. Гипотеза.Леспредставляет собой совокупность биологически 

взаимосвязанных и влияющих друг на друга природных компонентов, к 

которым относятся земля, древесная, кустарниковая и иные виды 

растительности, животные, микроорганизмы и др. 

2. Проблема.На данный момент в городе Канск отсутствуют предприятия 

по сбору и заготовки  продуктов побочного лесопользования, несмотря на то 

что Канский район богат природными ресурсами: ягодами, грибами, травами, 
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орехом. Сбором и заготовкой занимаются в основном жители города для 

личного пользования, когда можно наладить производство продуктов питания, 

лекарственных средств и товаров народного потребления. 

3. Цель.Целью исследовательскойработы является толчок для 

предпринимателей к производству экологически чистых и полезных продуктов 

из дикоросов. 

4. Задача. Показать объём полезных продуктови товаров народного 

потребления,  которые можно получить из побочного лесопользования. 

5. Побочное лесопользование осуществляется в КГБУ «Канское 

лесничество»Заготовка лесных ресурсов растительное технического сырья, 

лекарственного сырья и витаминов, растительных продуктов питания в 

кварталах 1-86; лекарственных растений в кварталах 1-31,35ч,36ч,37ч, 43-86: 

а) Кедровый орех - обобщённое название семян нескольких видов 

растений из рода Сосна, так называемых кедровых сосен, которые дают 

съедобные семена. В России чаще всего кедровыми орехами называют семена 

кедровой сосны сибирской. 

б) Берёзовый сок - жидкость, вытекающая из перерезанных и 

надломленных стволов и ветвей берёзы под 

действием корневого давления, содержит витамины 

B6, B12. 

в) Трутовик скошенный или Инонотус 

скошенный - вид грибов рода Инонотус. Стерильная 

(бесплодная) форма гриба имеет названиечага, или берёзовый гриб.Чаще всего 

встречается на берёзах, отчего и получил народное название «чёрный 

берёзовый гриб». Реже поражает некоторые другие живые деревья - ольху, 

рябину, бук, вяз, клён. Чага используется в медицине как противоопухолевое и 

противогастритное средство, а также как травяной чай. 

г) Брусника содержит углеводы, полезные органические кислоты 

(лимонная, салициловая, яблочная и др.), пектин, каротин, дубильные вещества, 
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витамины А, С, Е. В ягодах до 10-15% сахаров (глюкоза, сахароза, фруктоза), а 

так же калий, кальций, магний, марганец, железо и фосфор.  

д) Жимолость содержит 12,4-17,3% сухого вещества, в т.ч. 0,5-1,0% 

сахаров (глюкоза, фpуктоза, галактоза, сахароза), 1,5-4,5% 

органических кислот (лимонная, яблочная, янтаpная, 

щавелевая). В плодах присутствуют калий, фосфор, 

кальций, натрий, магний, железо, кремний, медь, цинк, йод, дубильные и 

пектиновые вещества. 

ж) Клюква содержит полную коллекцию полезных веществ, 

свойственных всем ягодам. В ягодах встречается лимонная, бензойная, 

урсоловая, хинная, хлорогеновая, яблочная, олеандровая, янтарная и щавелевая 

кислоты, достаточно большое (относительно других ягод) количество пектинов. 

з) Ягоды черники содержат до 18% дубильных веществ пирокатехиновой 

группы, до 7% органических кислот, среди них лимонная, яблочная, янтарная, 

хинная, бензойная, молочная, щавелевая.  

е) Пихтовое масло - это жидкость с выраженным хвойным ароматом, 

состав которой богат глицеридами, кислотами, альдегидами и другими 

составляющими. 

ж) Папоротник орляк – в его составе (в частности, его корневища) 

содержатся такие вещества, как сапонины, алколоиды, крахмал, дубильная и 

синильная кислоты, флавоноиды, жир, эфирные масла и дубильные вещества.  

6. Пути реализации продукции проводятся через торговое предприятие 

города Канск, сеть аптек, предприятия общепита              (столовые, рестораны, 

кафе). 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели проекта 

Расчётные показатели  
1. Годовой объем работ, (тонн)  552 
2. Товарная продукция, (тыс. руб.)  32132 
3.Прибыль (+), убытки (-), (тыс.руб.) 12425 18,9 
4.Затраты на рубль товарной продукции, (руб.) 0,7 
5.Окупаемость капиталовложений, (год) 1,1 
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 Вывод: Территория в КГБУ «Канское лесничество» является идеальной 

площадкой для сбора и заготовки растительного технического сырья, 

лекарственного сырья и витаминов, растительных продуктов питания, а город 

Канск является прекрасной площадкой для создания современных 

производственных предприятий всех видов форм собственности для 

переработки и реализации товаров народного потребления. 

 

Список использованной литературы 

1.Отчёты по учебной и производственной практике в КГБУ «Канское  

лесничество» 

2.https://edaplus.info/produce/pine_nut.html 

3.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0_(%D0

%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1) 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

АТМОСФЕРЫ 

А.М. Бондарь, гр.М16-41 

г.Красноярск , КГБ ПОУ «Красноярский технологический техникум 

пищевой промышленности» 

Научный руководитель - А.И.Ларионова, преподаватель 

специальных дисциплин 

 

Пищевая промышленность не относится основным загрязнителям 

атмосферы. Однако почти все предприятия пищевой промышленности 

выбрасывают атмосферу газы и пыль, ухудшающие состояние атмосферного 

воздуха приводящие к увеличению парникового эффекта. 

Дымовые газы, выбрасываемые котельными, имеющимися на многих 

предприятиях пищевой промышленности, содержат продукты неполного 

сгорания топлива, в дымовых газах находятся также частицы золы. 
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Технологические выбросы содержат пыль, пары растворителей, щелочи, 

уксуса, водород, также избыточную теплоту. Вентиляционные выбросы в 

атмосферу включают пыль, не задержанную пылеулавливающими 

устройствами, также пары и газы.  

 На многие предприятия сырье доставляется, а готовая продукция отходы 

вывозятся автомобильным транспортом. Интенсивность его движения в ряде 

отраслей носит сезонный характер резко усиливается период сбора 

урожая(мясожировые предприятия, сахарные заводы, чаеперерабатывающие 

фабрики др.); на других пищевых производствах движение автотранспорта 

более равномерно в течение года(хлебозаводы, табачные фабрики и др.)  

Кроме того, многие технологические установки предприятий пищевой 

промышленности являются источниками неприятных запахов, которые 

раздражающе действуют на людей, даже в том случае если концентрация 

воздухе соответствующего вещества не превышает ПДК(предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере).  

Атмосферные выбросы предприятий пищевой промышленности содержат 

большие концентрации вредных веществ. Вентиляционные выбросы в 

атмосферу содержат пыль, не задержанную пылеулавливающими 

устройствами, с примесью паров и газов. Некоторые технологические 

установки на предприятиях пищевой промышленности выступают источниками 

неприятных запахов, раздражающе действующих на людей. На ряде 

производств имеются цехи со взрывоопасной средой. 

Термическая обработка продукции и некоторые другие технологические 

процессы на многих пищевых предприятиях создают значительные ресурсы 

вторичной теплоты. Они служат источником теплового загрязнения 

окружающей среды. Выделение теплоты крупным предприятием таково, что 

при равномерном распределении может способствовать повышению 

температуры на 1 градус в приземном слое воздуха на площади нескольких 

тысяч квадратных метров. Однако, поскольку теплота распределяется 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КРЕСТОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ  

А.Н.Баранов студент 4 курса 

И. Халматов студент 4 курса  

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель: М.А. Зырянов к.т.н., доцент  

 

На современном этапе получения древесноволокнистого материала в 

роторно-ножевых и крестовых мельницах сырью растительного происхождения 

необходимо пройти стадии размола, которая представляет собой физико-

механический процесс. 

На первой стадии интенсивное воздействие на древесноволокнистый 

материал осуществляется в зазоре между ножами фрезы (ротора), ножами 

рифленых планок и контрножом (статора) за счет сил раздавливания, резания, 

мятия и трения древесины. На второй стадии происходит щадящий размол в 

зоне движения древесных частиц между ножами ротора за счет сил трения, 

центробежной силы и перемешивания древесной массы в секторе по 

аэродинамическим законам движения древесноволокнистой массы, что 

соответствует явлениям циркуляции и перекачки массы. На третьей стадии 

происходит дополнительное фибриллирование древесноволокнистого 

материала за счет прохождения через отверстия с зубьями, выполненными в 

основании ножей ротора. 

 Ввиду отсутствия устройств, позволяющих осуществлять одновременный 

размол и дополнительное фибриллирование древесноволокнистого материала, 

получившийся древесноволокнистый материал может включать в себя слабо 

фибриллированнные и неразработанные волокна, в результате чего 

выпускаемая товарная продукция, изготовленная из такого 

древесноволокнистого материала, имеет неудовлетворительное строение, 

внешний вид и низкие физико-механические свойства[1]. 
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 Известны устройства, которые осуществляют только размол или только 

дополнительное фибриллирование древесноволокнистых материалов. На мой 

взгляд, чтобы упростить и ускорить процесс обработки древесины и 

скомбинировать размол и фибриллирование, устройство должно включать 

пластину с передней и задней гранями, пересечение которых образует 

режущую кромку и две боковые грани. 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 1 высотой 7,6-8,0 мм и углом при вершине 23-25°; 4 зуба 2 

высотой 7,1-7,5 мм и углом при вершине 31-32°; 8 зубьев 3 высотой 6,6-7,0 мм 

и углом при вершине 42-43°[2]. 

Данная установка даст возможность за меньшее количество стадий 

размола, получить подходящую нам древесноволокнистую массу. Это позволит 

сэкономить время и энергозатраты на процесс обработки древесноволокнистого 

материала. 

 
Список использованной литературы 
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Научный руководитель –Н.А. Петрушева, к.т.н., доцент 

 

Древесная зелень хвойных пород представляет собой покрытые хвоей 

ветки диаметром не боле 8 мм, взятые со свежезаготовленных деревьев. До 

недавнего времени в лесной промышленности признавался ценным только 

ствол, а все остальное, в том числе и крона, считались отходами, которые 

принято было сжигать. На сегодняшний день древесная зелень выступает 

сырьем в лесозаготовительном производстве для получения гранулированного 

топлива; в лесохимическом производстве для получения 

хлорофиллокаротиновых паст, хлорофиллина натрия, хвойного лечебного 

экстракта; в агропромышленном производстве для получения хвойно-

витаминной муки [1-3]. 

Технология производства любого вида указанной продукцию включает 

такие операции как сбор древесной зелени, отделение хвои от веток и её 

измельчение. Измельчение древесной зелени является наиболее важной 

операцией, поскольку именно от нее зависит кондиционность получаемого 

продукта. С целью определения влияния технологических параметров на 

получаемое сырье был проведен активный многофакторный эксперимент. 

Измельчение хвои осуществлялось на универсальной дробилке, которая 

представляет собой статор-корпус, в котором установлен ротор с 

закрепленными на осях ножами.Измельчение поступающего сырья в 

универсальной дробилке происходит в результате ударно-отражательного 

действия между ножами и контрножами установки. Значения управляемых 

факторов эксперимента приведены в таблице 1.К контролируемым факторам 

относятся длина (l, мм) и диаметр (d, мм) измельчённой хвои. 

Для реализации активного многофакторного эксперимента была 

подготовлена древесная зелень сосны, треть которой была измельчена в 

свежесобранном виде (W=60%), оставшиеся две трети высушены до влажности 

W=30% и W=0%. Определение влажности сырья осуществлялось весовым 

методом. При планировании трехфакторного эксперимента был выбран В-план 
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второго порядка. Согласно матрицы проведения эксперимента были получены 

значения контролируемых факторов. С целью визуализации влияния 

управляемыхпараметров на контролируемыебыли построены поверхности 

отклика в виде графических зависимостей, представленных на рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Управляемые факторы эксперимента 
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Частота вращения ротора, 
об/мин 

n Х1 750 2000 2750 3500 

Размера ячеек сита, мм b Х2 2 1 3 5 
Влажность измельчаемого 
сырья, %. 

W Х3 30 0 30 60 

 

Из приведенных графических зависимостей видно, что с увеличением 

частоты вращения ротора и уменьшением влажности измельчаемого сырья 

размер получаемого продукта уменьшается. Это должно положительно 

сказаться на качестве продукции из хвойной муки, при производстве которой 

используют муку с длиной частиц 3-5 мм.Стоит также отметить, что при 

частоте вращения ротора от 2500 об/мин и выше, возможно измельчать сырье 

любой влажности, что позволяет измельчать хвою без предварительной сушки. 
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а). график зависимости длины 

измельченной хвои (l) от частоты 

вращения ротора (n) и влажности 

измельчаемого сырья (W) 

б). график зависимости длины 

измельченной хвои (l) от частоты 

вращения ротора (n) и размера ячеек 

сита (b) 

Рисунок 1 – Зависимость длины измельченного сырья от технологических 

параметров измельчителя 
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Проблема охраны атмосферного воздуха по сей день остается актуальной. 

Постоянное воздействие промышленности изменяет состав атмосферного 

воздуха, тем самым негативно влияя на здоровье населения Республики 

Беларусь. Работа основана на данных, полученных в результате исследований 

2014-2017 гг.  

Несмотря на увеличение количества стационарных источников (на 1,1-

3,8%) на территории Республики Беларусь, начиная с 2014 г. наблюдается 

тенденция к снижению выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ 

(более чем на 25%). За 2017 г. было уловлено и обезврежено 2619,2 тыс. т 

загрязняющих атмосферный воздух веществ (более 85% от общего числа), что 

на 28,2% меньше, нежели в 2014 г. (более 88% от общего числа) (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Стационарные источники загрязнения Республики Беларусь 

Год Количество 
стационарных 
источников, 
единиц 

Всего 
загрязняющих 
веществ, тыс. т 

Уловлено и 
обезврежено 

загрязняющих веществ, 
тыс. т 

2014 132282 4109 3645,7 
2015 133012 3645 3187,1 
2016 135987 3374 2921,4 
2017 137484 3073 2619,6 
 

Выбросы загрязняющих атмосферный воздух веществ от стационарных 

источников за 2017 г. составил 453,4 тыс. т. Большая часть выбросов 
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характерна для обрабатывающей промышленности (более 38%), а также 

сельского, лесного и рыбного хозяйства (около 36%). 

В 2017 г. на территории Витебской и Гомельской областей было 

выброшено в атмосферный воздух 102,3-105,6 тыс. т загрязняющих веществ, 

что на 34-55% больше, чем в других областях (таблица 2) [1].  

 

Таблица 2 – Загрязнение атмосферного воздуха по областям  

Область Всего 
загрязняющих 
веществ, тыс. т 

Количество загрязняющих веществ 
на одного жителя, кг 

Брестская 50,6 84 
Витебская 102,3 75 
Гомельская 105,6 69 
Гродненская 60,3 90 
Минская 68,6 125 

Могилевская 47,7 71 
  

Основу загрязняющих веществ на территории Республики Беларусь 

составляют углеводороды (более 36%), на втором месте – углерода оксид 

(более 16%), на третьем – неметановые органические летучие соединения 

(НМЛОС) (более 11%). Замыкают ряд диоксид азота, диоксид серы, прочие, 

твердые вещества и оксид азота (рисунок 1) [1].  

В настоящее время на территории Республики Беларусь наблюдения за 

атмосферным воздухом проводятся на 16 автоматических станциях. За 2016 г. 

среди всего населения было выявлено около 4113931 случаев заболевания 

органов дыхания, среди которых более 60% выявлены у детского и 

подросткового возраста (0-17 лет) [2]. 

В целом, установлено, что для территории Республики Беларусь 

характерен «умеренный» уровень загрязнения, реже «сильный» (на территории 

Витебской и Гомельской областей). 
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поллютантами, среди которых наиболее распространенными являются тяжелые 

металлы.Основным антропогенным источником поступления тяжелых 

металлов в  водные объекты выступают недостаточно очищенные сточные 

воды.В Республике Беларусь, согласно данным Государственного водного 

кадастра, отражающим объемы сброса загрязняющих веществ, лидирующие 

позиции среди металлов занимают железо, цинк и медь. В 2016 г. объем 

металлов в составе сточных вод составил: железо общее – 272,13, цинк – 27,63,  

медь – 5,30, хром общий – 2,81, никель – 2,22, свинец – 0,62 тонн. Основные 

объемы загрязняющих веществ сосредоточены в областных центрах, лидером 

среди которых является г. Минск.Из других областных центров г. Гомель 

занимает первое место по сбросу железа, цинка, никеля, хрома и свинца. В 

2016 г. объем металлов в составе сточных вод г. Гомель, сбрасываемых в 

поверхностные водные объекты, составил: железо общее – 22,64, цинк – 5,28, 

медь – 0,35, хром общий – 0,354, свинец – 0,204, никель – 0,19 тонн [1]. 

Современная система канализации Гомеля предусматривает совместную 

очистку сточных вод промышленных предприятий и жилищно-коммунального 

хозяйства на городских очистных сооружениях, которые принимают сточные 

воды с концентрациями веществ,значительно превышающими допустимые 

значения. В результате, в поверхностные водные объекты поступают 

недостаточно очищенные сточные воды, содержащие загрязняющие вещества 

сверх установленных нормативов.  

Наибольшее антропогенное воздействие испытывает р. Уза, которая  

является водоемом-приемником стоков с городских очистных сооружений. 

Данные Национальной системы мониторинга окружающей среды 

свидетельствуют о том, что в водотоке постоянно наблюдается превышение 

предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, в том 

числе, и тяжелых металлов. Экологическое состояние р. Уза отражается и на 

качестве воды в р. Сож, в которую она впадает в пределах городской черты.  

В ходе проведения сравнительного анализа многолетней динамики 

среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в р. Сож в пределах 
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обыкновенного, ряски малой и ряски трехдольной;проведен лабораторный 

эксперимент с целью выявления видоспецифических реакций объектов 

исследования на высокие концентрации железа, а также эксперимент на анализ 

эффективности фиторемедиации водной среды от исследуемого 

поллютанта.Было выявлено, что наиболее перспективным фиторемедиантом 

вод от ионов железа является ряска малая, так как данный вид гидрофитов 

обладает наибольшей устойчивостью к высоким концентрациям загрязнителя и 

способен существенно снижать его концентрацию в водной среде. Результаты 

исследования могут стать теоретической основой для создания экологически 

безопасной и малозатратной биотехнологии очистки воды.  
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Влияние современной хозяйственной деятельности людей на природную 

среду велико и разнообразно, причем сейчас трудно найти участки, в той или 

иной степени, не подвергнувшиеся антропогенным воздействиям. Влияние 

человека выражается как в нарушении отдельных компонентов экосистемы, так 

и в загрязнении природной среды вредными и ядовитыми веществами, 

приводящими не только к нарушению экологического равновесия, но и к 

гибели всего живого. Сюда же можно отнести и нарушение природной среды, 

вызванное формами и уровнем жизни людей, например, строительство городов, 

нерациональное использование территорий [1]. 

На появление экологических проблем, в какой-то мере, оказал влияние 

научно-техническая революция. Именно она привела к резкому обострению 

глобального экологического кризиса и поставила человечество перед угрозой 

глобальной экологической катастрофы (глобальный экологический кризис - 

состояние биосферы, человечества, мировой системы при подходе к 

допустимой антропогенной нагрузке).  

Начиная с конца прошлого века, происходит постепенное потепление 

климата. В среднем температура воздуха повысилась на 0,5-0,7°С. Если 

температура будет продолжать расти с такой же скоростью, как в последние 10-

15 лет, то к середине следующего столетия она повысится на 1,3°С. По 

некоторым прогнозам, скорость потепления увеличится в сравнении с 

современной, и тогда к середине XXI века температура повысится на 1,5-4,5°С. 

Трудно сказать, будет ли в этом случае климат более благоприятный для 

хозяйственной деятельности людей или нет. Однако уже сейчас ученые 

отмечают, что глобальное потепление климата грозит оставить Землю без 

ледников. Таяние горных ледовых шапок приводит к поднятию уровня моря, 

разрушению береговой линии, наводнениям, жестоким бурям и другим 

природным катаклизмам. 

В настоящее время широко распространено мнение о том, что потепление 

XX века обязано парниковому эффекту, вызванному увеличением содержания 

углекислого газа в атмосфере благодаря сжиганию ископаемого топлива. В 
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1985 году появились первые сообщения о возникновении "озоновой дыры" над 

Арктикой. Содержание озона в ней за семь лет уменьшилось более чем вдвое. 

Это вызвало тревогу в мире. Если это будет продолжаться и дальше и 

распространится на другие области земного шара, то под угрозой окажется 

жизнь на нашей планете. Разрушение озонового слоя несет с собой массу 

негативных эффектов, среди которых выделяется массовое ухудшение зрения у 

населения районов с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Продолжается загрязнение рек, озер и других поверхностных вод. Объем 

нормативно очищенных сточных вод составляет не более 10% всех вод, 

требующих очистки. Все большее влияние на атмосферный воздух крупных 

городов и промышленных центров оказывает вырубка лесов, осушение болот 

во всех странах мира. За XX век было вырублено 40% лесов, остававшихся на 

планете к началу XX века. Огромный вред окружающей среде наносят выбросы 

загрязняющих веществ от передвижных источников, главным образом, от 

автотранспорта. По-прежнему острой остается проблема сброса загрязненных 

сточных вод, доля которых в общем объеме сбрасываемых в водоемы стоков 

растет. Во многих регионах остается актуальной проблема утилизации, 

переработки и захоронения промышленных, токсичных отходов [2]. 

Бурное развитие научно-технического прогресса сопровождается 

интенсивным использованием невозобновимых ресурсов, к которым относится 

большинство полезных ископаемых: 

1) топливно-энергетические - нефть, газ, уголь, горючие сланцы, фтор, 

урановые руды; 

2) рудные ресурсы - железная и марганцевая руда, бокситы, хромиты, 

медные, свинцово-цинковые, никелевые, вольфрамовые, оловянные руды, руды 

благородных металлов; 

3) природные строительные материалы и нерудные полезные ископаемые 

- известняк, доломит, глина, песок, мрамор, гранит, яшма, агат, алмазы; 

4) горно-химическое сырье - апатиты, фосфориты, поваренная, калийная 

соли, бром, сера; 
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5)гидроминеральные ресурсы - подземные, пресные и 

минерализированные воды; 

6) минеральные ресурсы, расположенные в недрах под морями и 

океанами. 

Быстро растет численность населения Земли, современный мир 

становится все более урбанизированным. Еще быстрее растет подвижность 

населения - частично в силу миграции. Но главным образом за счет туризма, 

поездок с целью отдыха, деловых, культурных, научных и спортивных связей. 

Названные процессы (концентрация населения и его подвижность) ведут 

к тому, что среда обитания людей на Земле быстро перестраивается, включая в 

себя все большее число вредных элементов. На полях рассеивается более 90 

млн. т. минеральных удобрений и свыше 2 млн. т. различных ядохимикатов. 

Ежегодно синтезируется более 250 тыс. новых соединений и более 500 

внедряется и практику как лекарственные вещества, пищевые добавки, 

пестициды и т. д. Какая-то часть химикатов через воздух, воду и продукты 

питания попадает в организм человека. Естественно, что он не успевает 

выработать защитные свойства. Запасы генетической прочности человеческого 

организма (то есть его способности приспособиться к меняющимся условиям 

среды) не беспредельны. Сегодня они, по мнению ряда ученых, почти 

исчерпаны [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НА ЗАО 

«НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛХК» 

Великородная К.Ш., гр.МДЛ 18-11, 

Лесосибирск, филиал СибГУ в г. Лесосибирске 

Научный руководитель - Мохирев А.П., к.т.н., доцент 

 

ЗАО "Новоенисейский ЛХК" является одним из крупнейших 

предприятий Красноярского края, осуществляющее 100 % переработку 

заготовленной в арендуемых лесных участках древесины на территории своего 

завода.  

На сегодняшний день предприятие имеет сертификаты лесоуправления и 

цепочки поставок системы добровольной лесной сертификации PEFC. Наличие 

таких сертификатов подтверждает ведение лесоуправления с соблюдением 

экологических, экономических и социальных норм и правил, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Стратегическими долгосрочными целями деятельности предприятия 

являются: организация лесоуправления в соответствии с принципами и 

критериями международного стандарта PEFC; выполнение производственно-

финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки и вывозки 

древесины; внедрение прогрессивных технологий лесозаготовок и 

деревообработки; сохранение и улучшение биосферных и социальных функций 

леса; сохранение биоразнообразия лесных экосистем; обеспечение социальных 

гарантий и безопасных условий труда работников предприятия; 

трудоустройство местного населения; поддержание и развитие социальной 

сферы района деятельности предприятия; соблюдение интересов местного 

населения; участие в обсуждениях экологических и социальных вопросов 

лесоуправления с заинтересованными сторонами и местной общественностью. 

Новоенисейский ЛХК исходя из вышеназванных целей, ставит перед 

собой следующие задачи в экономической сфере - своевременно выплачивать 

все виды налогов, сборов и отчислений, предусмотренных законодательством; 
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осуществлять лесозаготовительные работы в полном соответствии с планом 

лесоуправления; увеличивать объемы лесозаготовок за счет интенсификации 

лесопользования и т.д.; в экологической сфере – это осуществлять заготовку 

древесины в пределах установленной ежегодной расчетной лесосеки, 

обеспечивающей неистощительное лесопользование; выявлять и сохранять 

леса, имеющие высокую природоохранную ценность (ЛВПЦ); внедрять 

эффективную систему управления ЛВПЦ; обеспечивать охрану и защиту лесов 

от пожаров, болезней и вредителей, незаконных рубок и других негативных 

видов деятельности; предупреждать и минимизировать при лесозаготовках, 

строительстве и эксплуатации дорог эрозию и деградацию почвы, нарушение 

водотоков, загрязнение поверхностных и грунтовых вод, а также многие другие 

задачи; в социальной сфере - принимать на работу преимущественно местных 

жителей, не допуская дискриминацию по национальному, религиозному и 

половому признаку; своевременно выдавать заработную плату работникам, а 

также выплаты, предусмотренные законами и подзаконными актами, 

отраслевыми тарифными соглашениями, коллективным и трудовыми 

договорами; соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности; 

проводить профессиональное обучение работников и т.д.. 

Для Новоенисейского ЛХК основной целью так же является обеспечение 

охраны лесов от пожаров на арендуемой территории, в связи с этим 

предприятием ведется организация следующих мероприятий: очистка мест 

рубок от порубочных остатков; создание и уход за противопожарными 

минерализованными полосами; строительство, реконструкция и содержание 

дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных 

разрывов;  устройство мест отдыха и курения в лесу; установка 

информационных щитов (аншлагов) противопожарной и природоохранной 

тематики; создание систем и средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров; мониторинг пожарной опасности в лесах; разработка планов тушения 

лесных пожаров; создание добровольных пожарных дружин; тушение лесных 

пожаров. 
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Новоенисейский «ЛХК» берет на себя следующие обязательства: 

придерживаться «Принципов и Критериев PEFC»; выявлять и сохранять на 

арендуемых лесных участках редкие и исчезающие виды флоры и фауны, 

ключевые биотопы и структурные элементы биоразнообразия; управлять 

лесными ресурсами с обеспечением неистощительного лесопользования; 

применять многоцелевое использование продуктов и функции леса; сохранять 

водные ресурсы, почвы, уникальные и экологически чувствительные 

ландшафты, жизнеспособность лесных экосистем; обучать персонал приемам и 

методам устойчивого лесоуправления и ответственного лесопользования; 

улучшать социально-экономическое благополучие работников предприятия и 

местного населения; осуществлять контроль над условиями труда на рабочих 

местах. 

Руководство ЗАО «Новоенисейский ЛХК» убеждено, что развитие 

экологической политики предприятия и применение принципов добровольной 

лесной сертификации будет способствовать улучшению имиджа предприятия, 

повышению конкурентоспособности экспортной продукции, лучшему доступу 

к инвестиционным ресурсам, служит интересам охраны природы, сохранения 

биоразнообразия и воспроизводства лесов и призывает каждого работника 

участвовать в реализации политики. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА 

УСТЬЕВОЙ ПРИРОДНОЙ СИСТЕМЫ ДЕЛЬТЫ Р. ВОЛГИ 

М.В. Валов, Е.Н. Пробст, Е.Е. Жаднов, А.С. Миретин 

г. Астрахань, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» 

Научный руководитель – А.Н. Бармин, д.г.н., профессор 

 

В последние десятилетия природные объекты на территории региона 

подвержены воздействию со стороны предприятий добычи и переработки газа 

и конденсата. В 1986 г. был построен Астраханский газовый комплекс, который 

является источником выбросов большого числа компонентов, в том числе, 

диоксида серы и оксидов азота. Во время переноса диоксид серы SO4 и другие 

кислотные выбросы лишь в малой степени теряют свою активность, негативное 

воздействие выбросов данных элементов проявляется не только на качестве 

атмосферного воздуха, но и на экологическом состоянии других объектов 

природной среды (почвы, природные воды, наземные и водные биоценозы) [1]. 

Наибольшее количество загрязняющих веществ было выброшено в 

воздушный бассейн Астраханской области в 1988 г. В данный год количество 

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, в целом по 

области превысило 430 тыс. тонн, а степень улавливания составила только 24% 

против 63% в 1985 году (табл. 1).  

В первую очередь сложившаяся ситуация была обусловлена вводом в 

эксплуатацию Астраханского газоперерабатывающего комплекса без 

адекватного его обустройства природоохранными объектами, строительство 

которых отставало по срокам от ввода основных объектов. В 1990-1992 гг. 



77 
 
наблюдалось улучшение показателей экологичности промышленного 

производства Астраханской области за счет снижения массы выбросов, 

обусловленного, с одной стороны, некоторой стабилизацией количества 

отходящих веществ на относительно низком уровне, а с другой – повышением 

степени их улавливания. 

 

Таблица 1- Количество загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников в Астраханской области 

Годы 
Кол-во 

загрязняющих 
веществ, тыс. т. 

Из них уловлено 
Выброс 

загрязняющих 
веществ в атм. 
воздух, тыс. т. 

тыс. т. 

% к количеству 
отходящих 

загрязняющих 
веществ 

1985 197,8 124,6 63 73,2 
1988 430,3 103,3 24 327,0 
1990 153,1 55,0 35 101,2 
1992 154,0 87,8 57 66,2 
1995 223,5 140,8 63 82,7 
1997 200,9 106,9 53 94,0 
1999 292,9 188,0 64 104,9 
2000 341,1 230,5 68 110,8 
2011 127,8 2,2 1,7 125,6 
2012 147,1 12,8 8,7 134,3 
2013 141,4 10,9 7,7 133,7 
2014 124,5 6,3 5,1 118,2 
2015 124,5 5,9 4,7 118,6 

 

До 2000 г. количество выбросов загрязняющих веществ направленно 

возрастало, однако большая часть данных веществ улавливалась. Ситуация 

изменилась в 2011-2015 гг. Общая масса выбросов загрязняющих веществ, 

поступающих от стационарных источников в данные годы значительно 

уменьшилась по сравнению с предшествующими годами наблюдений, однако в 

связи с резким сокращением степени улавливания данных веществ фактические 

выбросы в атмосферный воздух на территории Астраханской области возросли 

[4]. 
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Большая часть выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в настоящее 

время осуществляется Астраханским газоперерабатывающим комплексом. 

Общая плотность осаждения сульфат ионов в пусковой период комплекса 

составляла 50-130 кг/га в год [1-3].  

Уменьшение валовых выбросов к 1995 г. и их рост в последующие годы 

связаны с динамикой промышленного производства. 

По периферии комплекса на удалении до 70 км концентрация сернистого 

ангидрида выше, чем в санитарно-защитной зоне. Это связано с тем, что 

основные выбросы АГК производятся через высотные дымовые трубы (высота 

около 210 м), вовлекаются в дальний массоперенос и рассеиваются на 

огромных площадях [2]. 

В значительной мере динамика почвенно-растительного покрова дельты 

р. Волги определяется содержанием растворенных в воде ионов, определяющих 

специфику солевого фонда и микроэлементов, оказывающих токсическое 

действие на экосистемы [4]. 
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РАЗМАЛЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Ю. В. Вититнева 

Научный руководитель- М. А. Зырянов, к.т.н., доцент 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнева Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, 

просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31. 

 

В настоящее время для размола и получения древесноволокнистых 

полуфабрикатов наиболее широкое применение нашли различного типа 

ножевые размалывающие машины: дисковые мельницы различного 

исполнения, конические мельницы и др. [1, 2]. Процесс размола является 

важнейшим и определяющим размерно-качественные характеристики 

древесноволокнистого полуфабриката, а, следовательно, и последующие 

физико-механические характеристики продукции получаемой из него. Широкое 

применение нашла выработка полуфабриката из термически обработанной 

щепы в две ступени размола на быстроходных дисковых мельницах 

дефибраторах, рафинаторах, рафинерах. Первичный размол технологической 

щепы осуществляется в дефибраторе. В пропарочной камере дефибратора 

осуществляется термогидролитическая обработка технологической щепы, 

происходит ослабление связей между волокнами в результате пластификации 

срединной пластинки древесной клетки. Затем пропаренная щепа под 

действием ножей размалывающей гарнитуры разделяется на пучки волокон и 

отдельные волокна в размольной камере. После размола щепы в дефибраторе 

полученное волокно из массного бассейна через полый вал неподвижного диска 

самотеком поступает на вторую ступень размола в размольную камеру 
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рафинатора. При повторном размоле древесной массы происходит  разделение 

пучков на отдельные волокна и их фибриллирование, волокна приобретают 

необходимые размеры и качество. Как в дефибраторе, так и в рафинаторе 

разделение на волокна древесины осуществляется между неподвижным и 

вращающимся размольными дисками гарнитуры.  

Стоит отметить, что оборудование для получения древесноволокнистых 

полуфабрикатов физически и морально устарело, размалывающая гарнитура на 

протяжении уже 60-70 лет однотипна и как показал аналитическо-

экспериментальный анализ [1, 2, 3], не совсем эффективна. Анализ также 

показал, что в настоящее время качественные характеристики 

древесноволокнистых полуфабрикатов и физико-механические свойства 

различной продукции, например древесноволокнистых плит получаемых из 

них, не соответствуют требованиям ГОСТ.  

Исследования М. А. Зырянова [3] показали принципиально новый 

размалывающий агрегат для получения древесноволокнистого полуфабриката в 

одну ступень размола при производстве ДВП мокрым способом с необходимыми 

морфологическими свойствами, позволяющими изготовить ДВП, 

соответствующую ГОСТ 4598-86.  

Таким образом, исследования направленные на совершенствования 

существующего размалывающего оборудования, его основных рабочих 

элементов (размалывающей гарнитуры) позволит повысить его эффективность, 

качественные характеристики древесноволокнистых полуфабрикатов и 

различной продукции изготавливаемой из них. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗМОЛА 

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОГО ПОЛУФАБРИКАТА НА ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛИТ ДВП 

А. Ю. Вититнев, Ю. Д. Алашкевич, Н. Г. Чистова, Ю. В. Вититнева 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнева Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, 

просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31. 

Красноярский институт железнодорожного транспорта филиал 

Иркутского государственного университета путей и сообщения Российская 

Федерация, 660028, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 89. 

 

Процесс размола является важнейшим и определяющим размерно-

качественные характеристики волокнистых полуфабрикатов, такие как средняя 

длина, диаметр, их отношение, степень помола и фракционный показатель 

качества [1,2]. В свою очередь вышеперечисленные характеристики 

полуфабриката определяют физико-механические свойства (прочность, 

плотность, водопоглощение) готовой продукции в производстве ДВП. В 

производстве древесноволокнистых плит размол полуфабриката 

осуществляется в ножевых дисковых мельницах [1,2]. Значительное влияние на 

процесс размола оказывают множество факторов, таких как, конструкция 

размольной гарнитуры, рабочий зазор между дисками ротора и статора, 
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концентрация древесноволокнистой массы, продолжительность размола 

полуфабриката [3,4,5]. В ходе наших исследований [1], была разработана новая 

конструкция размольной гарнитуры фибриллирующего воздействия, на 

которую получен патент № RU 2652177. Была проведена серия 

экспериментальных исследований на полупромышленной дисковой мельнице. 

В качестве примера на рисунке 1 представлены зависимости влияния 

продолжительности подготовки (размола) волокнистых полуфабрикатов на 

основные физико-механические свойства ДВП. Размолу подвергался 

полуфабрикат после первой ступени размола (13,5 ДС, Fr=25 г).  

 

 

Рисунок 1- Влияние продолжительности подготовки волокнистого 

полуфабриката на физико-механические свойства ДВП 

 

Анализируя зависимости на рисунке 1, можно отметить, что показатели 

прочности и плотности плиты соответствуют требованиям ГОСТ 4598-86. 

Значение показателя прочности увеличивается с 37,4 МПа, достигая 

максимального значения 41,5-42,3 МПа при продолжительности 19-35 секунд 

соответственно, при дальнейшей разработке полуфабриката прочность 

несколько ухудшается, по нашему мнению, это обуславливается снижением 

показателей средней длины волокон, отношения длины к диаметру, что 

подтверждает нецелесообразность дальнейшей подготовки волокнистого 
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полуфабриката. Показатель плотности плиты соответствует ГОСТ 4598-86 во 

всем диапазоне изменения продолжительности размола и составляет Pl = 940-

960 кг/м3. Результаты экспериментальных исследований показали, что 

оптимальные значения размерно-качественных характеристик полуфабриката и 

физико-механических свойств готовой плиты достигаются при t = 19-27 секунд. 

Продолжительность подготовки 27 секунд, сопоставима с временем 

пребывания древесноволокнистой массы в промышленной дисковой мельнице 

второй ступени размола (рафинаторе), 35-43 секунд является временем 

подготовки полуфабриката в дисковой мельнице на третьей ступени размола. 

Таким образом, можно заключить, что при использовании новой конструкции 

гарнитуры, дальнейшая подготовка волокнистого полуфабриката после второй 

ступени нецелесообразна. Экспериментальные данные, отражают 

эффективность и промышленную применимость разработанной конструкции 

гарнитуры для производства ДВП мокрым способом. 
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ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПОЧВЫ ТАШТЫПСКОГО 

ЛЕСНОГО ПИТОМНИКА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

А.С. Гопоненко 

Красноярск, ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный 

университет   

Научный руководитель - Н.В. Фомина, к.б.н., доцент 

 

Введение. Экологические функции почвы очень динамичны и обладают 

высокой степенью изменчивости свойств и состава, что делает эту важнейшую 

для биосферных процессов субстанцию чрезвычайно чувствительной к 

влиянию хозяйственной деятельности человека. На сегодняшний день 

достаточно актуальна задача сохранения существующего разнообразия 

почвенного покрова и механизмов, поддерживающих почвенное плодородие. 

Основным показателем состояния почв и почвообразования является их 

биологическая составляющая, в частности альго-цианобактериальное 

сообщество. В связи с тем, что данные организмы чувствительны даже к 

незначительным изменениям экологических условий, они широко используется 

в биодиагностических целях[1-3]. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлась серя 

лесная почва, отобранная под сеянцами сосны сибирской (кедровой)., 

выращиваемой в Таштыпском лесном питомнике. Таштыпский лесной 

питомник. Таштыпское лесничество управления природных ресурсов и охране 

окружающей среды лесного хозяйства расположено на юге Республики 

Хакасия. На севере лесничество граничит с Бейским лесничеством, Аскизким 
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лесничеством, на востоке с Абазинским лесничеством и Республикой Тыва, на 

западе с Кемеровской областью. Общая площадь лесничества составляет 

19690 км². Лесничество делится на четыре лесничества: Сейское, Матурское, 

Верх-Таштыпское (исследуемый лесопитомник) и Таштыпское. Верх-Таштып 

- поселок сельского типа в Таштыпском районе. Расстояние до райцентра - с. 

Таштып – 40 км.  

Почвенные образцы отбирали в 2017 году во второй декаде августа. 

Почвенный покров Таштыпского лесного питомника представлен серой лесной 

почвой. Содержание питательных элементов: (Сорг – 4,9 %; Гумус-8,6%; 

нитратный азот – 14,5 мг /кг почвы; аммонийный азот – 36,5 мг / кг почвы; 

подвижный фосфор – 91,2 мг/100г почвы; подвижный калий- 101,9 мг/100г; рН 

водной вытяжки – 5,3). 

Предметом исследования являлись почвенные водоросли и 

цианобактерии. В течение вегетационного сезона 2017 года были проведены 

полевые опыты в посевах сосны обыкновенной: 1-го, 2-го,  3-го года и 4-го 

годов вегетации. При установлении видового состава почвенных водорослей и 

цианопрокариот использовались методы прямого микроскопирования, водные 

и почвенные культуры со стеклами обрастания [3]. В ходе исследований 

использовалась современная система водорослей, основанная как на 

морфоцитологических признаках, так и на молекулярно-биологических данных. 

Эта классификация представлена в работах [2, 3]. 

 Результаты исследования. Среди представителей цианобактериального 

сообщества в почве Таштыпского лесного питомника активно развиваются 

следующие роды: Anabaena,  Cylindrospermum, Phormidium, Nostoc,  

Microcystis, устойчивых к засухе. Данные, представленные в таблице, 

характеризуют  спектр присутствия  цианобактерий и почвенных водорослей, 

характерных для серой лесной почвы (табл.1). В составе цианобактериально-

водорослевого ценоза почвы исследуемого лесного питомника определено 10 

семейств, среди которых доминирующими являются: Nostocacea, 

Oscillatoriaceae, Phormidiaceae. 



86 
 

Агрогенное воздействие на почву приводит к перестройке структуры 

цианобактерильно-водорослевого сообщества, снижается потенциал родового  

разнообразия. Дальнейшее увеличение антропогенной нагрузки приводит к 

снижению видового разнообразия. Оно происходит за счет выпадения из 

альгогруппировок видов чувствительных к данному типу антропогенного 

воздействия. 

 

Таблица 1- Родовой  состав цианобактериального сообщества 

Род 

Варианты опыта (почва) 
пар под 

сеянцам
и 1-го 
года 

вегетации

под 
сеянцами 
2-го года 
вегетации 

под 
сеянцам
и 3-го  
года 

вегетации 

под 
сеянцам
и 4-го 
года 

вегетации
Anabaena + + - + + 

Cylindrospermum - + + - + 
Microcystis - + - - + 

Nostoc + + - - + 
Oscillatoria + -  - + 
Phormidium - - + - + 
Planktothrix + - - + + 
 

Водоросли могут использоваться как организмы-индикаторы или тест-

организмы  при изучении некоторых вопросов питания растений: доступности 

элементов питания, их динамики и соотношения, потребности в удобрениях и 

трансформации биогенных элемент ов, поступающих с ними, токсичности 

почв вследствие накопления остаточных пестицидов, наличия органических 

загрязнений, засоленности и т.д. 
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ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Е.О. Гринько, гр.ТП-18-22 

г. Красноярск, Красноярский Технологический Техникум Пищевой 

Промышленности 

Научный руководитель – С.М. Вицинская, преподаватель 

 

Актуальность.  Проблема, связанная с экологией города Красноярска, в 

настоящее время – одна из самых актуальных и обсуждаемых. Здесь ежегодно 

осуществляется выброс около 180 тонн загрязняющих веществ. В большей 

степени, конечно же, страдают жители данного города. 

Цели. Выяснить в каком состоянии находится экология города 

Красноярска. 

Задачи. Узнать о количестве выбрасываемых в атмосферу загрязняющих 

веществ, изучить их природу. 

Город Красноя́рск является административным центром Красноярского 

края и городского округа, а также самым восточным городом-миллионником и 

центром Восточно-Сибирского экономического района. Климат Красноярска 

характеризуется резко континентальной направленностью, которая 

незначительно смягчается за счёт больших водных масс Красноярского 

водохранилища, не замерзающего зимой Енисея и окружающих горных 

массивов.  

В соответствии с тем, что Красноярск относится к крупным 

промышленным и транспортным городам, экологическая ситуация города 

находится в крайне напряжённом состоянии. Кроме того, высокие показатели 

загрязнения окружающей природы осложняются совокупностью природно-

климатических факторов, масштабом и структурой техногенных воздействий 
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на городскую среду, спецификой внутриквартального расположения основных 

индустриальных объектов. Лесной фонд по санитарно-гигиеническим 

показателям характеризуется второй стадией дигрессии и нуждается не только 

в культивировании, но и целенаправленном формировании и обустройстве 

зелёных насаждений.  

Состояние воздуха. В Красноярске источники загрязнения атмосферы 

многообразны, а состав выбросов отличается многокомпонентностью. 

Красноярск относится к городам, характеризующимся сверхвысоким уровнем 

загрязнения атмосферных слоёв поллютантами I и II класса опасности. Этот 

город — крупнейший транспортный узел Восточной Сибири. Наличие 

Транссибирской железнодорожной магистрали, грузового маршрута на реке 

Енисей, крупного аэропорта, а также автодорог общегосударственного, 

республиканского и краевого значения оказывает сильное негативное влияние 

на общую экологическую обстановку Красноярска. Кроме того, в городе 

расположены очень крупные предприятия металлургической, 

машиностроительной и химической промышленности, оказывающие активное 

влияние на процессы биогеоценоза и состояние воздушных масс. Показатели 

суммарного индекса загрязнения атмосферных слоёв на основании 

исследования пяти приоритетных для города загрязняющих веществ находятся 

на максимально предельном уровне значения. Суммарный ежегодный объём 

промышленных выбросов составляет порядка 190,7 тыс. тонн вредных веществ. 

Наиболее крупные отрасли Красноярска связаны с: добычей угля и золота; 

машиностроением; химической промышленностью; атомной 

промышленностью; строительством; сельским хозяйством; транспортом; 

фармацевтикой; цветной металлургией; нефтедобычей; гидро- и тепловой 

энергетикой; деревообработкой. Основные вещества, создающие очень высокие 

или просто высокие уровни атмосферного загрязнения, представлены: 

бензапиреном, формальдегидом, взвешенными веществами, диоксидом и 

оксидом азота. Список предприятий, которые обеспечивают наиболее высокие 
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показатели загрязнения атмосферы, возглавляют АО «Красноярская ГРЭС-2», 

АО «Красноярский алюминиевый завод», ТЭЦ 1 и 2.  

Состояние почвы. В 2014 году исследования качества почвы в 

Красноярском крае проводились по санитарно-химическим, 

микробиологическим, паразитологическим, радиологическим и 

энтомологическим показателям безопасности. 

Уменьшилась доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям с 33,8 % до 23,8 %, в том 

числе на жилых территориях – с 34,4 % до 22,2 %, на территории детских 

учреждений и детских площадок – с 28,0 % до 15,3 %, в ЗСО (зона санитарной 

охраны) источников водоснабжения – с 41,4 % до 4,2 %. В зоне влияния 

промышленных предприятий и транспортных магистралей увеличилась с 29,6 

% до 39,3 %. 

Отмечается уменьшение нестандартных проб почвы по 

микробиологическим показателям с 19,5 % до 12,0 %, в том числе в жилой зоне 

– с 20,3 до 12,8 %, на территории детских учреждений – с 19,2 % до 5,1 %. 

Удельный вес проб почвы не отвечающих гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям составил 0,9 %.. 

В целом по краю эпидемиологическая ситуация по биологическому 

загрязнению почвы жилых территорий характеризуется как стабильно 

удовлетворительная. 

Работа Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю по 

данному направлению продолжается. Удельный вес проб почвы не отвечающих 

гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям составил 0,9 

%. 

В целом по краю эпидемиологическая ситуация по биологическому 

загрязнению почвы жилых территорий характеризуется как стабильно 

удовлетворительная.  

Состояние воды. Химический состав природной енисейской воды — 

идеальный состав для употребления человеком, она – очень мягкая. По 
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органолептическим показателям водопроводная вода города Красноярска, 

соответствует ГОСТ 3351-74. Вода п. Березовки имеет неприятный вкус, запах, 

оценённая нами по интенсивности запаха 2, вкуса и привкуса -3. Цветность 

воды выражается в градусах цветности 0. Питьевая вода по основным 

химическим показателям соответствует санитарным нормам СанПиНа, её 

потребление в пищу не наносит вред организму человека. Качество питьевой 

воды в г. Красноярске с течением времени не меняется, оставаясь на прежнем 

достаточно высоком уровне. Однако отмечается увеличение концентрации 

кальция, магния, нитрит, сульфат ионов, селена, уменьшение концентрации 

хлорид-иона ∼2 раза, по сравнению с 2010г. Увеличение количества кальция и 

магния в воде может привести к заболеваниям суставов (артриты, 

полиартриты), к образованию камней в почках, желчном и мочевом пузырях, а 

сульфат ионы способствуют увеличению заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Увеличилось количество людей с различными заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта в городах, но не только вода влияет на 

возникновение болезни.  

Транспортная ситуация в городе. Последние несколько лет стабильным 

ростом отличалась автомобилизация экономики и населения Красноярска. 

Город находится на втором месте в России по уровню относительной 

автомобилизации, где на тысячу жителей приходятся 380 автомашин. 

Результатом этого показателя стал высокий уровень загрязнения городского 

воздуха. Наибольшее скопление автомобильного транспорта характерно для 

центральной части города. Такая ситуация сложилась из-за специфики 

расположения автодорожных мостов, которые соединяют правый и левый 

берега, а также устаревшей дорожной системы и низкого уровня 

автодорожного обслуживания. Радиационный фон По данным 

Среднесибирского территориального управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, уровень радиационного фона в Красноярске 

и области соответствует естественному гамма-фону.  
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Анализ проведённых исследований позволил сделать выводы о 

следующих экологических проблемах: понижение в последние годы 

производственных объёмов не снизило антропогенную нагрузку на 

окружающую среду; неуклонно растёт количество ресурсоемких и 

экологически грязных производств; увеличивает антропогенную нагрузку и 

ориентация краевой продукции на экспорт. 

Мероприятия для улучшения экологической обстановки. Ещё одной 

важной экологической проблемой Красноярска является наличие 

несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов. Поэтому, я считаю, 

необходимо направить все силы на воспитание экологической культуры 

студентов, школьников, населения и доработать нормативную базу. В 

Красноярске была создана нормативно-правовая база, характеризующаяся 

работоспособностью и эффективностью, но затем из документа был 

умышленно исключён основной компонент, что сделало систему нерабочей. В 

1997 году администрация Красноярского края приняла постановление за № 

644-П, которое не только определяло границы зелёной зоны Красноярска, но и 

регламентировало функциональное деление, а также режим использования и 

список мероприятий. Кроме того, в документе были прописаны условные 

границы, на основании которых некоторые индустриальные объекты входили в 

пригородную зелёную зону. Однако в 2009 году было подписано постановление 

№ 481-п., которое признало утратившим силу постановление № 644-П, а год 

спустя появился документ, упраздняющий обязательную экологическую 

экспертизу строительных объектов на территории заказников. Для улучшения 

экологического статуса Красноярска следует как минимум восстановить 

подзаконный акт, который устанавливал зелёные зоны. Также необходимо 

создать санитарно-защитные зоны вокруг потенциально опасных объектов и 

обратить пристальное внимание на пропаганду здорового образа жизни среди 

жителей, проживающих в районах с высоким уровнем загрязнения. 
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РОСТ И РАЗВИТИЕСОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ НА 

ПЛАНТАЦИИ «МЕТЕОСТАНЦИЯ» 

 М.В. Гришлова, аспирант; Д.А. Гришлов, аспирант 

г. Красноярск.Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнева 

Научный руководитель - Н.П.Братилова,доктор с-х наук, профессор 

 

Приведены данные биометрических показателей сосны кедровой 

сибирской разного географического происхождения на плантации 

«Метеостанция» в Учебно-опытном лесхозе СибГУ им. Р.Ф. Решетнева в 

условиях юга Средней Сибири. Выделены лучшие климатипы, которые 

отличались большей быстротой роста. Использование отселектированных 

потомств сосны кедровой сибирской, позволяют создавать селекционно-

семеноводческие объекты повышенной продуктивности.  
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В условиях юга Средней Сибири различия по биометрическим 

показателям потомств сосны кедровой сибирской разного географического 

происхождения проявлялись с первых лет выращивания растений [1, 2, 3]. 

Данные плантационные культуры были созданы в 1979-1980 годах 

семенами 1964-1965 гг.. сбора на участке «Метеостанция» Караульного 

участкового лесничества Учебно-опытного лесхоза СибГУимени М.Ф. 

Решетневапо схеме 5х5 м. Проведены исследования роста потомств сосны 

кедровой сибирской разного географического происхождения в плантационных 

культурах, достигшие 54-летнего возраста.Были изучены высота, диаметр 

ствола, диаметр кроны и протяженность кроны у 10 деревьев в каждой из трех 

секций участка. 

Сосна кедровая сибирская на участке «Метеостанция» достигла средней 

высоты 13,5 ± 0,29 м, диаметра ствола на высоте 1,3 м – 30,8 ± 0,88 см. Лучшим 

ростом в условиях плантационных культур характеризуется потомство сосны 

кедровой сибирской алтайского происхождения (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Показатели роста сосны кедровой сибирской разного 

географического происхождения 

Географическое 
происхождение Xср. ±m ±σ V, % P, % 

tф при 
t05= 2,10 

1 2 3 4 5 6 7 
Высота, м 

Лениногорское 15.2 0.28 0.88 5.8 1.8 - 
Алтайское (Ур. 
Атушкень) 14.4 0.64 2.01 14.0 4.4 

1,15 

Ярцевское 12,4 0,32 1,02 8,2 2,6 6,59 
Бирюсинское 13,5 0,29 1,83 13,5 2,1 4,22 

Среднее значение: 15.2 0.28 0.88 5.8 1.8 - 
Диаметр ствола на высоте 1,3 м, см 

Лениногорское 29,6 1,45 4,60 15,5 4,9 1,68 
Алтайское (Ур. 
Атушкень) 

33,0 1,41 4,45 13,5 4,3 
- 

Ярцевское 30,8 2,07 6,55 21,3 6,7 0,88 
Бирюсинское 29,8 1,35 4,26 14,3 4,5 1,64 

Среднее значение: 30,8 0,88 5,55 18,0 2,9 1,32 
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Наибольшие размеры кроны отмечены у потомства атушкеньской 

популяции. Меньший диаметр кроны отмечен у сосны кедровой сибирской 

ярцевского происхождения – 5,5± 0,42 м (таблица 2). 

 

Таблица 2 -  Показатели кроны сосны кедровой сибирской разного 

географического происхождения 

 

Деревья сосны кедровой сибирской в 2018 г. сформировали крону 

диаметром 6,8± 0,22 м, протяженностью 12,9± 0,30 м. 

Таким образом,лучшим ростом в условиях плантационных культур 

участка «Метеостанция» Караульного участкового лесничестваУчебно-

опытного лесхоза СибГУ имени М.Ф. Решетнева характеризуется потомство 

атушкеньского происхождения. Следует учитывать при создании культур 

целевой направленности: на быстроту роста. 
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Географическое 
происхождение 

Xср. ±m ±σ V, % P, % tф при t05= 2,10 

1 2 3 4 5 6 7 
Диаметр кроны, м 

Лениногорское 6,9 0,29 0,91 13,2 4,2 1,68 
Алтайское (Ур. 
Атушкень) 

7,8 0,45 1,43 18,3 5,8 - 

Ярцевское 5,5 0,42 1,33 24,4 7,7 3,74 
Бирюсинское 7,1 0,20 0,62 8,7 2,8 1,42 

Среднее значение: 6,8 0,22 1,40 20,6 3,2 2,00 
Протяженность кроны, м 

Лениногорское 12.2 0.28 0.89 7.3 2.3 4,87 
Алтайское (Ур. 
Атушкень) 

14.2 0.30 0.94 6.6 2.1 - 

Ярцевское 13.4 0.65 2.04 15.2 4.8 1,12 
Бирюсинское 11,6 0,28 0,89 7,7 2,4 6,34 

Среднее значение: 12,9 0,30 1,90 14,7 2,3 3,06 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР МАРШРУТОВ 
ДОСТАВКИ ДРЕВЕСИНЫ  

В.Н. Герасимов, студент гр. МДЛ 18-11 
г. Лесосибирск, филиал СибГУ в г. Лесосибирске 

Научный руководитель - А.П. Мохирев, к.т.н., доцент 
 

 

В настоящее время на лесозаготовительных участках (ЛЗУ) существуют 

транспортные пути, показатели которых оказывают решающее влияние на 

выбор маршрутов доставки древесины. Необходимо учитывать, что затраты на 

перевозку древесины зависят от различных факторов: рельефа местности, в 

которой проложена дорога, почвенно-грунтовых условий, ремонтно-

восстановительных работ на дорогах и т.п.; пропускные способности дорог 

определяются в зависимости от продолжительности временного периода, 

который зависит, в свою очередь, от погодных условий, и т. д. [1]. 

В результате исследований [2], [3] выявлены факторы,которые могут 

оказывать влияние на выбор маршрута транспортировки древесины. С целью 

определения наиболее значимых из них применен метод экспертных оценок. 

Экспертами в данном исследовании являлись сотрудники административно-

управленческого персонала ЗАО «Новоенисейский ЛХК» и ученые филиала 

СибГУ в г. Лесосибирске. Задача экспертов состояла в оценке важности 

факторов с точки зрения их влияния на выбор маршрута: более значимым 

факторам выставлялся больший балл из диапазона от 1 до 10, менее значимым - 

меньший. 
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По результатам оценок экспертоввесовой коэффициентважности 

(весомость) факторов определялся по формуле 

,
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где Bi – весомость i-го фактора, рассчитанная на основании оценок экспертов; 

Aij - оценка (в баллах), данная i-у фактору j-м экспертом. 

Вычисленные значения весомости факторов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Весомость факторов 

Факторы Весомость факторов 
Рельеф местности 0,050 
Почвенно-грунтовые условия(несущая способность грунта) 0,052 
Глубина промерзания грунта 0,038 
Высота снежного покрова 0,033 
Глубина фарватера лесосплавной реки 0,050 
Сезон вывозки 0,054 
Водные преграды на маршруте 0,051 
Категория, тип дороги (круглогодичная, временная) 0,057 
Техническое состояние дорог 0,052 
Расстояние вывозки 0,059 
Способ транспортировки 0,050 
Пропускная способность дорог 0,056 
Необходимость промежуточного склада на дороге 0,042 
Протяженность дорог, которые необходимо построить для 
транспортировки 

0,045 

Техническое состояние 0,044 
Технические характеристики используемых машин 0,040 
Вид транспортных машин 0,043 
Количество задействованных машин 0,035 
Квалификация работников 0,034 
Психофизическое состояние 0,027 
Стоимость транспортировки древесины 0,057 
Стоимость восстановления (ремонта) транспортного пути 0,052 
Стоимость строительства новых транспортных путей 0,054 
Весовые ограничения дорог 0,053 
Экологические, законодательные ограничения 0,034 
Объем заготовленной древесины 0,061 

 

Для оценки согласованности (надежности) мнений экспертов вычислен 

коэффициент конкордации W, равный 0,6. Полученное значение 
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свидетельствует обудовлетворительной степени согласованности оценок (W> 

0,5). 

Проверка статистической значимости коэффициента конкордации с 

помощью критерия Пирсона показала, что расчетное значение χ2=138,6 больше 

критического, определенного по таблице распределения случайной величины χ2 

при уровне значимости α=0,01 и числе степеней свободы, равном 25: .3,442 кр

Следовательно, с вероятностью 0,99 можно утверждать, что коэффициент 

конкордации является статистически значимым, и согласованность экспертных 

оценок неслучайна. 

Таким образом, на основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, 

что наибольшее влияние на выбор маршрута доставки древесины оказывают: 

объем ее заготовки, расстояние вывозки, тип дороги (временная, 

круглогодичная), стоимость транспортировки, пропускная способность дорог, 

стоимость строительства новых транспортных путей, сезон вывозки, весовые 

ограничения и техническое состояние дорог, стоимость их восстановления 

(ремонта), водные преграды на маршруте, рельеф и почвенно-грунтовые 

условия местности, способ транспортировки. Следовательно, эти факторы 

необходимо учитывать при нахождении оптимальных маршрутов доставки 

древесины с лесозаготовительных участков до потребителя. 
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АНАЛИЗ ВИДОВ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА 

О.И. Давыдова, Н.Л. Лаврентьева, магистранты, МДЛВ18-11 

г. Лесосибирск, филиал  СибГУ в г. Лесосибирске 

             Научный руководитель – М.А. Зырянов, к.т.н., доцент   

                                                                               

В  России из всех видов возобновляемых энергоресурсов наиболее 

важным и перспективным для широкого использования является древесное 

топливо. Под отходами принято понимать продукт незавершенной 

технологической цепи, а следовательно древесные отходы надо рассматривать 

как сырье для получения тепловой энергии. Использование древесных отходов 

в качестве дополнительного сырья при производстве топлива позволяет снизить 

экологическую нагрузку на регион и повысить пожаробезопасность 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств за счет 

ликвидации промышленных полигонов отходов [1]. 

Древесное топливо - это топливо, производимое из неликвидной и 

низкокачественной древесины непосредственно с лесосек, и после глубокой 

переработки древесины [2]. 

По способу производства и форме древесное топливо может быть не 

облагороженное и облагороженное. К не облагороженному древесному топливу 

можно отнести: топливные дрова, топливную щепу, стружку, опилки, отходы 

после раскряжевки и лесопиления. К облагороженному - топливные брикеты, 

таблетки, гранулы, пеллеты, древесный порошок. 

Определение видов древесного топлива [3]: 

- топливная щепа –  это частицы, которые получают при помощи 

измельчения древесного сырья. Получают древесную топливную щепу при 
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помощи переработки древесного сырья, такого как, стволовая древесина, 

отходы лесопереработки, отходы деревообработки и порубочные остатки. 

 - опилки - мелкие частицы древесины, являющиеся побочным продуктом 

лесопильного производства; 

 - кора - отходы, полученные при обработке деловой древесины методами 

окоривания; 

 - шлифовальная древесная пыль - пылеобразные отходы, образующиеся 

при шлифовании необработанной древесины и досок; 

 - древесные топливные гранулы - пеллеты (ДТГ). Производство 

топливных гранул можно наладить из сырья, которое чаще всего считают 

обычным мусором. В ход идут опилки, щепки, стружки,  и т.п. Все это 

тщательно измельчается, после чего подается в специальный гранулятор, в 

котором происходит процесс формирования и спекания. Конечным продуктом 

являются твердые гранулы  диаметром в пределах 6-8 мм и длиной примерно 

50 мм. Производство древесных гранул позволяет получать уникальное по 

характеристикам топливо с низким содержанием углерода и влаги, обладающее 

высокой теплоотдачей. После его сжигания практически не остается отходов, а 

транспортировка гранул очень удобна; 

 - древесные  топливные брикеты – очень эффективное топливо: при их 

сжигании выделяется примерно в три раза больше тепла, чем при расходовании 

дров такого же объема. Кроме того, они выделяют гораздо меньше дыма. 

Производство топливных брикетов  начинается с измельчения сырья и его 

сушки, после чего оно подвергается прессованию. Своей стабильной форме 

брикеты обязаны лингину. Это натуральное вещество, содержащееся в 

древесных клетках, выделяется в условиях повышенной температуры, а затем 

спекается. В результате получаются «евродрова» высокой прочности. 

  Недостатки древесного топлива: 1) самовозгорание; 2)быстрое 

загнивание; 3) низкая объемная теплотворная способность; 4) малая насыпная 

плотность; 5) высокая исходная влажность (60% и выше). 
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Данные факторы делают невыгодной перевозку первичного древесного 

топлива, усложняют складирование и хранение. Существенные различия по 

влажности снижают эффективность теплоэнергетического оборудования, 

усложняет и удорожает производство энергии. 

Вышеуказанные недостатки устраняются при использовании 

«улучшенного» древесного топлива. Одним из видов такого топлива являются 

древесные топливные гранулы (ДТГ). 

Преимущества ДТГ [3]: 1) не способны к самовозгоранию; 2) 

биологически неактивны - не гниют, не содержат пыли и спор; 3) постоянная 

 влажность (не более 10%); 4) меньшие объемы для хранения; 5)меньшая 

стоимость котельного оборудования для сжигания ДТГ; 6)значительно большая 

теплотворная способность по сравнению со щепой, опилками и кусковой 

древесиной. 

Очевидно, что теплоэнергетическая эффективность таким образом 

подготовленного, т.е. рафинированного древесного топлива – древесных 

топливных гранул-пеллет, в несколько раз будет выше по сравнению с 

первичным древесным топливом (топливной щепой). Низкая влажность 

древесных топливных гранул, однородность и стабильность их физико-

химических и механических характеристик способствуют увеличению 

теплотворной способности, повышают эффективность процессов горения, 

упрощают конструкцию теплоэнергоустановок, процессы регулирования и 

управления ими, повышают КПД.  

Таким образом, как показал анализ различных видов древесного 

топлива,топливные брикеты и пеллеты в целом превосходят дрова, уголь по 

экономичности.  
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СЫВОРОТКА КАК ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 

Г.И. Дрянов , гр.М16-41 

г.Красноярск , КГБ ПОУ «Красноярский технологический техникум 

пищевой промышленности» 

Научный руководитель - А.И.Ларионова, преподаватель 

специальных дисциплин 

Молочная промышленность является одним из основных источников  

загрязнения окружающей среды, в том числе почвы. Некоторые 

недобросовестные производители выбрасывают такой побочный продукт как 

сыворотка. 

Кислая среда сыворотки убивает микроорганизмы, которые применяются 

на сооружениях биологической очистки воды. И это далеко не все. Резкое 

окисление органических соединений вызывает неприятный запах, от которого 

страдают жители близлежащих населенных пунктов. Кроме того, это удар по 

биоразнообразию водоемов. Ведь увеличение, к примеру, фосфора в воде в 

теплое время года вызывает рост водорослей, в холодное - их гниение, а все это 

забирает из воды кислород, вызывая гибель рыбы [1]. 

Сбрасывать сыворотку в канализацию или на поля фильтрации - это не 

только нанесение ущерба окружающей среде, но и экономически не выгодно.  

Решение этой проблемы мы видим в переработке сыворотки. Ведь 

сыворотка - ценный белковый продукт, обладающий полезными свойствами 

[2].  
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Таблица 1 - Энергетическая ценность молочной сыворотки 

Соединения Энергетическая 

ценность молочной 

сыворотки 

Энергетическое 

соотношение, % 

Белки 0,8 (3 кКал) 18 

Жиры 0,2 (2 кКал) 10 

Углеводы 3,5 (14 кКал) 77 

 

Таблица 2 - Содержание витаминов и минералов в 100 мл молочной 

сыворотки 

Витамины % от суточной нормы 
1 2 

B4 (холин) 3 
C (аскорбиновая кислота) 1 
B5 (пантотеновая кислота) 6 

PP (ниациновый эквивалент) 1,5 
B6 (пиридоксин) 5 
B2 (рибофлавин) 6 

PP (никотиновая кислота) 1 
Е (токоферол) - 
B1 (тиамин) 2 
H (биотин) 4 

B9 (фолиевая кислота) - 
B12 (кобаламин) 10 

Минералы  
K (калий) 5 

P (фосфор) 10 
Cl (хлор) 3 

Ca (кальций) 6 
Na (натрий) 3 
Mg (магний) 2 

Zn (цинк) 4 
Fe (железо) - 

Mo (молибден) 17 
I (йод) 5 

Co (кобальт) 1 
 

Многие молокоперерабатывающие предприятия уже озаботились 

переработкой сыворотки [3]. 
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Обучающиеся Красноярского технологического техникума пищевой 

промышленности уже не первый год разрабатывают рецептуры напитков из 

сыворотки например: 

- функциональный напиток на молочной сыворотке с сельдереем; 

- кисломолочный напиток из сыворотки «Имбирный»; 

- напиток на молочной сыворотке с сибирскими ягодами; 

- энергетический кисломолочный напиток с таурином. 

На основании аналитического обзора можно сделать следующие выводы: 

1. Слив сыворотки в канализацию или окружающую среду пагубно 

влияет на множество таких факторов как: кислотно-щелочной баланс почвы, 

загрязнение рек и озер, нарушение микрофлоры данных бассейнов, загрязнение 

грунтовых вод; 

2. Такой побочный продукт как сыворотки может приносить доход 

молокоперерабатывающим предприятиям. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗОТХОДНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Г. В. Демидов, Д. Н. Девятловский 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф.Решетнёва»  

 

Учитывая масштабы и темпы роста мирового производства, вопрос о 

разработке и внедрении малоотходных и безотходных технологий становится 

все более актуальным. Их разработка и применение в ряде стран 

рассматривается как стратегическое направление охраны окружающей среды и 

природных ресурсов. 

Безотходное производство – это такая технология производственного 

процесса, при котором сырье и ресурсы используются с максимальной 

выгодой: сырьевые ресурсы - производство - потребление - вторичные ресурсы. 

При таком подходе к производству влияние на окружающую среду 

минимально. 

 

Рисунок 1 – Структура экологического производства 
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Безотходная технология производства - это идеал. К сожалению, в 

настоящее время такую технологию реализовать в полной мере чрезвычайно 

трудно; частично реализованные технологии получили название 

«малоотходные».  

Уже сейчас на территории России есть яркие примеры малоотходных 

производств. Такие заводы как Волховский и Пикалевский, занимающиеся 

переработкой глинозёма, создают из нефелина, путем его переработки, 

глинозем, соду, поташ и цемент по малоотходным технологическим схемам. К 

тому же получение вышеперечисленных компонентов из нефелинового сырья   

на 10-15% дешевле, чем с помощью традиционных технологических способов. 

Создание безотходных производств трудоёмкий род деятельности, 

поэтому возникает множество организационных, технических, 

технологических, экономических, психологических и других проблем. Для 

облегчения разработки и внедрения безотходных технологий выделили 

несколько важных принципов. 

Первый и основной принцип – это системность. Он подразумевает под 

собой что каждый отдельный процесс на производстве рассматривается, как 

часть общей системы, действия которой не должны идти в разрез с правилами 

природопользования.  

Второй принцип безотходного производства – это комплексность. Сырье 

и ресурсы, участвующие в процессе производство должны использоваться с 

максимально возможной эффективностью. 

Не менее важным принципом является цикличность материальных 

потоков. К самым ярким примерам цикличных материальных потоков можно 

отнести замкнутые газооборотные циклы. Остатки промышленного пара 

используются повторно, для вращения лопастей турбины. Такой рециклинг 

позволят порядочно экономить энергоресурсы. 

Принцип ограничения воздействия на окружающую среду является 

причиной по которой начали осваивать безотходное производство.   
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Общим принципом создания безотходного производства является также 

рациональность его организации. 

На сегодняшний день влияние производств в России на окружающую 

среду можно признать критическим. Интенсификация загрязнений природы. 

Спад в российской промышленности не повлёк за собой уменьшения 

негативного последствия производств, так как финансирование 

природоохранных программ снизилось ровнопропорционально. Большинство 

реализуемых природоохранных программ, реализуемых сейчас, были 

разработаны ещё во времена перестройки, поэтому давно потеряли 

актуальность и полезность. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
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г. Красноярск, Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности 

Научный руководитель – С. М. Вицинская, преподаватель 

 

В результате деятельности человека образуется несколько сотен видов 

отходов, а используется лишь несколько «классических видов»: металл, 

пластмассы, бумага, стекло и др. 

Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

химических соединений, образовавшиеся при производстве продукции или 
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выполнении работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные 

потребительские свойства. 

Отходы производства являются вторичными материальными ресурсами, 

которые в настоящее время могут вторично использоваться в народном 

хозяйстве. 

Вторичное использование материалов решает целый комплекс вопросов 

по защите окружающей среды: 

 Сокращается потребность в первичном сырье; 

 Уменьшается загрязнение гидросферы и литосферы; 

 Освобождаются трудовые ресурсы из процессов переработки сырья. 

Одним из наиболее ярких примеров использования отходов производства 

может служить - металлургия.  

В доменной печи образуются - за счет пустой породы руды и золы кокса - 

шлаки. В зависимости от соотношения компонентов шлаки могут быть 

основные, нейтральные и кислые. Шлак ценное сырье для строительной и 

дорожно-строительной отраслей. Шлаковый щебень в 1,5 - 2 раза дешевле 

природного, шлаковая пемза втрое дешевле керамзита и требует меньше 

удельных затрат. Использование гранулированного шлака в цементной 

промышленности увеличивает выход цемента, снижает себестоимость и 

удельные затраты на его производство по сравнению с естественным сырьем 

цементным клинкером. Применение шлаков при вторичной переработке 

металлов для раскисления стали, сокращает расход дефицитного ферросилиция. 

Допустимо даже применение металлургических шлаков в качестве абразивного 

материала для очистки днищ судов. Конвертерные шлаки могут использоваться 

в гидротехническом строительстве для обсыпки дамб вместо грунта. 

Шахтные породы часто содержат большое число микроэлементов, 

необходимых для питания растений, поэтому могут применяться в качестве 

удобрений почв, разбалансировка которых происходит в результате 

интенсификации и химизации сельского хозяйства. 



108 
 

Отходы углеобогащения, содержащие большое количество горючей 

массы, могут быть подвергнуты дополнительному обогащению с получением 

кондиционного по зольности твердого топлива или непосредственно 

использованы для сжигания и газификации. Возможно сжигание 

высокозольных отходов углеобогащения в пылеватом состоянии на 

электростанциях.  

С помощью биологических методов можно извлекать из углей и части 

угольных отходов пиритную и органическую серу, различные металлы (Мп, Nl, 

Со, Zn, Ca, Al, Cd) золу, кислород- и азотсодержащие соединения. Очистка угля 

может осуществляться за 6 суток на 93 % при применении термофильных 

бактерий и 18 суток мезофильными бактериями. 

Из отходов нефтепереработки возможно использование кислых гудронов, 

которые можно применять совместно с нефтяными шлаками в дорожном и 

коммунальном строительстве. 

Для уменьшения количества отходов в основном производстве 

целесообразно создание и внедрение малоотходных, безотходных и 

комплексных технологий. 

Под безотходной технологией понимают не просто технологию или 

производство того или иного продукта, а принцип организации и 

функционирования производства, региональных промышленно-

производственных объединений, территориально-промышленных комплексов в 

целом. При этом рационально используются все компоненты сырья и энергии в 

замкнутом цикле, т.е. не нарушается сложившееся экологическое равновесие. 

Малоотходная технология – это промежуточный этап при создании 

безотходного производства. При этом вредное воздействие на окружающую 

среду не превышает уровня, допустимого санитарными нормами. 

Малоотходные и безотходные технологии должны обеспечить: 

 Комплексную переработку сырья с использованием всех 

компонентов на базе создания новых безотходных процессов; 
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 Создание и выпуск новых видов продукции с учётом возможности 

повторного ее использования; 

 Переработку отходов производства и потребления с получением 

товарной продукции или любое полезное их использование без нарушения 

экологического равновесия; 

 Использование замкнутых систем промышленного водоснабжения; 

 Создание безотходных территориально-производственных 

комплексов и экономических регионов. 
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В современных условиях термин «экология питания» как рациональный и 

здоровый подход к производству и потреблению продуктов применим к 

питанию людей, проживающих в условиях мегаполисов и испытывающих 

гиподинамию, а также подвергающихся воздействию электромагнитных 
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излучений и длительное время находящихся в стрессовых ситуациях. 

Необходимо заботиться о том, насколько качественную и сбалансированную по 

эссенциальным элементам пищу мы потребляем. Можно говорить о том, что 

именно экология питания  определяет здоровье, трудоспособность и 

продолжительность жизнинаселения. 

Комплексное рациональное питание должно обеспечить ослабление 

негативного действия токсичных выбросов, химических загрязнителей, 

тяжелых металлов и других вредных факторов на организм городского 

человека, должно способствовать повышению защитно-приспособительных 

возможностей его организма.Населению, проживающему в зонах 

экологического риска, рекомендуется широко использовать продукты, 

содержащие грубое волокно – как сорбент аутотоксинов – и насыщенный 

витаминно-минеральный комплекс.   

С этой точки зрения перспективным продуктом питанияможет являться 

бобовая культура маш (мунг) – Vignaradiate– маленькие, зелёные, овальной 

формы бобы, происхождением из Индии.Соотношение витаминов и минералов 

в бобах маш прекрасным образом сбалансировано, что делает их питательным и 

полезным продуктом. 

Пищевая ценность бобов маш представлена белками (23%), жирами 

(1,15%), углеводами (63%), из них 16 % приходится на грубое волокно - 

клетчатку. В состав растительных белков маша входят 18 аминокислот, в том 

числе все незаменимые.Бобы богаты витамином С, всеми важными витаминами 

группы В - В1, В2, В5, В6 и В9, а также жирорастворимыми витаминами А, Е, 

К, провитамином А –β-каротином и витаминоподобным веществом – 

холином.Макро- и микроэлементный минеральный состав представлен калием, 

фосфором, магнием, кальцием, натрием, железом, цинком, медью, селеном [1]. 

Бобы очень питательны и хорошо усваиваются организмом, их 

рекомендуется включать в рацион детям, пожилым людям и 

выздоравливающим больным. Также бобы маш считаются отличным 

продуктом, заменяющим мясо. 
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Регулярное употребление культуры укрепляет сердечно-сосудистую 

систему, нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина и 

сахара в крови, укрепляет и повышает эластичность стенок вен и артерий, 

предупреждает образование раковых клеток.Использование бобов маш в 

питании укрепляет иммунитет, стимулирует умственную деятельность, 

улучшает память, помогает восстановить зрение. Маш обладает мочегонным 

действием, поэтому нередко бобы применяются для детоксикации организма. 

Продукт прекрасно снимает отёки и помогает похудеть. 

Семена бобов маш очень быстро и легко прорастают.В проростках маша 

увеличивается концентрация витаминов и микроэлементов. В процессе 

прорастания происходят процессы расщепления питательных веществ, в 

результате чего они легко усваиваются организмом. 

 Целью нашего исследования является создание инновационного мясо-

растительного продукта  с использованием проростков бобовмаш.  

В настоящее время наметилась тенденция к повышению интереса 

покупателей к полуфабрикатам высокой степени готовности, в группу которых 

входят биточки, котлеты, тефтели, фрикадельки, изготовленные по 

разнообразным рецептурам. Замороженные мясные полуфабрикаты 

производятся в большом ассортименте и являются весьма востребованными 

изделиями на рынке замороженной продукции. Замороженные мясные изделия 

производятся из разных видов мяса в различных пропорциях; в панировке и без 

панировки; с использованием различных видов пряностей и других 

ингредиентов. Увеличению популярности рубленых полуфабрикатов 

способствует увеличение численности городского населения, изменение темпов 

жизни и стереотипов в пользу качества и потребления готовых блюд [2].  

Внесение в мясной фарш сырья растительного происхождения можно 

рассматривать как один из способов получения высококачественных мясных 

продуктов с регулируемыми свойствами. С этой целью была разработана 

технологическая схема получения комбинированных фаршейс использованием 

проростков маш, изучены основные функционально-технологические свойства, 
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разработаны рецептуры рубленых биточков, обогащенных клетчаткой и 

витаминно-минеральным комплексом культурыVignaradiate, проведена физико-

химическая и дегустационная оценка их качества.  

В ходе проведенных исследований выявлено, что производство 

комбинированных мясопродуктов на основе мяса и бобов маш ведет к 

взаимообогащению их составов, сочетанию функционально-технологических 

свойств, повышению биологической ценности, улучшению органолептических 

показателей готовой продукции и снижению ее себестоимости. Добавки бобов 

машв мясные изделия позволяют обогатить их витаминами, полноценными 

белками, пищевыми волокнами, минеральными веществами. Это позволяет 

повысить качество выпускаемой продукции, придать ей функциональную 

направленность и создавать продукцию диетического и лечебно-

профилактического назначения. 
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Одной из самых важных проблем, стоящих перед современными 

предприятиями,  является улучшение качества очистки воздуха при плазменной 

резке  металлов. 

Как известно, плазменная резка является источником вредных веществ, 

при этом способе термической резки выделяется высокая концентрация 

твердых частиц. Количество и состав опасных веществ зависят от состава 

заготовки и выбранных параметров резки, а также типа используемых 

плазменных газов. При больших токах и высоких скоростях резки в единицу 

времени производится значительно больше частиц. Во время плазменной резки 

металла возникают следующие выбросы: 

Нелегированная и низколегированная сталь: металлическая пыль 

(преимущественно оксиды железа) - при этом в процессе плазменной резки 

выделяется такое же количество дыма, как и при автогенной резке; 

Хром-никелевая сталь: в дополнение к оксиду железа, также соединения 

оксида никеля и хрома (VI); 

Никель и никелевые сплавы: высокий уровень оксида никеля; 

Алюминиевые материалы: при работе с высоколегированными базовыми 

материалами (например, алюминиево-кремниевые сплавы) в дополнение к 

дыму опасно высокую концентрацию составляет озон. 

Если материалы содержат хром или никель, также образуются 

канцерогенные соединения хрома (VI) и оксид никеля. При использовании 

сжатого воздуха и/или азота в качестве плазменного газа в большом количестве 

возникает также оксид азота. 

Таким образом, при плазменной резке эти опасные и вредные вещества 

превышают допустимые нормы  (таблица 1). 

В связи с таким разнообразием вредных веществ, которые имеют место 

при осуществлении процессов плазменной резки, необходимо разработать 

инженерно-технические мероприятия, которые позволят устранить либо 

максимально снизить их негативное влияние, как на  человека, так и на 

окружающую природную среду. 
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Указанные вредные вещества из производственных помещений и других 

замкнутых пространств, где производится плазменная резка, могут быть 

удалены с помощью общеобменной вентиляции с дополнительным местным 

отсосом газов и пыли от мест их образования. Кроме того, операторы должны 

носить респираторную маску или шлем с фильтром для отделения 

загрязняющих частиц. 

 

Таблица 1 - Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе 

Выделяющееся 
загрязняющее 

вещество 

Класс 
опасности 

Концентрации загрязняющих веществ 
ПДК 

максимальная 
разовая, мг/м3, 

ПДКм.р. 

ПДК средне- 
суточная 

мг/м3, ПДК.с.с. 

ОБУВ, 
мг/м3 

Оксид марганца 2 0,010 0,001 - 
Оксид никеля 2 - 0,001 - 
Оксид меди 2 - 0,002 - 
Трехвалентное 
соединение хрома 

- - - 0,010 

Оксид железа 3 - 0,040 - 
Трехокись алюминия 2 - 0,010 - 
Вольфрамовый 
ангидрид. 

3 - 0,150 - 

Оксид углерода 4 5,000 3,000 - 
Диоксид азота 3 0,400 0,060  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ПОДТОПЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ Г. 

ТЮМЕНИ 

А.А. Ермоленко, магистр 2 курс 

г. Тюмень, Тюменский Государственный Университет 

Научный руководитель - Ю.В. Петров, к.г.н., доцент 

 

Территория г.Тюмени расположена на берегу реки Тура. В результате 

течения реки территория города подвергаются различным физико-

геологическим процессам. Одним из таких процессов является подтопление 

территории города. Так же «город Тюмень окружен водозаборами. В связи с их 

деятельностью под самим городом происходит выклинивание депрессионных 

воронок и образуются купола грунтовых вод, в связи с чем происходит 

подтопление всей территории города…» [1]. 

Большие территории г.Тюмени подвержены риску подтопления. 

Подтопление, в свою очередь, приводит к всевозможным экологическим 

рискам, таким как: «создание благоприятной среды для развития комаров и 

заболеваний людей, возникновение сырости в подвальных помещениях, 

угнетение биоценозов, нарушение режима рекреационных зон, переувлажнение 

парковых территорий, воздействие на уникальные исторические ландшафты, 

создание взрывопожароопасной обстановки, ухудшение санитарно-

гигиенических условий, обострение экологической и санитарно-

эпидемиологической ситуации» [2]. 

В связи с этим, возникает вопрос: как предотвратить, или снизить 

экологические риски, связанные с подтоплением городской среды?!  

В РФ действуют определенные инженерные правила по защите 

территорий, зданий и сооружений от подтопления. Изучив эти рекомендации и 

правила, можно сказать, что комплекс мероприятий применяется на территории 

г.Тюмени, но не в полной мере. Например, Заречные микрорайоны, район 
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Лесобазы и район ДОК «Красный октябрь» ежегодно подтопляются, вследствие 

непосредственной близости к р.Тура и выпадения осадков.  

Все перечисленные ранее экологические проблемы сопровождаются так 

же и экономическими последствиями. Для того, чтобы компенсировать 

понесенные потери мы предлагаем более активно использовать экологическое 

страхование. 

Цель экологического страхования – образование страховых фондов для 

предупреждения экологических аварий и катастроф; возмещения убытков, 

причиненных юридическим и физическим лицам вследствие загрязнения 

окружающей среды [3]. 

Экологическое страхование в нашей стране существует сравнительно 

недавно и плохо развито.  

Существуют определенные механизмы экологического страхования:  

1.  страхование ответственности; 

2.  имущественное страхование; 

3.  личное страхование граждан [3]. 

Страхование нуждается в принятие превентивных (предупредительных) 

мероприятий. Например, участие в финансировании строительства новых 

коллекторов ливневой канализации и устройство резервуаров, а так же 

строительства локальных очистных сооружений, финансировании аварийных и 

ремонтных служб и их подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях и др. 

В качестве примера рассмотрим территорию ЖК «Комарово». Эта 

территория, по данным СМИ ежегодно подтапливается. Все это происходит в 

результате активного таяния снега. Это приводит к различным рискам, в том 

числе и экологическим [4]. 
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Рисунок 1 -  ЖК "Комарово" 16.04.18 

 

Для устранения зон подтопления территории ЖК «Комарово» мы 

предлагаем: 

1. реализовать такой вид страхования, как страхование имущества; 

2. строительство внутриквартальных сетей ливневой канализации; 

3. своевременный вывоз снега управляющей компанией; 

4. страхование наступления события (подтопления). 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. проблема подтопления является актуальной для территории г. 

Тюмени; 

2. предпринимаемых мер по предупреждению подтопления местными 

органами самоуправления недостаточно для разрешения этой проблемы, 

поэтому необходима смена курса управления ситуацией;  

3. экологическое страхование имеет перспективы, но необходимо 

создать условия для его реализации.  

 

Список использованной литературы 

1. Безуглая-Анненкова И.Н., Матусевич В.М., «Гидрогеологические 

условия береговой зоны р.Туры в г.Тюмени» // Известия высших учебных 

заведений. Нефть и газ. ТюмГНГУ, №3 1998. – с. 8-15. 



118 
 

2. ГОСТ Р 22.8.09-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Требования к расчету уровня безопасности, риска и ущерба от подтопления 

градопромышленных территорий. 

3. Гребенкин С.С., Костенко В.К. Матлак Е.С. [и др.] Системно-

экономические аспекты экологизации производства и управления 

предприятием : монография / С. С. Гребенкин, В. К. Костенко, Е. С. Матлак [и 

др.] – Донецк : ВИК, 2010. – 401 с. 

4. Интернет-ресурс: http://pravdaurfo.ru/news/164064-v-tyumeni-talye-

vody-zatopili-zhk-kom 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

А. В. Жилина, студент 

г. Красноярск, Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности 

Научный руководитель – Ю.Н. Барановская 

 

Как гласит ст. 7 Конституции РФ [1], Российская Федерация — 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это 

положение говорит о том, что обеспечение права человека на достойную жизнь 

— одна из главнейших и основополагающих задач государственной политики. 

Жизнь и здоровье человека признаётся величайшей ценностью, в связи с этим 

государство обязано обеспечить защиту данного права всеми способами и 

средствами государственного воздействия. Защита жизни и здоровья человека, 

конечно же, невозможна без создания, обеспечения и поддержания 

благоприятной среды обитания, под которой в первую очередь следует 

понимать окружающую человека среду. Итак, обеспечение благоприятной 

окружающей среды как основы жизни и здоровья человека, является одним из 



119 
 
важнейших направлений государственной политики России в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В связи с тем, что в Российской Федерации обострилась проблема 

экологической безопасности, появилась острая необходимость 

государственного регулирования в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. Данная проблема является следствием производственной 

деятельности, а также личного потребления, что сопровождается 

значительными выбросами (различного вида загрязнения, шумы, излучения и т. 

п.) в окружающую среду (атмосферный воздух, почва, водная среда). 

Серьезную угрозу для окружающей среды представляют катастрофы 

природного характера, которые за последние десятилетия очень возросли, что в 

конечном итоге приводит к необратимому разрушению населенных пунктов и 

человеческим жертвам. 

Большинство нынешних экологических проблем имеют глубокие корни и 

достались «в наследство» с советских времен. Радикальные рыночные реформы 

и череда экономических кризисов привели к обострению проблем в сфере 

экологии, разбалансированию процессов управления и контроля, 

способствовали противопоставлению экологических интересов экономическим. 

Результат — повсеместное ухудшение качества окружающей среды, деградация 

возобновимых и сокращение невозобновимых природных ресурсов, рост числа 

экологически обусловленных заболеваний и реальная угроза генофонду 

населения страны. Нельзя забывать и о значительной инерционности 

экологических процессов [3]. Экологическая безопасность — важная 

составляющая национальной безопасности России. В зависимости от того, 

насколько правильным будет обеспечение реализации государственной 

политики, настолько эффективно будет решение проблемы экологической 

безопасности в России. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что в Российской Федерации 

создано и создаются множество нормативно-правовых актов, которые 

регулируют правовые отношения в сфереприродопользования и охраны 
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окружающей среды. Как отмечала М. И. Васильева, «экологическое право 

исторически создавалось как система норм, направленных прямо или 

опосредованно на предупреждение и минимизацию экологического вреда (этой 

задаче служат институты экологического нормирования, экспертизы, контроля 

и др.)» [4]. Но, к сожалению мы видим, что на современном этапе, те 

нормативные документы и программы, которые приняты в Российской 

Федерации, не в полной мере обеспечивают защиту и высокое качество 

окружающей среды. Это говорит о том, что нужно искать более действенные 

подходы к решениям задач в данном направлении для предотвращения проблем 

общенационального характера. 

Российская Федерация на протяжении уже многих лет создает правовые 

условия, которые регулируют обеспечение и поддержание благоприятной 

среды обитания людей, прежде всего, это принятая в 1993 году Конституция 

Российской Федерации, затем, принятый в 2002 году Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» [2], которые закрепляют это неотъемлемое право 

граждан Российской Федерации. Однако, на самом деле, как показывает 

практика, люди не воспринимают эти нормы, как средство защиты и 

обеспечения благоприятной окружающей среды, которые так необходимы для 

жизни и здоровья человека. Это говорит о том, что еще необходимо очень 

много сделать для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, и чем 

быстрее это произойдет, тем лучше будет для всего человечества в целом. 

Нужны более действующие рычаги для преодоления вышеперечисленных 

проблем в сфере природопользования и охраны окружающей среды в 

современных условиях. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ 

КРАСНОЯРСК И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Д.А. Жиров, 2 курс, гр. БТК17-11 

Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

Научный руководитель –С.О.Медведев– к.э.н,, доцент 

 

В каждом городе существует такая проблема как загрязнение 

окружающей среды, город Красноярск не является исключением. 

Население города по данным этого года составляет 1 090 811 человек. 

В состав Красноярска входят семь административных районов: 

Железнодорожный, Ленинский, Кировский, Октябрьский, Советский, 

Свердловский и Центральный. 

Основными экологическими проблемами являются: 

• Загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов 

промышленных предприятий и автотранспорта; 

• Загрязнение водных объектов; 

• Постоянно увеличивающееся количество отходов производства. 

Красноярский край лидирует в стране по количеству вредных выбросов в 

атмосферу. В промышленных городах Красноярского края, таких как Норильск, 

Красноярск, уровень загрязнения воздуха характеризуют как «очень высокий». 
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К перечню крупных предприятий, загрязняющих атмосферу можно 

отнести: АО «Красноярский алюминиевый завод», ООО «Красноярский 

цемент», Красноярские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, крупные и мелкие отопительные 

угольные котельные. Суммарный ежегодный объём промышленных выбросов 

составляет порядка 275 тыс. тонн вредных веществ. Малые и средние 

предприятия также часто нарушают экологические нормы, и в большинстве 

случаев их противоправные действия остаются незамеченными. Последствие 

нарушений экологических норм легко обнаружить в воздухе, это такие 

химические соединения как бензапирен, аммиак, фенол, диоксид серы, 

формальдегид. Так же, кроме загрязнений атмосферного воздуха 

промышленными предприятиями, 31% выделения вредных веществ (в 

основном оксид углерода) приходится на долю автотранспорта. 

Последние несколько лет стабильным ростом отличалась 

автомобилизация экономики и населения Красноярска. Город находится на 

втором месте в России по уровню относительной автомобилизации, где на 

тысячу жителей приходятся 380 автомашин. Результатом этого показателя стал 

высокий уровень загрязнения городского воздуха. Наибольшее скопление 

автомобильного транспорта характерно для центральной части города. 

Динамика количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на территории Красноярска стремительно растет. Источником питьевой 

воды для населения является поверхностные воды крупных рек, таких как р. 

Енисей, р.Кан, р.Ангара, р.Чулым. В большинстве случаев поверхностные воды 

имеют не соответствующие гигиеническим нормативам качество. Также вода 

поверхностного водоисточника обладает мутагенной активностью, что несет 

неблагоприятное воздействие на здоровье человека. 

В качестве питьевой население отдельных районов использует воду, 

обладающую высоким уровнем санитарно-химического, а также микробного 

загрязнения. Ежегодно растёт количество объектов, относящихся к 

хозяйственно-питьевому водоснабжению города, которые по устройству и 

режиму эксплуатации не обладают соответствием установленным санитарным 
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требованиям. Кроме того, вызывает серьёзное опасение состояние сильно 

обветшалых гидротехнических сооружений, возведённых более тридцати лет 

назад. Весеннее половодье, а также летние и осенние паводки ежегодно 

провоцируют рост численности аварийных сооружений. Учащение паводков — 

результат климатических изменений и антропогенных воздействий, среди 

которых незаконная вырубка леса по берегам, застройка речных пойм, 

распашка склонов. 

Пути решения экологических проблем. Решив вышеперечисленные 

проблемы, можно уменьшить пагубное влияние на природу и исследователи в 

области экологии активно занимаются этим. В настоящее время существует 

множество программ, направленных на решение данной проблемы. Их 

основными подходами являются: 

• Сохранение и улучшение качества водных ресурсов путем улучшения 

работы очистных сооружений, созданием водоохранных зон и организацией их 

функционирования; 

• Строительство объектов размещения и комплексов по утилизации и 

переработки на вторичный материал отходов, а также рекультивация земель, 

занятых размещением отходов; 

• Организация информационного обеспечения населения по 

предотвращению потребительского отношения к природе ; 

• Создание системы по снижению выбросов в атмосферный воздух и т.д. 

Реализация программных мероприятий позволит поднять качество жизни 

населения и состояние окружающей среды, а также благополучие края выйдет 

на новый качественный уровень. 
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В сфере производства древесноволокнистых плит технический рост в 

большой степени зависит от совершенствования оборудования процесса 

подготовки древесноволокнистой массы. Одной из важнейших операций 

технологического процесса производства древесноволокнистого 

полуфабриката, является размол древесноволокнистой массы, который 

определяет основные свойства большинства видов древесноволокнистой  

продукции  [1] . 

На сегодняшний день осуществляется поиск новых принципов размола и 

внедрения новых, совершенных размалывающих установок, которые обладают 

повышенной удельной производительностью, мощностью, повышенной 

пластичностью, способностью работать в непрерывном режиме   производства  

древесноволокнистого полуфабриката  [2]. 

Необходимо отметить, что процессы размола и измельчения в  

производствах древесноволокнистого полуфабриката, являются критически 

энергоемкими. На данную технологическую операцию расходуется до 60% и 

выше единиц энергии, необходимой для производства древесноволокнистых 

плит, так как размол осуществляется в две ступени в водной среде, где часть 

энергии израсходуется на преодоление гидродинамического сопротивления. 

Исходя из этого одним из важных вопросов является снижение 
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энергопотребления путем создания новых размалывающих устройств, 

способных обеспечить необходимое качество выпускаемой продукции 

древесноволокнистого производства при высокой производительности и 

минимуме затрат энергии  [3]. 

Размольная часть размещена на станине машины. Схема размольной 

камеры ножевого оборудования,  показана на рисунке 1. 

 

1 – корпус размольной установки; 2 - размольная камера; 3 – 

неподвижный диск; 4 – вращающийся диск;  5 – сегменты дисков; 6 – отверстие 

для подачи пропаренной щепы; 7 – отверстие для  отвода полученной  

древесноволокнистой массы. 

Рисунок 1 – Схема размольной камеры ножевого оборудования. 
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Анализ конструкции современного размалывающего оборудования 

показал, что корпус 1, камеры размола изготовлен из нержавеющей 

кислотостойкой стали. В корпусе имеются два отверстия 6, 7. Одно 

предназначено для подачи пропаренной щепы и располагается по центру 

неподвижного размольного диска, другое – для отвода полученной 

древесноволокнистой массы. Размольные диски 3 и 4, изготовлены из 

кислотостойкой износоустойчивой стали, на них закреплены размалывающие 

сегменты 5. Неподвижный диск крепят к корпусу камеры размола 2 болтами, 

которыми регулируют установку неподвижного диска относительно 

вращающегося диска, расположенного в камере и насаженного на конец вала. 

Расстояние между дисками должно быть не более 0,1 мм. Правильность 

установки сегментов должна быть выверена щупами. Вал вращающегося 

размольного диска крепят в двух подшипниках: переднем и заднем. Из 

конструкции видно, что древесноволокнистая масса, выходя из зоны размола, 

движется по пространству между дисками ножевой гарнитуры и корпусом 

машины.  

На наш взгляд, данное пространство целесообразно оснастить 

устройствами для дополнительного фибриллирования  древесного волокна  [4]. 

Что в свою очередь позволит повысить эффективность размола в  ножевом 

оборудовании и снизить энергоемкости процесса размола в следствии 

сокращения второй ступени, которая осуществляется в рафинаторе. 
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Л.А Левченко, Н.М.Черепанова, преподаватели 
 

127 предприятий г.Канска ежедневно вывозят на несанкционированные 

свалки отходы лесопиления - горбыль, опилки и др. На протяжении нескольких 

лет это проблема в нашем городе остается не разрешенной. Несколько районов 

города задыхается от едкого дыма. На уровне края и города предлагалось 

несколько проектов по строительству заводов по переработке отходов, но до 

сих пор не один проект не реализован. 29 февраля 2018 года  в администрации 

города Канска состоялось совещание по вопросам хранения и переработки 

отходов лесопиления, где начальник ГО и ЧС при администрации г. Канска 

В.Орлов озвучил, что в городе 12 очагов возгорания отходов лесопиления, 

количество  отходов превышает 2000000 куб.м . 22 марта 2018г. в нашем городе 

состоялось выездное межведомственное совещание с участием прокурора Края 

М. Савчина и надзорных органов по утилизации и переработке отходов 

лесопиления.  

В своём проекте я предлагаю превратить отходы лесопиления в доходы 

путем внедрения в производство лесоперерабатывающих предприятий 

специализированных котлов, работающих на отходах лесопиления. Я считаю 

эту тему актуальной для г. Канска  

В нашей стране насчитывается более десяти предприятий производящих 

такие котлы: ООО «Комконт», ОАО «ЭКСМАШ» и др. 
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«Схема 1» Технологический процесс работы котла на биотопливе 

 

Топливо из загрузочного склада (1) с помощью податчика (2) поступает в 

промежуточный бункер (3), из которого посредством шнека или толкателя (4) 

поступает в камеру сгорания (5). Дымовые газы, циркулируя по газоходным 

каналам, поступают в мультициклонный дымофильтр (6) после которого 

выводятся в вертикальный дымоотводный канал (9). Регулировка 

дымоудаления производится с помощью частотного дымососа (7). Зола из под 

колосников и дымофильтра с помощью системы золоудаления (8) выводится в 

контейнер (11). Управление всеми указанными механизмами котельной 

осуществляется с помощью котельного контроллера (10). 

Основные виды топлива, рекомендуемые для котлов: 

Опилки, влажностью 20-45% 

 

Щепа от лесопиления 

 

Щепа от лесозаготовок 

 

Кора влажностью 40-50% 
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Основным плюсом котельных на биотопливе является их низкая 

себестоимость. По расчетам специалистов ОАО «ЭКСМАШ» срок окупаемости 

котлов составляет 1,04 года. Цена опилок, щепы или других ресурсов намного 

ниже, чем того же мазута, угля, а для предприятий нашего города – бесплатное 

сырье. Также экономия заключается в последующей утилизации 

переработанных отходов,  которые в дальнейшем можно использовать для 

удобрения или строительства. Кроме того, улучшается и экологическая 

обстановка. Выбросы от биологических материалов гораздо чище, чем после 

угля, газа или мазута.  

Вывод: Считаю свою гипотезу доказанной. Установка котлов, 

работающих на биотопливе, позволит лесопромышленным предприятиям 

нашего города использовать отходы лесопиления, уменьшатся затраты на 

теплоснабжение, котлы можно использовать и для технологического процесса – 

сушки пиломатериалов, в сушильных камерах, улучшится экологическая 

обстановка в городе, что очень актуально для г. Канска. 

 

Таблица № 1 - Экологичность котлов, работающих на биотопливе 

Наименование 
Значение 

Выбросы По ГОСТ 10617-83 

1. Окись азота в пересчете на N02, 

мг/м3 
320 750 

2. Оксиды углерода СО, мг/м3 510 1100 

3. Содержание твердых частиц в 

уходящих газах, мг/м3  
25 50 
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ВООЗДЕЙСТВИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

Е.А Квитко студентка 5 курс  

Г. Лесосибирск 

Научный руководитель - Мохирев А.П., к.т.н., доцент 

 

Лес - один из важнейших видов природных богатств, имеет огромное 

значение в общественном производстве и в жизни человека. Он важнейший 

фактор в экологическом равновесии биосферы, крупнейший накопитель 

солнечной энергии и биологической массы, один из источников кислорода на 

земле. 

А так же лес является источником заготовки древесины для нужд 

человека. 

Лесозаготовки основной вид лесопользования. Лесозаготовки заготовка 

лесоматериалов. Заготовка леса подразумевает валку деревьев в лесу, с 

последующей разработкой древесины (хлыстов) по сортиментам (брёвнам, без 

сучьев, определённой длины). 

Ежегодное прямое воздействие рубок непрерывно охватывает все новые 

площади лесов. Основные виды воздействия вызваны как уменьшением 

растительного покрова, так и уменьшением видов и поголовья животных. 

Степень ущерба зависит от лесорастительных условий, а также от технологий 

заготовки, систем лесозаготовительных и транспортных машин и 

оборудования. Наибольший ущерб экологии леса причиняют сплошные рубки, 

назначаемые в лесных массивах для заготовки древесины. Сплошная рубка —

 рубка главного пользования, при которой весь древостой на лесосеке 
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вырубают в один приём. Выделяются виды сплошных рубок: с 

предварительным и последующим естественным и искусственным 

лесовозобновлением. Комплексный анализ природных и антропогенных 

факторов, литературных и картографических материалов, статистических 

данных позволил выделить ряд типичных экологических проблем, которые 

можно распределить по 9 группам: атмосферные, биотические, водные, 

геолого-геоморфологические, криогенные, ландшафтные, микроклиматические, 

пирогенные и почвенные проблемы, характеризующие антропогенное 

воздействие на отдельные природные компоненты и ландшафт в целом на этапе 

лесозаготовок. Особенно значимыми и труднорешаемыми являются 

биотические (в первую очередь размножение фитовредителей, снижение 

биопродуктивности и биоразнообразия), а также геолого-геоморфологические и 

микроклиматические проблемы. Остро стоит проблема заболачивания.  

На этапе транспортировки древесины ведущими являются почвенные, 

биотические и водные экологические проблемы. Все они являются решаемыми. 

По площади и по интенсивности воздействия на ландшафт незначительны.  

Сильной угрозой неистощительности лесопользования выступают 

современные технологии разработки лесосек, способы рубок и процесс 

лесозаготовок. 

 

Таблица 1 - Экологические проблемы на этапе транспортировки 

древесины 

Экологические Характер экологических проблем 

проблемы  

Атмосферные Загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта и пылью 

Биотические 

Уничтожение подроста лесного и травяного растительного покрова. 

Комплексный фактор беспокойства 
  

Водные 

Изменение гидрологического режима. Загрязнение поверхностных вод 

(в том числе продуктами гниения затонувшей древесины) 
  
  

Ландшафтные Нарушение природной эстетической ценности ландшафта в целом 
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Пирогенные Повышение угрозы развития пожаров 

Почвенные 

Нарушение почвенного покрова, подстилки. Химическое загрязнение 

почв 

 

Влияние лесохозяйственной деятельности. Влияние лесозаготовки на 

окружающую среду можно разделить на три категории: 1) изъятие из природы 

вещества (вырубка и вывоз леса, ликвидация на ряде участков лесной 

подстилки и части почвы, в том числе за счет последующего смыва); 2) 

привнесение в природу чужеродных веществ и энергии (ядохимикаты при 

борьбе с болезнями и вредителями, топливо и продукты его сгорания при 

трелевке и вывозе леса и т.д.); 3) преобразование и перераспределение вещества 

в природе (изменение лесных ландшафтов в результате рубок, расчистка 

захламленных насаждений и т.д.). [1] 

Изъятие из природы вещества (стволы, ветки, листья) приводит к 

обеднению почв и снижению их продуктивности.  

Если убираются лишь стволы, а кора и ветки остаются на месте, то 

питательных веществ, освобождающихся при выветривании горных пород и 

привносимых из воздуха, вполне хватает, чтобы компенсировать их вынос. 

Если лиственно-веточный опад также изымается, применяют удобрения. Их 

внесение направлено на активизацию почвенных организмов, ускорение 

разложения лесной подстилки и гумуса, приостановку ускоренного закисления 

почв . [5,6] 

Влиянию лесозиготовок подвергаются следующие компоненты: 

растительность; почвы; животный мир; поверхностные воды; атмосферный 

воздух. 

Влияние на растительность в основном определяется сохранностью 

подроста. В тропических лесах часто производится не сплошная, а выборочная 

рубка наиболее ценных деревьев. При их транспортировке на каждое 

срубленное дерево приходится два погибших или серьезно поврежденных [6].  
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Считается, что сплошные лесосечные рубки сильнее нарушают 

разнообразие растительности по сравнению с постепенными и выборочными 

рубками [10]. Признано, что зимние рубки значительно безопаснее, чем 

лесозаготовки в теплое время года [3, 5]. Так как большой снежный покров и 

лед защищает почву, подрост, реки от воздействия техники и 

жизнедеятельности человека.  

Воздействие на почву выражается в снижении плодородия, почвенной 

эрозии, изменении физических свойств. 

Снижение плодородия почвы объясняется тем, что основная масса 

биогенных веществ находится в деревьях и при вырубке удаляется. После 

вырубки лесов почвы подвергаются воздействию прямых солнечных лучей и 

сильных дождей.  

Эрозия почв провоцируется нарушением почвенно-растительного слоя 

при трелевке леса. 

Интенсивность смыва в первые два года  после вырубки на склонах 

крутизной 10-20о достигает сотен кубометров с 1 га. Основные потери почв 

наблюдаются в течении 5-6 лет. [4] 

Главными нарушениями физических свойств почвы являются 

изменениями их плотности, пористости что приводит к уменьшению её возду-

хопроницаемости и водопроницаемости и нарушает жизнедеятельность 

растений, 

 из-за уменьшения воздухопроницаемости почвы нарушается дыхание 

обитающих в ней животных (червей, насекомых), а так же коэффициента 

фильтрации - начинает скапливаться влага, происходит заболачивания почвы. 

Исследования, проведенные в штате Вашингтон (США), показали, что 

уплотнение почвы при пробуксовывании машин  снижает ее фильтрационные 

свойства на 92%, микроскопические поры уменьшаются на 53%, плотность 

увеличивается на 35%. [9]  

Влияние на животный мир обусловлено сложностью связей в 

экосистемах, когда небольшие изменения могут привести к непредвиденным 



134 
 
последствиям. Например, так называемые ключевые виды растений играют 

особую, иногда не совсем понятную роль в экосистемах. Вырубка таких 

деревьев нередко приводит к катастрофическим последствиям для фауны [2]. 

Также в период лесозаготовок увеличиваются охота и рыболовство, в том числе 

браконьерскими способами. 

Влияние на поверхностные воды выражается в увеличении высоты 

паводков на реках и усилении маловодья в межень [1]. Межень – 

продолжительное сезонное стояние низких уровней воды в реке, обусловленное 

ослаблением поверхностного стока и переходом реки, в основном, на грунтовое 

питание 

Воздействие на атмосферу вызвано загрязнением воздуха от работающей 

техники [8]. 

Таким образом, реализация лесозаготовок приводит к нарушению 

экологической безопасности лесного комплекса, создавая угрозы 

обеспеченности ресурсами, становясь, в некоторой степени, тормозом 

экономического развития не только отдельных предприятий, но и лесных 

регионов в целом. 

Пора научиться смотреть на леса России не только как на склад 

вертикально стоящих бревен, пора научиться использовать его бережно. 
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Глобальные преобразования окружающей среды зарождаются во 

взаимосвязанных элементах биосферы, таких как  вода и лес. Пока диапазон 

изменения природных антропогенных факторов не превышает пределов 

приспособляемости живых организмов  эксплуатация водных и лесных 

ресурсов  считается удовлетворительной.  
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В сфере водного хозяйства страны крупным водопользователем является 

водный транспорт, включающий в себя и водный транспорт леса. Из 100 млн. 

м3 заготавливаемой древесины 30%  объёма доставляется водным путём. К 

основным достоинствам водного транспорта леса следует отнести сравнительно 

малые эксплуатационные и капитальные затраты, отнесенные на 1 м3 груза или 

на 1 м3 км транспортной работы. К факторам, определяющим дешевизну 

водного лесотранспорта и его малую капиталоемкость, относят: наличие 

готового пути;  отсутствие необходимости в подвижном составе при молевом и 

плотовом лесосплаве;  сравнительно малую массу подвижного состава на 1 т 

груза при перевозках леса в судах; сниженная потребность в тяге на 1 т груза 

при плотовом лесосплаве и судовых перевозках из-за сравнительно малого 

удельного сопротивления движению по воде. 

Данный вид транспортировки также имеет и несколько недостатков: 

утоп древесины, особенно лиственных пород; потери древесины на 

берегах и на отмелях; засорение реки топляками, что препятствует 

дальнейшему проведению сплава; неэкономное использование воды в связи с 

невозможностью сплава на паводке, так как при снижении горизонта воды лес 

оседает на берегах и увеличиваются его потери. 

Разберём подробнее первый пункт. Для получения количественных 

показателей влияния биогенных и органических веществ, выделяемых 

затопленной древесной растительностью, на химический состав воды в 

условиях, были проведены экспериментальные исследования в июле-августе 

2007 года непосредственно на Юмагузинском водохранилище. Суть 

эксперимента заключалась в погружении срезанных образцов в водоём. Перед 

этим  спилы образцов были заплавлены полиэтиленовой пленкой, для того, 

чтобы диффузия экстрагируемых элементов в опытах происходила только 

через кору, как и в естественных условиях. Пробы отбирались через 2, 4, 7, 9, 

11, 16, 23, 36 суток от начала эксперимента. В течение всего периода 

исследований по общепринятым методикам проведения гидрохимических 
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исследований определяли содержание О2, СО2, рН среды, NH4 + , NO3 – , 

БПК5, ХПК. 
 

Эксперименты по изучению воздействия затопленной древесины на 

качество воды показали, что древесина, при попадании ее в воду, оказывает 

существенное влияние на газовый режим водоема и поступление в него 

биогенных веществ. Наибольшее количество экстрагируемых веществ 

выделяется в первые 10-12 суток. При попадании древесины в водную среду, на 

фоне возрастания ХПК и БПК5, происходит резкое снижение концентрации 

кислорода и повышение концентрации СО2 в воде. В начале экспозиции 

затопленная древесина вызывает увеличение содержания ионов NH4 + и NO3.  

Существуют и другие способы транспортировки древесины: судовые 

перевозки,  автотранспортные, железнодорожные. Однако транспортировка 

водным путём является наиболее экономически выгодной.  Тщательный 

контроль над процессом транспортировки позволит избежать загрязнение 

водоёмов.  Плавающая и затопленная древесная масса - это неиспользованные 

лесные ресурсы, освоение которых не только сохранит лесные массивы от 

вырубок, но и улучшит общую экологическую ситуацию на водохранилищах. 
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Решетнева» 
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Размол является одним из важнейших процессов в промышленном 

производстве позволяющего в широком интервале значений изменять многие 

свойства изделий из древесины. Размол – это механическое разделение твердых 

тел на отдельные, сравнительно мелкие частицы. В настоящее время наиболее 

распространенными являются ножевые размалывающие машины, такие как 

коническая мельница, цилиндрическая и дисковая. Тем не менее в таких 

машинах сырье испытывает сильное рубящее воздействие, что ведет к 

уменьшению прочностных показателей готовой продукции. Безножевой 

размол, по сравнению с ножевым, обеспечивает более мягкий и бережный 

режим обработки, в результате изделие получает развитую сеть 

межволоконных связей и подвергается значительно меньшему разрушению. 

В зависимости от принципа работы машины для дороспуска и 

безножевого размола можно систематизировать на виды: роторно-

пульсационные; пульсационные мельницы; типа струя-преграда; 

кавитационные; акустические - аппарат типа струя-пластина. 

Безножевая установка «струя–преграда» занимают значительное место 

при исследованиях оптимальных условий процесса разработки волокнистой 

суспензии для получения качественного продукта. Процесс размола 

волокнистых материалов в безножевой установке типа «струя–преграда» 

(рисунок 1) зависит от многих факторов, среди которых определяющими 

являются: характер взаимодействия, скорость истечения струи, форма и 

характер преграды, расстояние от насадки до преграды, форма насадки, ее 

диаметр и др.  
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Подаваемое количество массы на размол, проходит между стенкой 

корпуса и колеблющимся ротором, который приводится во вращение от 

электродвигателя через гибкую муфту и за счет дисбаланса совершает 

колебательные движения в цилиндрическом корпусе. Так как в процессе 

размола не возникает режущих усилий, то качество массы на выходе очень 

высокое.  

Обработка волокнистого сырья в таких машинах обеспечивается 

совокупностью физических воздействий, которые можно разделить на четыре 

основные категории: 

1) ударное воздействие, создающееся при встрече быстродвижущихся 

относительно друг друга волокон и твердых элементов устройства; 

2) кавитационное воздействие, обусловленное явлением 

возникновения, развития и захлопывания кавитационных пузырьков при 

определенных условиях в жидкости и их взаимодействием с волокнистым 

материалом; 

3) пульсационное воздействие, за счет чередующегося повышения и 

понижения гидравлического давления в массной суспензии;  

4) действие сил трения, обусловленное вязкостью и градиентом 

скоростей в движущейся жидкости. 

Подводя итог, можно сказать, что безножевой способ является более 

надежным и качественным, так как характер обработки  волокон  этими  

методами имеет  ряд особенностей  по  сравнению с ножевым размолом.  
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TRITON.Дистанционно управляемый подводный аппарат для резки деревьев 

SAWFISH длиной 3,5 м, массой 3 тонны и мощностью 40 л.с. Именно так 

выглядит механическая рыба-пила. Современный лесоруб это оператор 

подводного аппарата, от которого остается без малейших усилий управлять 

системой с помощью двух джойстиков. Актуален для расчистки дна 

водохранилищ: Братской ГЭС, Красноярской ГЭС, Богучанской ГЭС и Саяно-

Шушенской ГЭС.  

Двигатель машины.С ростом цен на естественные энергоносители 

неизбежно придется искать заменитель топлива. Так как в лесу полно 

древесины , после переработки которой в газогенераторе можно получить 

топливо для двигателя внутреннего сгорания. Следить за процессом 

превращения древесины в горючий газ будет «умная» электроника и чуткие 

датчики. 

Рабочая гидравлика. Произойдет переход на масла растительного 

происхождения, которые будут модифицироваться; принцип передачи энергии 

гидравлическим приводом, конечно, останется, но гидросистема станет более 

гибко реагировать на нагрузки и будет более управляемой, чемсейчас. 

Компьютерная система. В оснащении машины появится еще больше 

датчиков и программ для управления, самодиагностики и расчета результатов 

работы. Возможно, лесные машины будут также вооружаться программами 

сканирования окружающей среды и оптико-радиолокационными системами 

(применяемыми в настоящее время в ВПК), что поможет оператору определять 

очередность рубки деревьев.  

Вывод: В свези с тем, что поломки устранять пока умеет только человек,  

а условия работы на лесозаготовках весьма разнообразны: объект труда, 

климат, рельеф местности, время суток.  Это влияет на работу техники и вносит 

коррективы в ее алгоритмы, перечислить невозможно. Говорит нам о том, что 

человека на лесозаготовках пока что робот не сможет заменить полностью. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛИННОМЕРНОГО ГОРБЫЛЯ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА ДЛЯ СБОРКИ ДОМОВ 

В.В. Квасов, магистрант 

Брянск, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

Научный руководитель – Т.И. Глотова, к.т.н., доцент 

 

Повышение эффективности использования пиловочного сырья во все 

времена оставалось одной из основных задач, которые ставились перед 

лесопильной промышленностью. В последнее время эта задача в основном 

решается за счет создания новых типов бревно перерабатывающего 

оборудования: проходного, позиционно-проходного и позиционного типов. 

Применение прогрессивного бревнопильного оборудования позволяет 

коренным образом преобразовать лесопиление, и ориентировать его на 

наиболее перспективные технологии, системы управления и оптимизации 

производства пиломатериалов. 

Отечественные лесопильные предприятия. в целях экономии на 

приобретение станочного парка, все больше внимания уделяют 

горизонтальным ленточнопильным станкам производительностью 8 - 10 м³ в 

смену.  Ленточнопильные станки в настоящее время считаются одними из 

наиболее перспективных по распиловке круглого леса. Они экономичны в 

эксплуатации, дают самый хороший коэффициент выхода пиломатериала, за 

счёт молой толщины пропила (2,2 мм) и возможность индивидуального раскроя 

каждого бревна. Ленточные станки оптимально сочетают в себе критерии «цена 
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- качество – эффективность», так как обеспечивают высококачественную 

распиловку, в том числе крупно - и короткомерных бревен любых пород, при 

низких энергозатратах и эксплуатационных расходах, не имеют аналогов по 

простоте и надежности [1]. 

Однако, горизонтальные ленточнопильные станки отечественного 

производства, в отличие от импортных аналогов, не оснащаются механизмом 

центрирования торца бревна относительно плоскости пропила [2]. 

Распиловка происходит при базировании бревна на его боковую 

поверхность, при этом пропилы располагаются параллельно образующей 

ствола. При распиловке бревна с брусовкой, бревно переворачивается на 180° и 

далее распиливается параллельно пласти бруса (рисунок 1). В данном случае, 

первый рез проходит через все бревно и образует длинномерный горбыль, то 

есть горбыль длиной равной длине раскраиваемого бревна.  

Полученный горбыль, после дополнительной обработки (обрезки, 

торцовки и фрезерования), предполагается использовать в качестве материала 

для производства деревянного щита. Деревянный щит, применяемый для 

сборки домов, состоит из каркаса с поперечными элементами, двойной 

обшивки 1 и утеплителя 4. Каркас щита выполнен из двух поперечных 2 и двух 

продольных элементов 3, расположенных по периметру щита в четвертях 

торцовых кромок горбыля и в продольных наружных кромках крайних 

горбылей (рисунок 2). 

 

 

 

H1,H2,H3 – высота пропила, параллельно образующей; Hбр- толщина 

бруса; Hг – высота пропила, образующего длинномерный горбыль; Вг – 
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ширина пласти горбыля; Воб – ширина обшивки; Rбр – исходный радиус бревна 

в вершине; hг – толщина горбыля в вершине бревна. 

Рисунок 1 – Схема раскроя бревна, с получением длинномерного 

горбыля. 

 

Рисунок 2 – Схема деревянного щита 

 

Ширина пласти горбыля Вг, и следовательно расстояние Нг будут 

зависеть от толщины обшивки щита hоб, которая в свою очередь определяет 

размер толщины кромки обрезки горбыля hкр (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Схема обрезки горбыля 

Ширина обшивки определяется по формуле 

                                                                                           

                      Воб = 2·√ Rбр
2 – (Rбр- hг+ hкр)

2  ,                                               (1) 

где Rбр- радиус вершинного торца бревна. 

Тогда ширина горбыля может быть определена по формуле  

 

 Вг = 2·√ Rбр
2 – (Rбр- hг)

2. (2) 

На основании полученных зависимостей были определены нормы 

расхода и размеры горбылей, пригодных для использования в качестве 

материала при производстве деревянных щитов. Предложенный способ раскроя 
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и варианты использования длинномерных горбылей позволяют более 

эффективно использовать пиловочное сырье. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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Санкт-Петербург, Высшая школа технологии и энергетики 
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Легкая промышленность включает в себя ряд отраслей, направленных на 

производство товаров массового потребления, в частности к наиболее крупным 

можно отнести обувную, швейную и текстильную отрасли. Для всех этих видов 

отраслей характерна постоянная модернизация и развитие, связанное прежде 

всего с тем, что выпускаемая продукция является важной и необходимой для 

населения.  

Как и любой вид производства, легкая промышленность оказывает 

значительное влияние на окружающую среду. Наименьшему антропогенному 

воздействию подвергается атмосферный воздух, выбросы от загрязнителей по 

подсчетам составляют менее 1 % от общей массы промышленных источников.  

По объему сбрасываемых сточных вод легкая промышленность занимает 8-9 

место.[2] Наиболее опасными являются остатки концентрированных растворов, 

которые по технологическим схемам должны сжигаться, но нередко совместно 

сливаются  и смешиваются с другими сточными водами. Также в легкой 
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промышленности, в особенности текстильной отрасли, особо остро стоит 

проблема образования отходов производства и потребление, на которые 

приходятся около 7 млрд. т ежегодно. В табл. 1 представлены источники 

загрязнения и основные вредные вещества от деятельности легкой 

промышленности. [3] 

Таблица 1 -  Характеристика негативного влияния вредных веществ от 

легкой промышленности 

Объект 
воздействия 

Источники загрязнения Вредные вещества 

Атмосферный 
воздух 

Места хранения, 
дробильно-мельничные 
установки, электролизные 
ванны, шлифовальные 
станки, трепальные , 
прядильные и чесальные 
автоматы 

Твердые вещества, диоксид 
серы, оксида углерода, оксида 
азота, ЛОС  

Водная среда  Расшлихтовка, отварка, 
беление, мерсеризация, 
окраска тканей, процессы 
дубления кож 

Взвешенные вещества, 
сульфатов хлорида, соединение 
фосфора и азота, СПАВ, жиры и 
масла, хром, алюминий, 
метанол, сероводород, 
формальдегид 

Отходы  Пошив одежды, обуви Отходы нитей, пряжи, волокон, 
обрезки ткани и лоскуты, 
остатки от натуральных и 
искусственных кож, текстильные 
изделия, отходы потребления в 
виде бытовой одежды 

 

В рамках решения проблемы загрязнения окружающей среды 

промышленным сектором, были разработаны информационно-технические 

справочники по наилучшим доступным технологиям, в том числе и в области 

производства текстильных изделий (промывка, отбеливание, мерсеризация, 

крашение текстильных волокон, отбеливание и крашение текстильной 

продукции). Основная тенденция, направленная на снижение негативного 

воздействия, заключается в модернизации и внедрении на предприятиях новых 

малоотходных и безвредных технологий. К ним можно отнести: использование 



149 
 
биохимических катализаторов, температурная интенсификация процессов, 

печатание пигментными красителями, поверхностная селективная 

модификация волокнистых материалов. Кроме того, для большей экологизации 

производства, необходимо развитие совмещенных отраслей, таких как 

машиностроение и совершенствование производства отечественных 

красителей.[2] 

Главными критериями при разработке НДТ являлись: рациональное 

потребление воды, сырья и материалов, высокая энергоэффективность, 

использование наименее опасных веществ и отказ от опасных веществ, 

возможность регенерации и повторного использования веществ, экономическая 

приемлемость данных методов. 

Большое внимание уделяется также и развитию менеджмента, в том 

числе экологического и энергетического, позволяющего учитывать приоритеты 

охраны окружающей среды и ресурсосбережения при планировании и 

осуществлении хозяйственной деятельности. 

В ближайшие годы в России будут введены шесть международных 

стандартов серии ISO 14000, сертификация по которым будет являться 

обязательной при выходе на международный рынок.[1] В таблице 2 

представлены основные сертификаты действующие в легкой промышленности. 

 

Таблица 2 - Характеристика основных стандартов, характерных для 

предприятий легкой промышленности 

Наименование 
стандарта 

Описание его особенностей 

ISO 14000 Нормы содержания экстрагируемых красителей и 
продуктов их превращения 

ISO 9000 Требования к качеству текстильных изделий 
ISO 27000 Система информационной безопасности  
OHSAS 18000 Нормы безопасности работников, клиентов легкой 

промышленности 
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Таким образом, легкая промышленность оказывает серьезное негативное 

воздействие на окружающую среду в основном в части сброса сточных вод и их 

очистки, а также образования отходов производственного и 

непоизводственного характера. 
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Самой распространенной породой на территории России  является 

лиственница. Запасы лиственницы сибирской составляют более одной трети 

общего объема древесины (около 28 млрд. м3 из примерно 82 млрд. м3). 

Большая часть лиственницы произрастает  в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке.  Древесины лиственницы обладает уникальными природными 

характеристиками: повышенной прочностью на истирание, стойкостью к 

гниению и др. Лиственницу отличает богатая цветовая гамма, ярко выраженные 

годичные слои, которые дают красивую текстуру, эти замечательные свойства 

делают спрос на лиственницу практически постоянным. При относительно 
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невысокой цене лиственница выгодно отличается от других пород древесины. 

Но вместе с тем лучшие качества лиственницы − высокая плотность, прочность, 

твердость и смолистость − создают проблемы при ее сушке и обработке, а 

также  снижает  широкое использование ее в производстве изделий. 

 Одна из причин - несовершенная технология сушки пиломатериалов: 

длительность  процесса  сушки  лиственничных  пиломатериалов  превышает  в 

2,5 – 3 раза аналогичный показатель по сосновым сортиментам. Поэтому сушка 

лиственничных пиломатериалов является более энергоёмким процессом по 

сравнению с сушкой сосновых пиломатериалов. Одна из основных проблем 

является то, что закономерности сушки древесины лиственницы, в отличии от 

других пород, во многом   не   согласуются   с   «классическими»  

представлениями . 

Применяемая технология сушки лиственничных пиломатериалов 

низкотемпературными режимами не учитывается факт образования в центре 

доски избыточного давления, т.е. не учитывают особенности строения данной 

породы древесины, и поэтому эти режимы  не могут обеспечить высокое 

качество сушки лиственничных пиломатериалов.  

Следует также учитывать образование пермеата на поверхности 

пиломатериалов - слоя, состоящего из экстрактивных веществ. Природа 

происхождения указанного слоя, а также степень его влияния на процесс 

влагопереноса в настоящее время не изучены. По некоторым данным площадь 

покрытия поверхности лиственничных досок таким слоем достигает 60%. 

Имеющиеся сведения о механизме влагопереноса в лиственничных 

пиломатериалах при сушке являются неполными, и не позволяют выстраивать 

эффективный процесс сушки. Поэтому проблема совершенствования 

технологии сушки лиственничных пиломатериалов низкотемпературными 

режимами является актуальной.  

При изучении процесса сушки лиственницы особое внимание следует 

уделить начальному прогреву. Начальный прогрев занимает особое место в 

технологии сушки лиственничных пиломатериалов. Это связано с тем, что 
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Испарение влаги с поверхности доски в период прогрева – явление 

нежелательное, так как неэластичная древесина начинает разрываться, 

трещинообразование резко снижает качество древесины, поэтому в сушильную 

камеру подаётся вода в тонкодисперсном состоянии, тем самым увеличивая 

парциальное давление пара до уровня давления насыщения. При этом 

значительная часть воды конденсируется на пористой поверхности 

пиломатериалов и достигает 15 кг на 1 м3 высушиваемых лиственничных 

пиломатериалов. Что экономически затратно и экологически не безвредно. 

 

Рисунок 2 – Схема сушильной камеры 

 

1 Сушильный штабель 

2 Калориферы 

3 Вентилятор 

4 Вентиляционный канал 
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5 Увлажнительная труба 

 

ЭКОЛОГИЯ  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Корнеева Т.А., 3 курс 

г. Красноярск, Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности 

Научный руководтель: Моськина М.Г., преподаватель химии и 

биологии 

 

Красноярский край, как субъект Российской Федерации, является 

лидером по многим показателям. Имеет самую большую площадь и 

концентрацию полезных ископаемых, он отвечает за их добычу в больших 

масштабах. Здесь находятся залежи угля и никеля, графита и кварцевых песков, 

всевозможные виды руд. Регион занимается и заготовкой древесины, ведь 

больше половины территории занимают леса.  

Если обрисовывать экологические проблемы Красноярского края кратко, 

можно сказать о том, что главная из них – функционирование вредных 

производств, которые загрязняют воздух, сбрасывают отходы в воду. В их 

число входят Красноярский алюминиевый завод, Цементный завод, ТЭЦ, ГЭС, 

заводы севера Красноярского края,  и многие другие. Это усугубляется тем, что 

эти комбинаты (2/3 из них) находятся в самых густонаселенных городах 

региона: Красноярске и Норильске. Еще одна проблема – вырубка лесов, 

которые являются не только природными очистителями воздуха, но и местами 

обитания живых организмов. Не уделяется должного внимания и насаждениям 

в городах. Все это позволило внести регион в тройку по России с самой 

большой загрязненностью окружающей среды. Разберем подробно 

экологические проблемы Красноярского края.  

Вода. Экологические проблемы водных объектов Красноярского края 

также весьма масштабны. Здесь находится несколько тысяч озер с пресной 
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водой, также через территорию протекают и реки, которые используются для 

строительства электростанций. 

К сожалению, предприятия, функционирующие в этом субъекте, помимо 

воздуха, загрязняют и воду. Речь идет о выбросе в нее опасных для жизни 

элементов, как, к примеру, свинец или цинк. Сточные воды заводов и фабрик 

недостаточно очищаются, так же как плохо подвержены очистке и 

канализационные стоки. В результате – ухудшение качества пресной воды, от 

чистоты и бесперебойной подачи которой зависит жизнь в регионе. Помимо 

того что выбрасываются загрязненные сточные воды, они еще и недостаточно 

охлаждены, что приводит к гибели экосистемы водоемов. Так, в 2011 году был 

зафиксирован случай, когда предприятие выбросило в Енисей воду 

температурой в 40 градусов. Это нанесло серьезный урон экосистеме: на 

большом участке погиб планктон и, как следствие, рыба. Виновником 

оказались Красноярские теплосети.  

Почва и леса.Экологические проблемы Красноярского края связаны и с 

состоянием почв. Загрязняются они двумя путями: при непосредственном 

контакте с источником (когда происходит выброс ядовитых веществ), также 

возможно попадание ядов по воздуху. Ведь они тяжелее и способны оседать на 

землю. Таким образом, земельный покров содержит свинец, цинк и другие 

тяжелые металлы. Еще одна проблема – заболоченность и окисление почв, 

также в них содержится большое количество соли. Экологические проблемы 

Красноярского края с земельными ресурсами неразрывно связаны с состоянием 

лесов. Ведь растения и кустарники не в состоянии произрастать на 

загрязненной почве. В результате сокращаются лесные площади: в первую 

очередь страдают хвойные, мхи и лишайники.  

Кроме того, экологические проблемы Красноярского края связаны и с 

хранением 105 миллионов тонн отходов промышленности. Из них 

определенная доля приходится на 1 и 2 класс опасности (самые ядовитые). Из 

них 20 с лишним миллионов тонн хранится в непосредственной близости 

жилым массивам. Как правило, этот процесс проводится с нарушением норм, 
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что может привести к экологической катастрофе. Следует сказать и о самых 

загрязненных городах края. В первую очередь, это Норильск. Этот 

административный центр – самый загрязненный город нашей страны, в 

мировой статистике он также занимает лидирующие позиции. Причина всему – 

комбинат, который добывает и одновременно перерабатывает металл. Весь 

город погружен в смог. Усугубляет положение то, что он находится в 

арктической зоне, скудная природа которой неспособна справляться с 

колоссальными выбросами. Красноярск немногим уступает Норильску. Здесь 

имеет место загрязнение воздуха (смог особо заметен в теплые дни), почв 

(преимущественно мышьяком) и воды (в этом повинны предприятия 

химической промышленности, находящиеся в непосредственной близости от 

города)  

Принимаемые меры.Решение экологических проблем Красноярского края 

во многом зависит от самих жителей региона, их бдительности. Другой путь 

выхода из столь катастрофической ситуации – разработка экологичных 

производств, не сопровождающихся вредными выбросами. Особое внимание 

стоит уделять лесам, так называемым «легким» - именно они способны 

очищать воздух от вредоносных элементов. Также разрабатывается 

нормативно-правовое регулирование экологической ситуации.  
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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 целого ряда 

биологически активных веществ, значимая роль которых определялась в 

снижении экологической нагрузки на организм человека, усилении устойчивости 

к стрессовым ситуациям, увеличению иммунитета ко многим заболеваниям[1].  

Обогащение продуктов питания, и в особенности продукции быстрого 

питанияфункциональными ингредиентами,– это необходимое вмешательство в 

современную структуру питания человека. Таким функциональным 

ингредиентом, могут служить глюкозинолаты – углеводы, превращение 

которых в организме человека под действием некоторых ферментов приводит к 

образованию веществ восстановительной природы - антиоксидантов, 

предотвращающих появление нежелательных новообразований. 

Известно, что глюкозинолаты присутствуют в растительном сырье, в 

частности его источниками являются представители семейства крестоцветных: 

капуста (белокочанная, цветная, брокколи, кольраби), репа, редиси др. [2].   

Целью настоящего исследования является обоснованиевозможности  

обогащения продукции быстрого питания, в частности мясных изделий, 

глюкозинолатами крестоцветных: цветной, брюссельской капусты и редиса.  

В качестве исходного сырья были выбраны свежие овощи (цветная и 

брюссельская виды капусты, редис). Их химический состав изучали с 

использованием классических методик аналитического 

определения.Подготовленные овощи измельчали, охлаждали до температуры 0-
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15 ºС. Полученную однородную массу использовали при фаршесоставлении 

для мясных полуфабрикатов. 

Результаты и обсуждение. Исследование химического состава показало 

присутствие в названных представителях семейства крестоцветных богатого 

минерально-витаминного комплекса, белков, свободных аминокислот. Все 

изученные образцы крестоцветных содержат углеводы, представленные моно- 

и дисахарами – до 6 г, крахмалом – до 2 г, пищевыми волокнами – до 5 г на 100 

г свежего сырья. Также углеводы в крестоцветных представлены 

глюкозинолатами. В овощах глюкозинолаты являются химически и термически 

стабильными, но при нарушении целостности клетки происходит их гидролиз 

под действием фермента мирозиназы  с образованием изотиоцианатов и 

индольных соединений, обладающих высокой фармакологической 

активностью[3] (рис.1). 

 
 

 Рисунок- 1 Схема гидролиза глюкозинолатов в присутствии фермента 

мирозиназы с образованием активных серосодержащих соединений. 
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В частности одним из соединений класса глюкозинолатовявляется 

глюкорафанин – растительный "предшественник" сульфорафана, обладающего 

выраженными противораковыми и антидиабетическими 

свойствами[3].Глюкорафанин содержится практически во всех видах 

капусты,но в биологически значимых количествах он присутствует в 

крестоцветных:  брокколи, кольраби, брюссельской капусте и некоторых 

других овощах. Содержание глюкорафинина в зависимости от вида растения 

варьируется от 10 до 90 мг/100 г продукта. 

Внесение в мясной фарш сырья растительного сырья семейства 

крестоцветных можно рассматривать как один из способов получения 

качественных мясных продуктов с функциональными свойствами. С этой 

целью была разработана технологическая схема получения комбинированных 

фаршей, изучены основные функционально-технологические свойства 

комбинированного мясного фарша, разработаны рецептуры мясных изделий, 

проведена сравнительная оценка их качества.  

Таким образом, обогащение мясных изделий растительным сырьем 

семейства крестоцветных позволяет придать функциональную направленность 

выпускаемой продукции и создавать продукцию диетического и лечебно-

профилактического назначения. 
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На данный момент собрано много научной информации, доказывающей 

прямое влияние ряда факторов окружающей среды на состояние человека. 

За основу взят «календарь» болезней, характерных для средних 

географических широт северного полушария. Человеческий организм сильнее 

подвержен риску заболеть зимой, менее в летний период, но, если стоит сухая 

зима, вероятность заболеть меньше; В то время, когда погода с резкими 

изменением температуры, степень ее воздействия сравнивается с угрозой 

здоровью, наносимым эпидемиями. Воспалением легких многие болеют в 

период с января по март ; пик язвенных заболеваний приходится на апрель; 

ревматизм обостряется в марте. В зимний и летний периоды свойственны 

кожные заболевания. 

Ежесезонно работают эндокринные железы: В зимний период основной 

обмен уменьшается ; в весенний и осенний период увеличивается, что 

сказывается на перемене настроения. 

На здоровье оказывается воздействие и деформация электромагнитного 

поля. В магнитоактивные дни обостряются сердечно-сосудистые заболевания, 

нервные расстройства, возбудимость нервной системы, повышена 

утомляемость, бессонница. 

Зафиксировано, что при повышенной солнечной активности 

разогреваются внешние слои атмосферы Земли, это меняет их плотность и 

химический состав, мощные потоки заряженных частиц и излучений 

вторгаются в атмосферу. Это влияет на погоду и в следствии на человека. 
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Вредные вещества в атмосфере влияют на организм человека при 

контакте с кожей или слизистой оболочкой. Наряду с дыхательной системой, 

загрязнители влияют на органы зрения и запаха. Загрязненный воздух 

раздражает большинство дыхательных путей, вызывая бронхит, астму, 

ухудшает общее состояние здоровья человека: возникают головные боли, 

тошнота, чувство слабости, снижение или потеря работы. Было установлено, 

что такие промышленные отходы, как хром, никель, бериллий, асбест и многие 

токсичные химические вещества, вызывают рак. 

В почву попадают химические и органические соединения. Из почвы 

вредные вещества и патогенные бактерии могут проникать в подземные воды, 

которые могут поглощаться растениями, а затем через молоко и мясо в 

организм человека. Заболевания, такие как сибирская язва и столбняк, 

передаются через почву. Накапливаются твердых и концентрированные отходы 

примерно следующего состава: зола и шлак, твердые остатки из общей 

канализационной системы, древесные отходы, муниципальные твердые отходы, 

строительные отходы, автомобильные шины, бумага, текстиль, происходит 

формирование свалок. На протяжении десятилетий они накапливают мусор, 

постоянно горят, и вследствие  отравляя воздух. 

Условия окружающей среды также влияют на здоровье человека. 

Нарушение экологического равновесия или так называемых экологических 

ножниц опасно в результате разрушения механизма адаптации человека. Тело 

реагирует различными нарушениями на вредное воздействие физической 

радиации; профессиональные заболевания для неподготовленности к новым 

профессиям; нейропсихическая нестабильность для информационной 

перегрузки и перенаселенности, чрезмерный шум в городах; аллергические 

реакции на изменения химического состава окружающей среды. 

Способность приспосабливаться к отрицательным влияниям различается 

у людей с разной физической подготовленностью. Приспосабливаемость 

человека зависит от типа его нервной системы. Слабый тип такой, как 

меланхолический более уязвим к серьезным срывам. Сильный, подвижный тип, 
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ещё его называют сангвинистический, он психологически легче адаптируется к 

новым фактором влияющих на него. В то же время исследования показали, что 

у людей с более высоким уровнем физической подготовленности устойчивость 

организма значительно выше, чем у лиц с низкой общей физической 

подготовленностью. 

Вывод – необходимо поддерживать здоровый образ, так как изменения 

среды и климатические факторы непосредственно влияют на человека. 
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В России до второй половины 80-х годов решения по развитию и 

размещению производительных сил принимались практически без учета 

экологических факторов. В связи с этим в стране возникла напряженная 

экологическая обстановка, а в отдельных районах и городах создалось 

кризисное, а подчас и катастрофическое положение. В ряде мест необратимая 
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деградация окружающей среды зашла столь далеко, что они стали 

непригодными для жизни и хозяйственной деятельности. 

Спад производства в базовых отраслях экономики не дал заметного 

снижения фоновой экологической нагрузки в промышленных центрах, 

городских агломерациях. Увеличивается рост аварийности из-за стрессовых 

нагрузок (невыплата зарплаты, угроза безработицы), оттока 

квалифицированных кадров (из районов Крайнего Севера, зон нестабильности), 

трудностей с обновлением оборудования (особенно импортного), что ухудшает 

экологическую обстановку. 

В производствах с горячими технологиями, где спад экономики повышает 

технологический резерв оборудования, рост аварийности возможен из-за 

частого использования нештатных режимов, когда безопасность определяется 

квалификацией и ответственностью диспетчеров. Имеется большая вероятность 

возникновения аварийных ситуаций на европейской территории России, в 

Сибирском регионе в районах интенсивной нефтегазодобычи, где 

изношенность оборудования достигает более 60%, что в кризисный период 

резко повышает возможность крупных аварий [1]. 

В структуре капитальных вложений природоохранные расходы (без 

мелиорации) занимают в России не более 7—8 %. Используются они в 

последние годы на 70—80 %. В 1995 г. на природоохранные цели ассигнования 

в бюджете России предусмотрены не были. Финансирование из региональных 

бюджетов и внебюджетных экологических фондов осуществляется крайне 

недостаточно и часто не по прямому назначению. На предприятиях, в целях 

экономии идет сокращение ввода очистного оборудования, что так же 

сказывается на повышении выбросов. Однако в 1995 г. на складах находилось 

4,1 тыс. единиц пылеулавливающего и газоочистного оборудования, которое не 

было востребовано. 

Финансовые трудности промышленных предприятий вызывают 

сокращение издержек за счет природоохранных расходов. Растет количество 

стихийных свалок в пригородах (дорожают услуги полигонов), тайных сбросов 
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и закачек отходов в подземные воды. Сокращается рекультивация отвалов. О 

снижении объемов ввода очистных сооружений свидетельствует кризис с 

реализацией экологической техники в России, свертывание продаж 

биотехнологий на специализированных биржах [1]. 

Любые дополнительные вложения руководители предприятий стремятся 

направить в производство. Поэтому возрастает разрыв между 

производственными мощностями и системами природоохранной 

инфраструктуры. В условиях становления рыночных отношений, общего 

кризиса и спада производства усугубляются прежние экологические проблемы 

и возрастают новые. 

Негативное воздействие на природу крупных предприятий сохраняется 

прежде всего в сложившихся старых многопрофильных промышленных 

центрах. В условиях кризиса и резкого дефицита средств, все, что не истрачено, 

направляется непосредственно в производство. И без того крайне 

перегруженная инфраструктура промышленных центров (включая системы 

контроля и очистки) может просто не выдержать дополнительных мощностей. 

Сильный рост загрязнения воздуха и воды в промышленных центрах 

Российской Федерации создает весьма тревожную экологическую ситуацию. 

Влияет на экологическую обстановку и производство низкокачественной 

продукции. В основном это характерно для предприятий легкой и пищевой 

промышленности. Особенностью экологического воздействия этих 

предприятий является дисперсное воздействие. При этом экологическая 

нагрузка не концентрируется в крупных промышленных центрах, а 

перемещается в районные центры, пригороды, сельские районы [2]. 

Внимание предпринимателей к пищевой и легкой промышленности, 

развиваемых преимущественно в малых городах и сельских центрах со слабой 

инфраструктурой очистных сооружений, ведет к росту удельных (на единицу 

продукции) загрязнений отходами производств, вредными выбросами в 

атмосферу и загрязнению водоемов. Вне крупных городов количество 

коммунальных канализационных сетей и очистных сооружений недостаточно, а 
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в ряде районных центров вообще отсутствуют. В относительно крупных 

областных городах при остром дефиците средств реконструкция этих систем в 

ближайшие годы может остановиться. Сбросы же новых предприятий чаще 

всего будут замыкаться именно на общегородские системы отвода и очистки 

стоков. В общегородские канализационные сети весьма вероятно будут посту-

пать производственные стоки, на очистку которых муниципальные очистные 

сооружения не рассчитаны. Возрастает аварийность из-за наличия в трубах 

активных химически агрессивных отходов. Осадки сточных вод становятся не 

пригодными для использования в качестве удобрений, встает проблема их 

утилизации. 

Серьезно осложняется экологическая обстановка и в связи с усложнением 

природоохранного контроля. Все системы контроля до настоящего времени 

были ориентированы на крупные предприятия. Для малых предприятий со 

специфическим набором выбросов и сбросов нет инструментального 

обеспечения, не налажена система отчетности [3]. 

Необходимо экологизировать весь блок хозяйственного законодательства, 

нормативные акты, регулирующие приватизацию и создание совместных 

предприятий. Нормативная база природопользования и охраны природы 

должна быть адаптирована к новым рыночным условиям, избавлена от 

рецидивов прямого государственного регулирования. 
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В связи с ростом объемов производства пищевой продукции, не 

потребляемой полностью, возникает необходимость выбрасывать их по мере 

окончания срока годности.  Так же к твердым отходам пищевой 

промышленности можно отнести: 

- побочные продукты шелушения зерна; 

- отходы рыбоперерабаотывающих цехов (кости, плавники, чешуя). 

Существуют несколько методов утилизации твердых пищевых отходов: 

1. мусорные полигоны; 

2. термическая обработка или сжигание; 

3. биологическая переработка. 

Вывоз твердых бытовых отходов на полигон, подразумевает разложение 

при естественных природных условиях. В данном методе утилизации есть свои 

недостатки: это возникновение неблагополучной эпидемиологической 

обстановки из-за живых существ, питающихся отходами и возникающие в 

процессе разложения не съеденных продуктов углекислота и метан 

способствуют ухудшению экологической обстановки [1]. 

К сожалению в России это основной наиболее распространенный метод 

утилизации твердых пищевых отходов. 

Термическая обработка предполагает уничтожение отходов 

на мусоросжигательных заводах с целью получения энергии, тепловой, газовой 

или электрической в зависимости от текущих хозяйственных потребностей. 

Основным недостатком данного метода является выделение в атмосферу 
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образуемых при горении вредных веществ. Пока этот метод в нашей стране 

распространён недостаточно, но интерес к нему постоянно увеличивается [2]. 

 

Рисунок 1 - Мусорный полигон с пищевыми отходами 

 

 

Рисунок 2 - Биологическая переработка пищевых отходов 

 

Метод биологической переработки заключается в компостировании 

твердых отходов для дальнейшего их высушивания или перегнивания. В 

результате получаются полезные органические вещества – перегной или 

компост. Обработанную биомассу можно использовать в качестве топлива или 

удобрения. Применение целесообразно при небольших объёмах 

перерабатываемого материала. 

Для отходов рыбоперерабатывающего производства, перечисленные 

выше методы непригодны, их отправляют для переработки в рыбную муку [3]. 
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Рисунок 3 – Производство рыбной муки из отходов 

 

Из произведенного аналитического обзора можно сделать следующие 

выводы: 

1. Необходимо разрабатывать новые методы утилизации твердых 

бытовых отходов, заменяя ими существующие огромные территории 

полигонов. 

2. Некоторые виды утилизации, такие как биологическая переработка 

могут приносить пользу в виде удобрений, добавок в питание скота или 

топлива. 
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Экологизация экономики не является абсолютно новой проблемой. 

Практическое воплощение принципов экологичности тесно связано познанием 

естественных процессов и достигнутым техническим уровнем производств. 

Новизна проявляется в эквивалентности обмена между природой и человеком 

на основе оптимальных организационно-технических решений по созданию, 

например, искусственных экосистем, по использованию предоставляемых 

природой материальных и технических ресурсов. 

В процессе экологизации экономики специалисты выделяют некоторые 

особенности. Например, чтобы сократить до минимума ущерб, наносимый 

окружающей среде, в отдельном регионе нужно производить только один вид 

продукции. Если же обществу необходим расширенный набор продуктов, то 

целесообразно разработать безотходные технологии, эффективные системы и 

технику очистки, а также контрольно-измерительную аппаратуру. Это позволит 

наладить производство полезной продукции из побочных компонентов и 

отходов отраслей. Целесообразно пересмотреть сложившиеся технологические 

процессы, наносящие ущерб окружающей среде. Основные цели, к которым мы 

стремимся при экологизации экономики, - уменьшение техногенной нагрузки, 

поддержание природного потенциала путем самовосстановления и режима 

естественных процессов в природе, сокращение потерь, комплексность 

извлечения полезных компонентов, использование отходов в качестве 

вторичного ресурса [3]. 

Для оценки экологоприемлимых решений в числе основных критериев 

предполагается учет степени достижения должного качества окружающей 

среды и основных природных комплексов. Практически это понятие до 
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настоящего времени не нашло достаточно четкого отражения ни в плановых, ни 

в статистических материалах. Но необходимость достижения такого состояния 

следует рассматривать в качестве целевой установки, социального заказа 

природоохранной деятельности и природопользования в целом. 

При размещении предприятий необходимо принимать во внимание, что 

различия между регионами по остроте экологической ситуации порождают 

неодинаковые требования к специализации производства. 

Существует связь между качеством продукции и качеством окружающей 

среды: чем выше качество продукции (с учетом экологической оценки 

использования отходов и результатов природоохранной деятельности в 

процессе производства), тем выше качество окружающей среды. 

Ущерб, наносимый природе при производстве и потреблении продукции, 

- результат нерационального природопользования. Возникла объективная 

необходимость установления взаимосвязей между результатами хозяйственной 

деятельности и показателями экологичности выпускаемой продукции, 

технологией ее производства. Это в соответствии с законодательством требует 

от трудовых коллективов дополнительных затрат, которые необходимо 

учитывать при планировании. На предприятии целесообразно разграничивать 

затраты на охрану окружающей среды, связанные с производством продукции и 

с доведением продукта до определенного уровня экологического качества, либо 

с заменой его другим, более экологичным. 

Обоснование экологичности представляется неотъемлемой частью 

системы управления, влияющей на выбор приоритетов в обеспечении 

народного хозяйства природными ресурсами и услугами в пределах 

намечаемых объемов потребления [1]. 

Различие производственных интересов и отраслевых заданий определяет 

особенности взглядов специалистов на проблему экологизации производств, 

применяемой и создаваемой техники и технологии. 

С ростом промышленного производства, его индустриализации 

средозащитные мероприятия, базирующиеся на нормативах ПДК и их 
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производных, становятся недостаточными для снижения уже образовавшихся 

загрязнений. Поэтому естественно обращение к поиску укрупненных 

характеристик, которые, отражая реальное состояние сред, помогли бы выбору 

экологически и экономически оптимального варианта, а в загрязненных 

(нарушенных) условиях - определили очередность восстановительно - 

оздоровительных мероприятий. 

Предпринимаются попытки на основе единого методического подхода, 

расчетом частных и обобщающих показателей выразить взаимосвязь 

натуральных и стоимостных характеристик в принятии экономически 

целесообразного и экологически обусловленного (приемлемого) решения. 

Приоритетность натуральных параметров, показателей отвечает потребностям 

ресурсообеспечения общественного производства. Стоимостные показатели 

должны отражать результативность усилий по снижению (или повышению) 

техногенной нагрузки на природу. С их помощью производится расчет 

экологического ущерба и оценивается эффективность мер по стабилизации 

режима природопользования [2]. 

С переходом на путь интенсивного развития экономики важная роль 

отводится системе экономических показателей, наделенных важнейшими 

функциями хозяйственной деятельности: плановой, учетной, оценочной, 

контрольной и стимулирующей. Как всякое системное образование, 

представляющее собой не произвольную совокупность, а взаимосвязанные 

элементы в определенной целостности, экономические показатели призваны 

выражать конечный результат с учетом всех фаз воспроизводственного 

процесса. 
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Размалывающая гарнитура - рабочий орган мельницы, осуществляющий 

непосредственное воздействие на волокна в процессе  их обработки. Рабочая 

поверхность гарнитуры характеризуется числом и размерами ножей и канавок и их 

расположением на поверхности. В совокупности с частотой вращения роторного 

диска и потребляемой мощностью пара метры гарнитуры определяют качество 

размола массы, транспортирующую способность мельницы, ее технико-

экономические показатели. 

В мировой практике разработано большое число различных типов гарнитуры, 

отличающихся конфигурацией рабочей поверхности. К сожалению, несмотря на 

накопленный опыт, выбор оптимального для данного процесса варианта гарнитуры 

часто осуществляется эмпирическим путем.[1] 

Задачу повышения качества обработки волокнистого полуфабриката, 

повышения производительности и снижения энергозатрат решает использование 

размалывающей гарнитуры с криволинейной формой ножей (рисунок 2). 

Технический эффект заключается в: 

- увеличении доли касательных составляющих окружных скоростей и сил; 

- сохранении целостности ножей от входной окружной кромки до наружной. 

Научными работниками кафедры Машины и аппараты промышленных 

технологий Сибирского государственного технологического университета на 

гарнитуру получен патент [2]. 

Для обеспечения указанного технического эффекта в размалывающей 

гарнитуре, включающей роторный и статорный диски, рабочие поверхности дисков, 



173 
 
обращенные одна к другой, снабжены криволинейными ножевыми выступами, 

направленными, соответственно, в противоположные стороны.Согласно изобретению 

режущие кромки ножевых выступов роторного и статорного дисков выполнены 

круговыми и с эксцентриситетом относительно центра диска. 

Круговая форма позволяет упростить технологию производственного 

выполнения рисунка ножевых выступов по сравнению с другими криволинейными 

ножами. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Гарнитура №1 

 

Однако гарнитура содержит меньшее количество ножей по сравнению с 

традиционными гарнитурами и размеры ножей и ячеек изменяются в направлении от 

центра к переферии. 

Позже была разработана гарнитура №2 (рисунок 3)[3] так же с криволинейной 

формой ножей, сохраняющая достоинства гарнитуры № 1 и учитывающая ее 

недостатки. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Гарнитура №2 

 

Технический эффект данной гарнитуры заключается в: 

- увеличении доли касательных составляющих окружных скоростей и сил; 

- сохранении целостности ножей от входной окружной кромки до наружной. 
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- наиболее плотном расположении ножей гарнитуры по поверхности диска; 

- сохранении ширины ячеек и ширины ножей от входной окружной кромки до 

наружной. 

Использование предлагаемой размалывающей гарнитуры с криволинейными 

ножами позволит: 

- повысить качество обработки за счет преобладающего воздействия 

касательных усилий на волокнистый полуфабрикат, что способствует его большей 

фибрилляции, сохранению природной длины волокна и снижению потерь в виде 

необратимых отходов; 

- повысить производительность за счет снижения потерь в виде необратимых 

отходов; 

- снизить энергозатраты за счет повышения скользящего эффекта в местах 

контакта ножевых выступов. [4] 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА 

Н. Л. Лаврентьева, магистрант 

г. Лесосибирск, филиал  СибГУ в г. Лесосибирске 

             Научный руководитель – М.А. Зырянов, к.т.н., доцент   

 

 Несмотря на кажущуюся простоту процесса изготовления пеллет, сама 

технология гранулирования достаточно чувствительна к изменению внешних 

факторов. На качество производимых пеллет влияет множество, на первый 

взгляд, не относящихся к производству параметров, например наличие в сырье 

небольшого количества посторонних примесей. Однако, несмотря на расхожее 

выражение, что «настройка гранулирующего оборудования это скорее 

искусство, нежели ремесло», для оценки факторов, влияющих на качество 

гранулированного древесного топлива была проведена работа по методу Н. Н. 

Савченко.  

Экспертная оценка – чрезвычайно важный и нужный в современном мире 

процесс. Важность настоящей экспертной оценки сложно переоценить, ведь она 

помогает нам не заблудиться среди множества факторов.  Профессионал из 

сферы экспертной оценки обязан иметь достаточную квалификацию и уровень 

образования для того, чтобы, с одной стороны, произвести чрезвычайно 

тщательную оценку собственности и не упустить ни малейшей детали. 

Экспертами данного исследования выступил  персонал ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК». Задача экспертов состояла в оценке факторов, 

влияющих на качество гранулированного древесного топлива. Были 

рассмотрены факторы, которые изображены на рисунке 1. 
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значимости факторами являются техническое состояние оборудования и 

квалификация персонала (9%). Третьими по значимости факторами являются 

вид матрицы, температурный режим, количество коры, количество 

минеральных примесей, ответственность (8%).  Четвертым по значимости 

является порода и моральное и физическое состояние персонала (7%). Пятой по 

значимости является моральное состояние рабочего и размер фракции (6%). 

Влажность сырья оказывает наименьшее влияние (4%). 

Возможность использования экспертных оценок, обоснование их 

объективности базируется на том, что неизвестная характеристика 

исследуемого явления трактуется как случайная величина, отражением закона 

распределения, которой является индивидуальная оценка специалиста-эксперта 

о достоверности и значимости того или иного события. При этом 

предполагается, что истинное значение исследуемой характеристики находится 

внутри диапазона оценок, получаемых от группы экспертов и что обобщенное 

коллективное мнение является достоверным. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

Н.С. Лель, С.О. Медведев, Т.Г. Рябова 
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г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева" 

 

К древесным ресурсам можно отнести ту часть природных богатств, 

которая необходима для развития и поддержания социально-экономических 

отношений, иными словами  древесные ресурсы - это древесина различных 

пород, заготавливаемая как в процессе рубок главного пользования, так и из 

насаждений не достигших возраста спелости в порядке рубок ухода, а также 

при санитарных рубок и  разрубке просек и др.[1]. 

Под эффективностью использования древесных ресурсов понимают все, 

что касается деревообработки. Туда входит: площадь лесных земель, 

ассортимент продукции, который имеется в производстве,  породы деревьев, а 

так же максимальное использование дерева и их отходов. Лесовосстановление 

тоже играет немалую роль в такой характеристике как эффективность 

использования древесных ресурсов. 

Рыночная экономика требует усовершенствования и пересмотра  методов 

организации многоцелевого лесопользования, в том числе  создания 

эффективного механизма восстановления и использования лесных ресурсов, 

преодоления устаревших методов хозяйствования в лесу, повышения роли 

интенсивных факторов развития отрасли и осуществления решительного 

поворота практики к лесной науке, а ее самой - к потребителям лесной 

продукции. Для этого необходима перестройка лесоустройства, направленная 

на проектирование рационального и эффективного использования лесных 

ресурсов в XXI веке [2]. 

Я считаю, что процесс оптимизации экологического лесопользования 

лучшим образом может осуществляться посредством максимизации 

экономической оценки лесов. Данный критерий оптимизации, с моей точки 

зрения, является более эффективным. Он позволяет весь комплекс 
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хозяйственных мероприятий в лесном фонде ориентировать на увеличение 

ценности лесов и, следовательно, рентабельности производства [3]. Но, к 

сожалению, до настоящего времени методология экономической оценки 

многих видов использования лесных ресурсов не разработана. Ниже приведена 

сравнительная таблица лесопользования РФ и Красноярского края, по разным 

показателям:   

 

Таблица 1 – Сравнение лесопользования  Красноярского края и РФ 

 Показатели Красноярский край Россия 
1. Общая площадь 

земель лесного фонда 
и земель иных 
категорий, на 
которых 
расположены леса 

Увеличение земель с 
2010-2016 со 158,69 
млн. га по 158,73 млн. 
га 

Увеличение земель с 
2010-2015 с 1183,3 
млн. га по 1184,1млн. 
га 

2. Земли, покрытые 
лесной 
растительностью 

Увеличение с 2010-
2016 со 104,9 млн. га по 
106,9 млн. га 

Уменьшение с 2010-
2015 с 797,1 млн. га по 
795 млн. га 

3. Общий запас 
древесины 

Увеличение с 2010-
2016 со 11,48 млрд. м3 
по 11,5 млрд. м3 

Уменьшение с 2010-
2015 с 83,4 млрд. м3 по 
82,8 млрд. м3 

4. Лесовосстановление 
в России 

Увеличение с 2010-
2016 с 30,2 тыс. га по 
53,1 тыс. га 
 

Увеличение с 2010-
2015 
с 810 тыс. га по 840 
тыс. га 

 

В данной таблице представлены сравнительные показатели по 

эффективности лесопользования РФ и Красноярского края. По представленным 

статистическим данным можно сделать вывод, что результаты неоднозначны. 

Так как в РФ два из четырех показателя ухудшаются (2,3)  притом, что в 

Красноярском крае идет увеличение по всем показателям. К примеру, общий 

запас древесины в Красноярском крае увеличился на 0,18% в период с 2010-

2016, притом, что в РФ данный показатель уменьшался на 3,57% с 2010-2015. 

Пути повышения эффективности производства - комплекс конкретных 

мероприятий по росту эффективности производства в заданных направлениях.  
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Таким образом, одним из важных факторов повышения эффективности 

производства предприятий является режим экономии ресурсов. Также 

необходимо интенсивнее использовать созданный производственный 

потенциал, добиваться ритмичности производства, максимальной загрузки 

оборудования, повышать сменность его работы и на этой основе увеличивать 

объем продукции с каждой единицы оборудования, с каждого квадратного 

метра производственной площади. Результатом организации интенсивного 

использования производственных мощностей является ускорение темпов 

прироста продукции без дополнительных капитальных вложений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского 

краевого фонда науки в рамках научного проекта: «Исследование и моделирование 

процессов развития экономики лесной промышленности региона в контексте природно-

климатических условий и ресурсного потенциала», № 18-410-240003 
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АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА" 

Научный руководитель – М.А. Зырянов, к.т.н., доцент 

 

          Весьма актуальной задачей переработки древесины является 

улучшение использования древесной биомассы, вовлечение в переработку 

низкокачественной, малоценной древесины, порубочных остатков, отходов 

лесозаготовок.  

Однако до сих пор не в полной мере решена проблема переработки 

лесосечных отходов. На практике их запахивают, сжигают или просто 

оставляют на перегнивание. А ведь утилизируемая древесина – ценное 

природное сырье, которое может компенсировать потребности в производстве 

ряда товарной продукции. 

Анализ литературных источников показал, что одним из приоритетных 

направлений использования лесосечных отходов в виде сучьев, ветвей и 

вершинок на наш взгляд является переработка в щепу. В свою очередь 

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. При переработке 

технологической щепы энергохимическим путем получают кислоты, спирты, 

альдегиды, эфиры, смолу, уголь, газ. Так же технологическая щепа нашла 

применение в гидролизном производстве[1]. 

Нашей задачей является сбор, сортировка и транспортировка порубочных 

остатков с места их образования к месту переработки или дальнейшего 

использования. 
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Так как форвардер имеет определенный объем и тоннаж прицепа для 

перевозки сортиментов, а порубочные остатки не являются плотным 

материалом (при большем объеме имеют небольшой вес) для этого  требуется 

совершенствование прицепа с целью увеличения эффективности 

транспортировки порубочных остатков. 

В нашем случае мы попытаемся решить проблему,  увеличивая базовую 

длину грузового отсека за счет удлинения задней полурамы форвардера в виде 

дополнительной выдвижной секции для увеличения объема загрузки 

порубочных остатков. Длина присоединяемой секции для типовых конструкций 

форвардеров составляет 700 мм, хотя встречаются и другие варианты: длиной 

от 250 до 800 мм. Мы постараемся увеличить эти значения. 

 Форвардер, собрав деловые сортименты, переоборудует кузов под сбор и 

сортировку порубочных остатков, которые затем укладываются с помощью 

манипулятора в разные отсеки кузова в зависимости от дальнейшего 

назначения, размерно-качественных и породных характеристик.   

Правильная и безопасная укладка порубочных остатков, проводящаяся 

без использования грейферов, представляется слабо реализуемой. Возможность 

выбрать между более и менее технологичными образцами данной техники 

позволяет влиять на стоимость работ и выпущенной продукции.  

Порубочные остатки объемные, так как в них образуются пустоты 

поэтому их желательно сортировать. Данная операция возможна при загрузке 

сучьев в отсек форвардером.  При этом на манипулятор следует установить 

грейфер с гильотинным ножом.  

У грейферов такого типа в качестве срезающего устройства применяется 

нож (гильотина). С ее помощью древесные остатки разламываются на части по 

назначению. Рассортированные порубочные остатки укладываются в отдельные 

штабеля для дальнейшей переработки на погрузочном пункте или 

перегружаются в автопоезд для транспортировки на терминал (лесной склад) 

или потребителю.  
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Конструкция захвата для сбора сучьев отличается от конструкции 

обычного захвата для погрузки сортиментов, поскольку опыт использования 

обычного захвата показал, что он вместе с лесосечными отходами захватывает 

часть грунта и не проникает, в достаточной степени вглубь кучи лесосечных 

отходов. 

Поэтому для этих целей используются захваты вильчатого типа, объем 

захватываемого материала у которых почти на 45% больше, чем у захватов 

обычного типа[3]. 

Изобретение решает задачу машинизации операции сортировки 

порубочных остатков по их видам и породам, повышения эффективности 

использования биомассы дерева. 

В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что для 

выполнения работ по сбору и сортировке порубочных остатков потребуется 

совершенствование погрузочного устройства и конструкции прицепа 

форвардера.  Для достижения наилучших результатов предлагаем использовать 

комбинированный вильчатый  грейфер с устройством гильотинного типа, а 

полезный объем прицепа увеличить путем удлинения задней полурамы 

форвардера в виде дополнительной выдвижной секции.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ДАФНИЙ  

В АКВАРИУМИСТИКЕ 

Н.Г. Лисовский, 2 курс 

Курск, Курский государственный университет 

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

 

В настоящее время аквариумы широко используются в интерьере жилых 

и общественных зданий. Однако содержание аквариумов, особенно больших 

объемов, поддержание в них экологического равновесия, требует значительных 

затрат. Основной проблемой является «цветение» воды, связанное с развитием 

планктонных организмов, а также появление патогенных бактерий. В 

настоящее время для очистки воды в аквариумах применяют различные 

технологии. Механический способ основан как на замене воды, что достаточно 

трудоемко, так и на установке специальных фильтров, в процессе эксплуатации 

которых могут развиваться патогенные бактерии. Химические средства 

достаточно эффективно очищают воду, однако при их использовании 

сохраняются остаточные количества, приводящие к негативным последствиям 

для водной растительности и рыб. Экологически безопасными являются 

биологические технологии. Для профилактики цветения воды используют 

культуры бактерий, однако данный способ не эффективен при развитии 

процесса эвтрофикации аквариумной воды, более дорогостоящий. Применение 

простейших не способствует достаточной степени очистки воды за счет 

невысокой их антимикробной активности. К перспективному направлению 

биологической очистки воды относят использование дафний Daphnia magna, 

которые являются естественными фильтраторами. Основным кормом для 

планктонных ракообразных служат бактерии, водоросли и детрит. Так, особи 
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D. magna в период интенсивного цветения водорослей способны снижать их 

биомассу в 3,4 раза за 1 час [2]. Исследованиями установлено, что в результате 

жизнедеятельности дафний происходит улучшение качества сточных вод по 

показателю ХПК на 46%, количество общих колиформных бактерий снижается 

на 100% [1]. Для очистки воды могут использоваться как яйца (эфипии), так и 

взрослые особи. Существенным недостатком применения эфипий дафний 

является отсрочка процесса очистки воды на время роста и развитий культуры. 

Разработаны технологии использования взрослых рачков для очистки сточных 

вод [2, 3]. Так, одна дафния за сутки профильтровывает до 20 мл воды и 

потребляет тем самым около 5 млн бактерий [3]. Другим направлением 

культивирования дафний служит применение их в качестве живого корм для 

рыб [2]. В тоже время показана возможность комплексного использования 

культуры дафний для дополнительной бактериальной очистки сточных вод и 

получения добавочного кормового продукта для рыбохозяйственных 

производств [1].  

Результаты изучения средообразующей роли дафний и их трофической 

функции могут быть использованы в аквариумистике. Культуру D. magna мы 

предлагаем использовать для решения проблемы очистки воды от 

фитопланктонных организмов, вызывающих цветение, патогенных бактерий и 

расширения кормовой базы аквариумных рыб. Для этого необходимо 

определить оптимальную плотность культуры дафний, необходимой для 

внесения с целью очистки воды в аквариумах, отличающихся по объему, 

видовому составу и численности рыб, а также условия ее транспортировки до 

конечного потребителя. Итоговым результатом проведенной работы станет 

продукт, представляющий собой емкость, содержащую живые особи дафний с 

определенной плотностью для очистки воды и корма аквариумным рыбам. 

Культивирование дафний производителем осуществляется в емкостях, с 

уровнем воды не более 40 см и температуре 18-240 С. При оптимальных 

условиях созревание дафний происходит через 20-25 суток. Для питания 

используется фитопланктон, питательные субстраты на основе сушеных 
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листьев растений, мясном бульоне, крови. Для потребителя дафнии 

вылавливаются специальным сачком и помещаются в емкости различного 

объема с водой. В процессе культивирования необходимо регулировать 

плотность культуры для поддержания ее жизнеспособности, что достигается 

путем отлова особей, которые можно высушивать и использовать в качестве 

сухого корма для рыб. В дальнейшем потребитель вносит в аквариум культуру 

дафний в необходимом количестве. Регулирование плотности особей 

планктонных ракообразных осуществляется аквариумными рыбами, для 

которых дафнии являются питательным кормом. Преимуществом данной 

технологии является визуальный контроль плотности особей, при уменьшении 

которой может снижаться эффективность очистки. Таким образом, данная 

технология сочетает свойства эффективного экономически малозатратного 

средства для очистки воды при отсутствии побочных эффектов для водных 

обитателей водоемов (экологически безопасен) с источником корма для 

аквариумных рыб. В результате потребитель решает проблему очистки воды и 

частично кормовой базы для рыб.  
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- недостаточная финансовая поддержка государства; 

- отсутствие квалифицированных кадров. 

Пути решения возникших проблем различны, зачастую некоторые 

сложности решаются нестандартным путем, например, введённые 

экономические санкции и мероприятия по быстрому обеспечению 

импортозамещения в значительной мере расширили возможности в 

направлении выполнения основных показателей Госпрограммы в области АПК 

и стали хорошим стимулом для отечественных сельскохозяйственных 

предприятий. 

Проблемы отсутствия квалифицированных кадров решаются не быстро и 

эффективных инструментов решения кадровых вопросов на данный момент не 

так уж много. Одним из главных является разработка федеральных и 

региональных целевых программ. Однако данный инструмент задействован не 

в полной мере. Крупные вузы выпускают в год порядка 180-190 тыс. человек, 

из которых в отрасли остаются немногие. Однако примерно треть выпускников 

могут найти себе достойную работу, соответствующую их квалификации и с 

высокой заработной платой. При этом речь идет не только о технологах, 

инженерах, технических работниках, не хватает менеджеров среднего и 

высшего звена, а также грамотных руководителей различных проектов по 

модернизации и перевооружению отрасли. 

Еще одна, возможно главная, проблема – моральный износ 

промышленных мощностей и низкая степень автоматизации производства 

Российским перерабатывающим предприятиям в среднем около 70 лет. 

Установленные на отечественных заводах специализированная техника и 

оборудование позволяют перерабатывать сельхозсырьё с определенными 

потерями (примерно 3-4%), в то время как мировые параметры составляют 0,5–

0,6%. Вопрос повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия является одним из самых важных. Сегодня только 

крупные российские предприятия с долей иностранного капитала проводят 
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реконструкцию и модернизацию действующих производств, устанавливают 

автоматизированную систему производства. 
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ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ КАК 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.С. Лышко, Д.Н. Девятловский 
г.Лесосибирск, Лесосибирский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 
 

Разработка новых продуктов – необходимый этап производства, который 

представляет собой комбинацию различных процессов и работ, которые 

осуществляют проверку и разработку структур и технологий в соответствии с 

установленными техническими требованиями. Плановые объемы производства 

происходят при разработке новых продуктов, планируемых экономических 

показателях и технико-экономических параметрах продукции. Период 
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разработки новых продуктов начинается с изготовления прототипа и 

заканчивается массовым выпуском продукции [1]. 

Промышленное производство характеризуется большим разнообразием 

применяемых методов и этапов разработки новых видов продукции. 

Каждый этап развития соответствует определенному содержанию работы, 

в зависимости от различных производственных и организационно-

экономических условий на предприятии. 

Процессы научных исследований, технических и организационных 

разработок и другие работы инженерного характера являются основными для 

подготовительной стадии (таблица 1). В них входят: проведение исследований, 

инженерных расчетов, технологических процессов, форм и методов организа-

ции производства, обслуживание, обеспечение, управление [2]. 

 

Таблица 1 – Группы процессов подготовки производства и 

соответствующие им структурные единицы крупного предприятия 

 
Процессы подготовки 

производства 
 

Структурные единицы подразделения 

Исследовательские 
Отдел изучения потребностей, научно-исследовательские 
тематические отделы, отдел технико-экономических 
исследований, отдел внедрения результатов НИР. 

Инженерные 

Конструкторские тематические отделы, технологическая 
служба, отдел стандартизации и нормализации, центральная 
заводская лаборатория, отдел организации производства, труда 
и управления. 

Производственные 
Макетные мастерские, экспериментальное производство, цехи 
мелких серий, производственные цехи 

Обеспечивающие 

Служба научно-технической информации, отдел кадров и 
подготовки кадров, отдел материально-технического 
снабжения, инструментальное хозяйство, отделы главного 
механика и энергетика, отдел и цех нестандартного 
оборудования, служба управления качеством. 

Обслуживающие 
Бюро технической документации, складское хозяйство, 
транспортное хозяйство. 

Управленческие 

Вычислительный центр, отдел управления разработками и 
подготовкой производства, планово-экономический и 
производственный отделы, отделы труда и заработной платы, 
бюро по рационализации и изобретательству. 
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Выделяют три периода промышленного развития новых продуктов: 

1. Проверка нового дизайна – это набор работ по тестированию, отладке и 

тонкой настройке дизайна продукта и технологии его производства с 

необходимыми разъяснениями и изменениями для достижения требований, 

изложенных в технической документации на продукт. 

           2. Корректировка производства предполагает переход от опытного 

производства к серийному (массовому). Осуществляется внедрение 

разработанных технологических процессов, форм организации производства и 

труда, ведется работа по стабилизации качества производственных деталей и 

сборочных единиц. 

3. В период достижения экономических показателей проекта ведется 

работа по доведению уровня потребления материальных ресурсов, 

трудоемкости, стоимости и других экономических показателей до уровня 

проекта в связи с квалификацией работников, увеличением уровня 

оборудования, уменьшая потери от брака [3]. 

Таким образом, промышленное производство имеет большое 

разнообразие различных этапов, методов для разработки новых видов 

продукции. Каждый этап развития соответствует определенному содержанию 

работы, а так же группы процессов для подготовки освоение продукции на 

предприятии.  
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РАЗВИТИЕ БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ 
А.С. Лышко, Д.Н. Девятловский 

г.Лесосибирск, Лесосибирский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

 
Биржи – регулярно функционирующий организационный рынок товаров, 

ценных бумаг, сырья. Они являются экономическим инструментом рыночной 

экономики, заключающим сделки с ценными бумагами и товарами. 

Главной ролью товарных бирж является проведение свободных торгов и 

заключение контрактов по закупкам и продаже товаров по рыночным ценам, 

складывающимся под воздействием спроса и предложения. 

 Сегодня биржевая деятельность во многом ориентируется не на 

организацию товародвижения и восстановление хозяйственных связей, как 

было вначале, а на обслуживание торгового процесса [1]. Биржи занимаются 

котировкой цен, предоставляют возможность участникам биржевой торговли 

застраховать свою цену и прибыль в сделках с реальным товаром на фью-

черсном рынке, оперативно и точно проводят расчеты по биржевым сделкам, 

предоставляют гарантии исполнения сделок. 

Главная причина возникновения биржевой торговли товарами - это 

развитие крупного производства, которое требует рынка, способного 

реализовать крупные партии товара на регулярной, повторяющейся основе, на 

базе цен, складывающихся в зависимости от реального соотношения спроса и 

предложения на товар.  

Биржевая торговля являлась одной из подходящих форм организации 

торговли ценными бумагами (рис. 1).  

Конкуренция форм торговли товарами постепенно привела к тому, что в 

XX в. торговля реальными товарами окончательно переместилась во 

внебиржевой оборот. В то же время биржевая торговля не могла развиваться 

без движения в сторону, противоположную учету конкретных факторов, а 
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именно - в сторону все большей унификации и стандартизации биржевых 

товаров [2].  

 
 
 Рисунок 1- Основные этапы развития биржевой торговли 

 
 

Стандартизация биржевой торговли привела к появлению принципиально 

нового биржевого актива - биржевого фьючерсного контракта, т.е. контракта на 

поставку биржевого товара через определенный срок в будущем, и 

соответствующего этому активу новому механизму биржевой торговли -

фьючерсной торговле.  

Революция в области систем и средств связи позволила увязать биржевые 

рынки всех стран мира в единый мировой биржевой рынок и обеспечить его 

круглосуточный характер функционирования.  

Компьютеризация биржевой деятельности потенциально позволяет 

любому желающему непосредственно участвовать в биржевых торгах по 

компьютерным системам.  
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Компьютеризация создает широкие возможности для различных 

биржевых нововведений. Она позволяет расширять круг биржевых товаров, 

вводить разнообразные методы торговли, повышает надежность операций, 

увеличивает количество торгующих [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие 

рынка в XXI в. приведет к тому, что торговля всеми ценными бумагами 

переместится во внебиржевую торговлю, как это случилось с торговлей 

товарами, а сама биржевая торговля уступит место компьютерной торговле 

фьючерсными контрактами 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ В 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
А.С. Лышко, А.В. Ившина, Рябова Т.Г. 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 
 

Древесина – это природный материал, из которого человек научился 

изготавливать полуфабрикаты и другие продукты. Однако для 

промышленности простое дерево не представляет большой ценности, поэтому 

его необходимо обрабатывать на специальном оборудовании. 
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 Глубокая переработка древесины позволит не только грамотно 

утилизировать отходы, но и сделать много чего полезного. В первую очередь 

это топливо, которое используют не только в быту, но и в промышленных 

масштабах. Сегодня остро стоит вопрос утилизации отходов 

деревообрабатывающей и лесохимической промышленностей. Примерно 50% 

древесины выбрасывалось, так как это были отходы. Благодаря внедрению 

комплексной переработки удалось добиться значительного снижения этого 

показателя. Так, в настоящее время на утилизацию уходит уже не 50%, а 30% 

отходов.[1] Значительность лесных территорий и ресурсов, их значимость для 

экономики страны налагает особую ответственность лесоводов России за 

состояние, охрану и рациональное использование лесов. Немалый опыт 

лесоуправления при общественной собственности в рамках рыночной системы, 

накопленный в Скандинавских странах, Германии, Канаде и США, поможет 

спроектировать и осуществить в России собственную систему новой 

организации лесного хозяйства. В настоящее время общественная 

собственность распространяется примерно на 94% лесов в Канаде, 55% в 

Германии, 44% в США, 27% в Финляндии, 25% в Швеции, 12% в Норвегии.[3] 

В каждой стране существуют свои схемы сохранения и повышения 

эффективности использования лесных ресурсов.  

Финская ассоциация лесопромышленников провела сравнительное 

исследование российского и финского лесного сектора, сопоставив основные 

количественные и качественные показатели отрасли. Как выяснилось, несмотря 

на схожие объемы и структуру лесного фонда в России и Финляндии, подходы 

к управлению лесом в обеих странах отличаются кардинальным образом. При 

этом финские эксперты полагают, что, в условиях роста конкуренции и 

снижения цен на древесину в мире, наиболее эффективной политикой 

повышения конкурентоспособности в секторе может являться сотрудничество и 

развитие взаимных инвестиций между Россией и Финляндией. Таким образом, 

Финляндия выявила базовые показатели лесного фонда, в которые входит: 



196 
 
лесная база, прирост лесного фонда, объем лесозаготовок, доля лесного сектора 

в экспорте и т.д. (таблица 1) 

 

Таблица 1- Базовые показатели лесного фонда Финляндии и России 

Показатель Финляндия Россия 

Лесная база, млн. га (процент территории) 22 (73%) 809 (49%) 

Прирост лесного фонда, млрд м3 1,9 81,5 

Ежегодные разрешенные вырубки, млн м3 70 550 

Объем лесозаготовок 42 151 

Рубки ухода (доля прореживания) 40% 5%? 

Доля государственной собственности 32% 100% 

Доля лесного сектора в экспорте 17,9% 3,2% 

Количество занятых в секторе, тыс. чел 
90  

(3,6%) 
849 (1,1%) 

 Доход сектора (евро на куб. метр) 15-50 1-4 

 

По мнению финских экспертов, российская система управления лесным 

сектором характеризуется, прежде всего, следующими показателями: 

– сплошные рубки (в Финляндии – чаще всего промежуточные), 

– медленный уровень регенерации лесного фонда (в Финляндии – 

быстрый) 

-большое количество неиспользуемых отходов (в Финляндии отходы 

заготовок и переработки древесины утилизируются практически полностью) 

– низкий уровень внимания к сохранению биоразнообразия (в Финляндии 

система лесопользования уже была адаптирована к фактору сохранения 

биоразнообразия).[2] 

Именно эти характеристики, которые выявила Финляндия для России,   

являются основными «узкими» местами в вопросе повышения эффективности 

лесного сектора в России. 
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В результате финские эксперты приходят к выводу, что Финляндия и 

России могут укрепить позиции обеих стран на международном рынке за счет 

реализации совместных инвестиционных проектов в лесном секторе. Что 

приведет к более глубокой переработки лесов, где большая часть отходов будет 

переработана, а не просто сожжена. А также, снизить уровень инвестиционных 

и торговых барьеров и способствовать мобильности трудовых ресурсов, 

капитала и оборудования. 
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НАУЧНОЕ И РЕКРЕАЦИОННОЕЗНАЧЕНИЕ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦАРЁВ КУРГАН»  

П.В.Макина, 2 курс 
Самара, Самарский государственный социально-педагогический 

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

 
 
Под природными рекреационными объектамиобычно понимаются 

природно-территориальные комплексы, обладающие рекреационными 

ресурсами (к которым относятся составляющие их компоненты и свойства 

(аттрактивность, контрастность ландшафтов, экзотичность, уникальность, 

размеры и формы объектов, возможность их обзора))[1].  
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предотвращения гибели памятника природы не предпринимается. Возможно, из 

всех памятников природы регионального значения Самарской области, Царёв 

курган находится в самом плачевном состоянии. 

Царёв курган ежегодно посещают туристы, здесь проводятся 

организованные экскурсии для школьников, студентов и всех желающих. 

Рекреационная нагрузка все возрастает, что проявляется в увеличении 

тропиночной сети и замусоривании территории.Вытаптывание вызывает 

уплотнение почвы, исчезновение лесной подстилки, изменение видового 

состава растительности, физических свойств и химического состава почв[4]. 

Наши исследования показали, что наиболее посещаемые участки данного 

природного объекта имеют уже 5 стадию рекреационной дигрессии (выбитая 

площадь более 60 %, трав и подроста нет, деревья больны и повреждены, корни 

частично обнажены). Коренных дубрав не сохранилось, после вырубки здесь 

образовались мелколиственные лесные ценозы. Редкие виды флоры, в том 

числе астрагал Цингера, не обнаружены. Во флоре отмечается большое 

количество сорных видов, в том числе карантинных. 

К сожалению, особых мер по защите объекта не осуществляется, все 

мероприятия сводятся к установке небольшого числа аншлагов с указанием 

принадлежности Царёва кургана к особо охраняемым природным территориям 

и призывами бережного отношения к деревьям.  

По нашему мнению, требуются более эффективные меры охраны, в том 

числе инвентаризация и изучение экологического состояния объекта; комплекс 

мероприятий по регулированию рекреационной нагрузки; мониторинг 

почвенно-растительного покрова; комплекс мероприятий по реабилитации 

деградировавших участков; повышение экологической культуры рекреантов. 

 

Список использованной литературы  

1. Филимонова И.Ю.Основы рекреационной географии: учебное пособие 

/ И.Ю. Филимонова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2011. – 166 с. 



201 
 

2. Варенова О.Н. Царев курган: учебное справ.-метод. пособие для 

проведения экскурсий и походов/ О.Н.Варенова, Н.С.Ильина, Е.Г. Лайкова и 

др. –Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. –64 с. 

3. Царев курган, Самара: описание, расположение и интересные факты. 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.syl.ru%2Farticle%2F338395%

2Ftsarev-kurgan-samara-opisanie-raspolojenie-i-interesnyie-faktyi. Электронный 

ресурс (Дата обращения: 11.11.2018 г.). 

4. Чижова В.П. Рекреационные нагрузки в зонах отдыха / В.П. Чижова. – 
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ЗЕЛЕНЫЕ ФИГУРЫ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Д.О. Мартынова 

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнева  

Научный руководитель – О.М. Ступакова, старший преподаватель 

 

Зеленая фигура - это одно из древнейших направлений ландшафтного 

дизайна, в котором декоративная композиция или отдельные элементы дизайна 

создаются вручную [1]. Помимо санитарно-защитных функций, подобные 

фигуры имеют очень высокое эстетическое значение. Применение зеленых 

фигур в дизайне урбанизированной среды в некоторой степени решает 

экологические проблемы крупного города. Город Красноярск насчитывает 64 

конструкции зеленых фигур во всех районах. Одним из примеров может 

послужить фигура «Слоны» (рисунок 1). Данные фигуры были созданы в 2004 

году, и представляют собой одну из первых композиций, появившихся в 

Красноярске. Уникальность данных фигур заключается в их исполнении. 

Слоны выполнены в натуральную величину. Самый большой слон – более 4 

метров в высоту.  
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Рисунок 1 – Фигура вертикального озеленения 

 

«Слоны» на ул. Копылова г. Красноярска. 

Создание зеленой фигуры начинается с выбора формы будущей 

скульптуры. Самыми распространенными являются формы животных, 

символов, букв. Каркас состоит из металлических прутьев, выгнутых в нужном 

направлении, и металлической сетки, которая не позволяет осыпаться 

субстрату. Перед заполнением каркаса субстрат увлажняют, зачастую добавляя 

в него солому для повышения вязкости. Заполненный субстратом каркас – это 

многолетняя основа зеленой фигуры. Далее поверх основного каркаса 

наносится смесь толщиной в 10см, которая состоит из глины, перегноя и земли. 

Существенную сложность вносит то, что каждый сантиметр площади фигуры 

засаживается вручную. При этом на каждый квадратный метр требуется более 

тысячи растений [2]. Пример посадки и конечный результат можно наглядно 

увидеть на рисунке 2.  



203 
 

 

Рисунок 2 - Процесс посадки растений (слева) и конечный результат 

зеленой фигуры «Жирафы» в сквере Сурикова (справа) 

 

Анализ литературных источников и непосредственное участие в создании 

зеленых фигур показал, что наиболее подходящими растениями в создании 

подобных композиций являются неприхотливые почвопокровники. Для 

озеленения фигур «Жирафы» были использованы седум скальный (Sedum 

rupestre) и седум отогнутый (Sedum reflexum) сорт  Blue Forest. Седумы хорошо 

укореняются при размножении черенками. Перед посадкой у растений 

прищипывается верхняя часть для того, чтобы черенок развивался 

горизонтально, заполняя все пространство объекта. 

Сложная экологическая ситуация крупных городов нашей страны 

довольно остро ставит вопрос озеленения урбанизированных территорий. 

Система озеленения должна быть не только непрерывной, но и выполнять как 

санитарно-гигиенические функции, так и эстетические. Зеленые фигуры в 

данном аспекте являются не только дополнительными масштабными 

площадями озелененных территорий, но и своеобразными «ядрами» 

эстетичности. Кроме того, в разрезе видеоэкологии, данные элементы 
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озеленения являются крайне ценными, поскольку нарушают гомогенные 

видимые поля, которые повсеместно распространены в ткани почти любого 

города. Зеленая фигура как объект объемный, эстетичный втечение всего года 

(летом благодаря растениям, зимой – благодаря ландшафтной подсветке [3]), 

является точкой фокусировки человеческого зрительного анализатора [4]. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ  ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (PB) НА  

 МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ SINÁPIS И VICIA L. 

В.А. Медведева  

Красноярск, Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель: И.С. Коротченко, к.б.н., доцент   

 

В больших городах значительное влияние  на экосистемы происходит от 

химических загрязнений. Среди поллютантов находятся тяжелые металлы, 

которые негативно оказывают влияние на окружающую среду. Загрязнение 

почв ТМ одна из  самых актуальных экологических проблем в крупных городах 

[4]. 
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Тяжелые металлы (ТМ) – это микроэлементы, присутствующие в 

промышленных отходах, краске, лаке, выхлопе от автомобилей. Их 

концентрация в почве очень мала, но из-за различных выбросов может 

увеличиваться. Они относятся к приоритетным загрязняющим веществам, 

занимают одно из лидирующих мест. На сегодняшний день  к ТМ относят 

более 40  металлов. Они ведут к серьезным проблемам здоровья населения, 

оказывают влияние на нервную систему, сердце, почки [5]. 

По пищевой цепи начинают поступать в растения, а затем и в организм 

животных, человека. Около 65% ТМ поступает с продуктами питания из воды 

воздуха, почвы. Многие представители тяжелых металлов, такие как медь, 

цинк, свинец, никель, кадмий могут вызвать различные заболевания. Так же 

очень высокое  содержание свинца в пригородных зонах. Поэтому поступление 

тяжелых металлов в организм человека  особенно распространенно часто в 

больших городах [1, 2, 4]. 

Для оценки степени  используют данные ПДК и фоновое содержание в 

почвах (табл. 1). ТМ попадающие в почву из-за  различных выбросов  и.т.д., 

относят к  классам опасности (по ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы) 

существует классификация (табл. 2). 

Цель работы: оценка воздействия  тяжелых металлов на высоту растений 

Sinápis и Vicia L. 

Вегетационно-полевой  опыт проводили на биополигоне Ветлужанка г. 

Красноярска. В опыте семена растений были помещены в почву, в которую 

предварительно была внесена соль  тяжелого  металла  – свинца в дозе 5 ПДК и 

10 ПДК. 

 

Таблица 1 – Концентрация свинца в почве  

Элемент Фоновое содержание ПДК [7] 

Pb от 0,1-10 100 
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Таблица 2 – Классификация  химических веществ по классам опасности 

[6] 

Класс опасности Химическое вещество 

Первый кадмий,  свинец, цинк 

Второй Никель, медь, молибден 

Третий Марганец, барий 

 

В результате исследований выявлено, что при внесении Pb в дозе 5 ПДК, 

происходит увеличение роста стебля горчицы на 1,5 % в отличие от контроля, 

вики  на 11,1 % Свинец, внесенный в почву проявил также стимулирующий 

эффект на рост растений, выявили увеличение роста стебля у горчицы на 3,6 %  

в отличие от контроля, вики – на 13,4 % (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Влияние свинца на высоту растений горчицы (А), вики (Б) 

 

При использовании растений  нужно  скашивать ее, не доводя до 

цветения, и  с многократным посевом культуры в течение периода. Затем 

биомассу с высоким содержанием металлов возможно использовать в 

дальнейшей переработке на биотопливо. 
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ПРОБЛЕМА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

А.А. Мельверт , гр.М16-41 

г.Красноярск , КГБ ПОУ «Красноярский технологический техникум 

пищевой промышленности» 

Научный руководитель - А.И.Ларионова, преподаватель 

специальных дисциплин 

 

Молокоперерабатывающие предприятия являются одними из главных 

потребителей природных ресурсов, в том числе и воды. 
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Использование воды на молокоперерабатывающих предприятиях играет 

ключевую роль в получении качественного продукта. Все этапы 

технологического процесса переработки молока тесно связаны с контролем 

микрофлоры . Получение качественного готового продукта становится 

возможным лишь при условии регулярной обработки технологического 

оборудования (танки, емкости, молокоцистерны, технологические 

трубопроводы) [1]. 

               а                                                             б 

Рисунок 1 –Некоторые виды оборудования молокоперерабатывающих 

предприятий: а – танк молочный; б – сметанные емкости 

 

Вода применяется как один из реагентов, наряду с сильными 

окислителями (гинохлориты), поверхностно-активными веществами, содой, 

едким натром. Холодная вода используется как растворитель моющих средств 

и, что очень важно, как средство для заключительного ополаскивания посуды, 

тары, оборудования. Горячую воду и пар применяют в качестве 

самостоятельных средств, не имеющих равноценной замены на определенных 

этапах обработки. Поэтому потребление воды для обработки оборудования и 

трубопроводов зачастую существенно выше чем для приготовления 

продукции[2]. 

Таким образом, на 1 т переработанного сырья в молочной 

промышленности расходуется в среднем 5 м3 свежей питьевой воды. 

Техническая вода, как правило, не используется. Ее допускается использовать в 
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ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА 
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Городская среда характеризуется изменениями естественных 

ландшафтов. Рельеф это ведущий компонент, который обуславливает 

инженерную обстановку. Рельеф тесно связан с геологическим строением той 

или иной территории.  

Техногенное преобразование рельефа, формирование слоя «культурных» 

отложений искажают облик рельефа. Это в свою очередь отражается на 

инженерно-геологических условиях любой городской территории. В 

совокупности с производственной деятельностью в любом городе существует 

целый ряд проблем экологического характера.  

Для проведения эколого-геоморфологической оценки городской 

территории необходимо определять перечень естественных и техногенных 

показателей городской среды, влияющих на принятие первоочередных мер по 

экологической безопасности населения.  
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Экологическая привлекательность рельефа является одной из 

предпосылок для эколого-геоморфологических исследований крупных городов 

[1].  

Изменение рельефа любой городской территории, приведение его в 

соответствие с архитектурными требованиями влечет за собой нарушение 

структуры поверхностного стока, изменение уровня грунтовых вод и 

интенсивности экзогенных рельефообразующих процессов. Строительная 

деятельность человека должна учитывать природные особенности территории, 

которые предопределяют архитектурную планировку любого города. 

Природные условия либо благоприятствуют, либо создают трудности при 

эксплуатации зданий и сооружений.  При характеристике геоморфологического 

типа рельефа необходимо оценивать развитие комплекса экзогенных и 

эндогенных процессов. При характеристике палеорельефа необходимо 

оценивать влияние палеорельефа на гидрогеологические условия, активизации 

карстовых процессов, провально-просадочных явлений. При характеристике 

расчлененности рельефа дается оценка по степени благоприятности для 

строительства, оценка величины эрозионной опасности, оценка необходимости 

и размещения объектов по защите от процессов эрозии, оценка вероятности 

развития подтопления, заболачивания, суффозионно-просадочных явлений.  

Рассматривая геологические условия, тип и генезис отложений, 

необходимо давать оценку сейсмической устойчивости территории [2].  

При характеристике грунтовых вод дается оценка глубины залегания, 

агрессивности, градиента вертикальной фильтрации для определения степени 

подтопленности и объема работ по обеспечению нормальной дренированности 

территории, возможности загрязнения подземных вод, необходимости 

гидроизоляции подземных коммуникаций. При характеристике поверхностных 

вод оценивается степень опасности наводнений, процессов абразии по берегам 

водотоков и водоемов и необходимости возведения защитных сооружений. При 

характеристике подземных вод оцениваются запасы, техническое качество 

воды, степень защиты от загрязнения. 
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Техногенные характеристики – это прежде всего характеристики 

техногенных грунтов. Для этого дается оценка мощности и площадей 

распространения техногенных отложений, возможности их мелиорации или 

ликвидации, инженерных свойств, в том числе коррозионных свойств, 

вибрационных, электрических, тепловых. При анализе плотности застройки и 

закрытости территории необходима оценка выбора участка для перспективного 

строительства или альтернативного использования территории. Для анализа 

плотности автомобильных и рельсовых дорог, силовых линий необходимо 

корректирование планировочной структуры и выбор участков для 

перспективного строительства.  

При характеристике расчлененности рельефа также дается оценка 

экологической привлекательности ландшафта и типа застройки, оценка потери 

экологической привлекательности ландшафта после работ по вертикальной 

планировке, оценка влияния этих процессов на условия жизни и здоровье 

населения. 

Рассматривая геологические характеристики, структурно-тектоническое 

строение, необходима оценка психологического состояния населения. А при 

характеристике типа и генезиса отложений оценка безопасности проживания на 

городской территории по комплексу инженерных условий, оценка вероятности 

загрязнения почв и грунтовых вод. 

При характеристике поверхностных вод дается оценка питьевых и 

эстетических качеств водоемов и возможности их использования для 

рекреационных целей. При оценке подземных вод рассматриваются питьевые 

качества и возможности использования вод для питьевых и бальнеологических 

целей [3]. 

Морфометрические характеристики могут быть положены в основу 

оценки современного рельефа с точки зрения благоприятности для 

строительства. 

На территории любого города интенсивно изменяется микрорельеф. Этот 

процесс сопровождается уничтожением естественных и возникновением 
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антропогенных форм: насыпи дорог и тротуаров, ямы, мусорные 

микрокурганы, образующиеся на месте стихийных свалок, руины – остатки 

фундаментов разрушенных зданий. По мере роста любого  города 

застраиваются и благоустраиваются сельскохозяйственные урочища, болота, 

засыпаются овраги, уничтожаются холмы. Все эти мероприятия связаны с 

перемещением значительных масс грунта. Значительно снижается густота 

расчленения рельефа и уклоны склонов.  
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безопасности и финансовому благополучию бизнеса, если попадет в чужие 

руки. 

Руководство компании должно принять решение, каким образом будет 

очищаться архив, чтобы не нарушались федеральные законы, и не было 

проблем с муниципальными службами из-за загрязнения окружающей среды. 

После того как в архиве компании был произведен отбор документов к 

уничтожению, был составлен акт о выделении к уничтожению, возникает 

вполне логичный вопрос –Как уничтожить большие объемы документов так, 

чтобы полностью исключить вероятность восстановления содержащейся в них 

информации? 

Обычно предназначенные для уничтожения документы передают на 

переработку (утилизацию) в специализированную организацию. Там предложат 

4 основных метода уничтожениябумажных документов на сегодняшний день 

это: 

1. Шредирование. 

2. Сжигание. 

3. Химическая обработка. 

4. Закапывание. 

Каждый из перечисленных способов имеет свои достоинства и 

недостатки, и используется в зависимости от сложившейся практики 

делопроизводства, от законодательства и от возможностей конкретной 

организации. 

В статье мы рассмотрим уничтожение архивных документов методом 

шредирования и сжиганияс экологической точки зрения и финансовых затрат. 

И так способ – шредирование является наиболее распространенным и 

популярным на сегодняшний день методом уничтожения бумажных 

документов.После измельчениядокументов на промышленном шредере 

происходит прессование фрагментов бумажных кусочков, что позволяет 

гарантировать конфиденциальность данной 

услуги.Прессованнуюмакулатуруотправляют на вторичную переработку.  
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Это личный вклад каждой фирмы в защиту окружающей среды. Около 

60% макулатуры используют для изготовления бумаги низкого сорта, что 

способствует снижению объемов вырубки лесов, сокращению количества 

химических реагентов и воды при производстве. Такой способ является 

сравнительно недорогим, экологичным (так как не оказывает практически 

никакого влияния на окружающую среду) и гарантирует полное уничтожение 

всех бумаг. 

Такое участие компании в заботе об окружающей среде можно 

использовать для повышения ее статуса как соответствующей тенденциям 

современности и берегущей экологию. 

Следует отметить, что на сегодняшний день так же 

распространеноуничтожение документов методом сжигания.Больше века 

данный способ был самым популярным и считался более надежным, чем все 

альтернативы. Его преимущество полная уверенность в том, что документ 

нельзя будет восстановить.  

При утилизации огнем используют высокотемпературные печи(не менее 

850 С) и тщательную очистку отходящих газов. Благодаря высокой температуре 

горения, документы сгорают дотла.  Можно быть уверенным, что даже самые 

толстые папки в плотной упаковке сгорят без остатка. Основные преимущества 

метода сжигания – это простота и дешевизна, отсутствие необходимости в 

сложном дорогостоящем оборудовании. 

Сейчас сжигание считается экологически вредным методом уничтожения, 

от которого постепенно отказываются во многих странах мира. 

Способ утилизации документов, конечно, всегда выбирается по желанию 

организации, в обоих рассмотренных случаях есть гарантия полного 

уничтожения всех бумаг и дешевизна самогопроцесса,однако самое простое, и 

благоприятное с экологической точки зрения решение – это шредирование 

бумаг, ведь впоследствии их можно отправить на переработку для изготовления 

вторичной бумажной продукции. 
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В своей статье я хочу привлечь внимание всех жителей планеты 

отказаться от сжигания документов в пользу шредирования и вторичной 

переработки, это помогает не только избавиться от архивов, но и сократить 

выбросы СО2 в атмосферу, также частично решить глобальную проблему 

замусоривания планеты.  
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усовершенствованию изделия, а также изделия, производства которых основано 

на новых или значительно усовершенствованы методах [1]. Под инновационной 

продукцией (услугами) в отечественной статистике понимается продукция 

(услуги), которая в течение последних трех лет подвергалась разной степени 

технологическим изменениям (в результате осуществления продуктовых и 

процессных инноваций) [2].  

При выпуске инновационной продукции данные старого исследования 

рынка не подойдут, потому что нет возможно выяснить у потребителя 

информацию, так как ей еще не пользовались. В этом случае помогут 

инструменты стратегического маркетинга, такие как: SWOT – анализ; матрица 

Бостонской консультативной группы (БКГ); матрица Ансоффа; матрица Мак 

Кинзи, SMM, концепция «Модель жизненного цикла». 

SWOT матрица отражает максимальное количество факторов, влияющих 

на деятельность компании. Для получения более полной отдачи от метода, 

используют построение вариантов действий, основанное на пересечении полей 

[3]. 

Матрица БКГ представляет собой удобный прием сопоставления 

различных СЗХ, в которых работает компания. В матрице БКГ фактически 

используется только один показатель для определения перспектив компании на 

рынке - рост объема спроса [3]. 

Матрица Ансоффа представляет собой поле, образованное двумя осями - 

горизонтальной осью «товары компании» (подразделяются на существующие и 

новые) и вертикальной осью «рынки компании», которые также 

подразделяются на существующие и новые. На пересечении этих двух осей 

образуются четыре квадранта [4]. Инновационность продукции отражается на 

рисках, которые фирма берет на себя при реализации стратегией. При анализе 

долгосрочных проектов было отмечено, что исходная матрица Ансоффа не 

учитывает длительную фазу разработки товара, что выливается в ее 

«близорукость»: не учитывается возможность продаж на этапах НИОКР; не 
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учитывается большая длительность сроков этапов развития; матрица не 

отражает стабильность среды и наличие кризисов [5].  

Матрица GE, или матрица Мак-Кинзи используется при оценке 

привлекательности отдельных стратегических хозяйственных единиц на основе 

двух координат: ось Х характеризует силу позиции стратегической 

хозяйственной единицы в отрасли, ось Y - привлекательность отрасли. Каждая 

из этих координат определяется с учетом нескольких параметров [5]. 

SММ (Social Media Marketing) – это маркетинг в социальных медиа, 

продвижение бренда или продукта через социальные платформы, которые 

выступают в качестве каналов для продвижения бренда и решения основных 

бизнес-задач по привлечению клиентов [6]. 

Модель жизненного цикла инновационного продукта, которая приведена 

в работе Трифиловой А.А. [7]. По мнению Силич В.А. [8] модель обладает 

недостатками гипотетического характера и, как следствие, отсутствие способов 

построения и формализованного описания. Вместе с тем для решения задач 

реализации инновационной продукции модель жизненного цикла продукции 

должна отвечать следующим требованиям: 1. Охватывать весь жизненный 

цикл, начиная с НИОКР, и заканчивая завершением промышленного 

производства продукции. 2. Не должна зависеть от вида и технических 

характеристик продукции, а также длительности стадий ее производства и 

реализации. 3. Иметь формализованное описание, позволяющее использовать 

математический аппарат для расчета основных характеристик модели. 4. 

Отражать динамику изменения основных экономических характеристик модели 

по стадиям жизненного цикла продукции. 5. Обеспечивать возможность оценки 

текущего состояния спроса на выпускаемую продукцию для корректировки 

плановых показателей ее производства и реализации. С учетом этих требований 

предлагается метод построения экономико-математической модели жизненного 

цикла инновационной продукции (МЖЦП), которая учитывает динамику 

спроса, цен и продаж, позволяет оценивать их текущее состояние и с учетом 

этого корректировать план производства и реализации [8]. 
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Использованием данных матриц, эффективно для потребительских 

рынков и качественной оценки, соответствуют неструктурированным задачам 

принятия решением, характеризующихся высокой неопределенностью и 

рисками. Для создания сложной техники необходимо решение более 

структурированных задач вплоть до формализованных на уровне 

математических моделей, что позволяет повысить обоснованность решений на 

основе использования статистических методов [9].  

Таким образом при разработке технологии заготовки и переработке 

древесной зелени хвойных пород, с целью получения хвойного полуфабриката 

использование существующих матричных методов неэффективно в силу того, 

что матричные методы недостаточно учитывают динамику условий реализации 

инновационной продукции, что является важным. При выборе перспективной 

сферы деятельности на рынке необходимо использовать концепцию 

«жизненного цикла товара». Выбор на основе совместного анализа жизненных 

циклов позволяет идентифицировать фазу жизненного цикла, как основу 

решений по инновационному товару: разработка, внедрение, модификации, 

снятие с производства. Данная концепция помогает выбрать сбалансированный 

набор направлений инновационной продукции и оптимизировать 

распределение ресурсов предприятия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

А.В. Марков 

КГБОУ «Канский технологический колледж» 

Научный руководитель: Г.П. Адамович 

1. Гипотеза. Возможность, способность, реальность применения 

современных конструкционных материалов в механизмах и оборудовании на 

лесозаготовках.  

2. Проблема.Существует два перспективных пути, которые открывают 

создания и применения на машинах и механизмах комбинированных 

материалов. 

3. Цель. Целью исследовательской работы является показать применение 

современные композиционные материалы в лесозаготовительной 

промышленности.  
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4. Задачи.1. Снижения металлоемкости машин, уменьшение массы 

техники. 

2. Увеличение долговечности, прочности и износостойкости механизмов, 

машин и оборудования. 

3. Понижение влияния техники и оборудования на плодородный 

гумусный  верхний слой почвы.  

Классификация современных конструкционных материалов, которые 

могут быть использованы в механизмах и оборудовании на лесозаготовках:  

 Боропластики  

Композиционные материалы, содержащие в качестве наполнителя борные 

волокна, внедренные в термореактивную полимерную матрицу, при этом 

волокна могут быть как в виде мононитей, так и в виде жгутов, оплетенных 

вспомогательной стеклянной нитью или лент, в которых борные нити 

переплетены с другими нитями. 

 Органопластики 

Композиты, в которых наполнителями служат органические синтетические, 

реже – природные и искусственные волокна в виде жгутов, нитей, тканей, 

бумаги и т.д. В термореактивных органопластиках матрицей служат, как 

правило, эпоксидные, полиэфирные и фенольные смолы, а также полиимиды. 

 Стеклопластики 

Полимерные композиционные материалы, армированные стеклянными 

волокнами, которые формуют из расплавленного неорганического стекла. 

 Текстолиты  

Слоистые пластики, армированные тканями из различных волокон. 

 Углепластики 

Наполнителем в этих полимерных композитах служат углеродные волокна. 

Углеродные волокна получают из синтетических и природных волокон на 

основе целлюлозы, сополимеров акрилонитрила, нефтяных и каменноугольных 

пеков и т.д). 
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 Робот выполняет операции пожаротушения, на территориях где человек 

не может произвести пожаротушение без спецоборудования. На корпусе 

применяют материалы способные работать при высоких температурах. Такие 

материалы как  графитированные карбоволокниты Способные работать при 

температуре 2500-3000 °С, карбоволокнит с углеродной матрицей типа КУП-

ВМ сохраняющий прочность при температуре до 2200 °С, 

Вывод: Применение композиционных материалов в лесной отрасли 

обеспечит новый качественный скачок в увеличении мощности двигателей, 

энергетических и транспортных установок, уменьшении массы машин и 

оборудования. 
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Современное законодательство в области промышленной безопасности 

предусматривает выполнение определенных мероприятий, направленных на 

снижение или устранение негативного влияния на человека и окружающую 

среду. Одним из мероприятий в данном направлении является внедрение 

автоматизированных систем. В соответствии с этим требованием была создана 

автоматизированная система контроля аварийных выбросов на химически 
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опасных объектах. К числу распространенных предприятий республики 

Башкортостан, регулярно производящих выброс опасных химических веществ, 

главным образом относятся нефтехимические, а также автотранспортные 

средства. Применение особых мер безопасности на данных объектах 

обусловлено также тем, что они нередко располагаются, как вблизи жилых 

кварталов, так и внутри них. К таким объектам можно отнести холодильные 

установки, водонапорные станции, предприятия пищевой промышленности и 

другие. Для оперативного реагирования на нарушения технологических 

процессов, связанных с обращением химически опасных веществ, используется 

АСКАВ. 

Автоматизированная система контроля аварийных выбросов на 

химически опасных объектах создана на основании Федерального закона от 21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; Закона г. Москвы от 5 ноября 1997 г. № 46 «О 

защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»; Закона г. Москвы от 31 марта 2004 г. №19 «О 

Комплексной городской целевой программе развития гражданской обороны 

города Москвы на 2004—2008 годы», п. 2.4.1. Этапы создания городской 

системы контроля состояния химически опасных объектов (ХОО) были 

следующими: разработка проектно-конструкторской документации систем 

контроля и передачи данных о состоянии ХОО «объект-округ»; развитие 

системы контроля на городском уровне; Распоряжения правительства Москвы 

от 18 ноября 2003 г. №943-РП «О внедрении автоматизированной системы 

контроля аварийных выбросов» и др. [1] [3] 

Для реализации взаимосвязи между датчиками контроля АСКАВ и 

компьютером оператора разрабатывается соответствующее программное 

обеспечение. Одним из российских аппаратно-программных комплексов, 

разработанных на основе контроллеров узла шины Beckhoff BK9000 является 

ТОКСИ-Метео ЗАО НТЦ «ПБ» г.Москва. [2] Программный продукт Токси-

Метео сопряжен с реальной метеостатистикой, поступающей от метоостанции 
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М49М. Оператор имеет возможность делать прогнозирование распространения 

хлорной волны, с нанесением на план предприятия. Управление комплексом 

АСКАВ осуществляется при помощи персонального компьютера, на котором 

реализовано автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера. АРМ 

диспетчера представляет собой интерфейс доступа к функциям управления 

комплекса АСКАВ и позволяет отслеживать реальные значения всех 

необходимых параметров; состояние сигнализаций; осуществлять 

квитирование параметров, вышедших за разрешенные границы; просматривать 

архивные тренды регистрируемых системой параметров; проверять 

работоспособность датчиков преобразователя хлора ППХ-1; автоматически 

синхронизировать астрономическое время. 

В г. Стерлитамаке АСКАВ установлены по ул. Фурманова, 33, и ул. 

Менделеева, 2. Согласно государственному докладу о состоянии окружающей 

среду республики Башкортостан в 2016 г., на АСКАВ г. Стерлитамака: 

- на АСКАВ, расположенной по ул. Менделеева, выполнено 4959 

измерений. Выявлено 208 случаев превышений ПДКс.с., из них с 

превышениями от 2 до 5 ПДК с.с. 7 случаев (1- по аммиаку, 5- по диоксиду 

азота, 1- хлороформу) и от 5,1 ПДК с.с. 3 случая (по хлороформу); 

- на АСКАВ, расположенной по ул. Фурманова, выполнено 4538 

измерений. Выявлено 125 случаев превышений ПДКс.с., из них с 

превышениями от 2 до 5 ПДКс.с. 5 случаев (по фенолу). [4] 

Согласно проведенному анализу государственных докладов о состоянии 

окружающей среды республики Башкортостан, за период 2010-2016 гг. 

отмечается снижение частоты случаев превышения ПДК в атмосферном 

воздухе жилых кварталов г. Стерлитамака как веществ глобального 

распространения, так и присутствующих в выбросе предприятий города. [4] [5] 

Таким образом, необходимость внедрения АСКАВ в промышленных 

центрах обусловлена повышением безопасности населения за счет 

автоматического оперативного обнаружения инцидентов и аварий на 

химически опасных объектах, сопровождающихся выбросом токсичных и 
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высокотоксичных веществ, локализации аварий, информирования об их 

возникновении дежурных служб территориальных органов МЧС России, 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления для организации экстренного реагирования.  
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Наблюдение за развитием лесопромышленного комплекса России и мира 

в целом показывает, что особое внимание уделяется переработке древесных 

отходов. Во-первых, это обеспечивает улучшение экологической обстановки 

окружающих территорий, а во-вторых, является большим полем для 

исследования в получении новых продуктов с относительно дешевым сырьём. 

По итогам 2017 года была зафиксирована положительная динамика 

производства по ключевым видам древесных плит. Прирост производства ДВП 

составил 3%, MDF/HDF –1,2%, ДСП – 1,5%, OSB – 5,4% [1].  

Согласно проекту Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года, производство ДСП в РФ вырастет до 9,8 млн м3, а 

производство OSB составит 3,4 млн. м3 к 2030 г. Производство ДВП составит 

0,6 млн м3, а производство MDF/HDF вырастет до 6,1 млн куб. м к 2030 г. (0,4 

млн куб. м в 2016 г.) [1]. 

На фоне растущего рынка древесной продукции одним из направлений 

переработки вторичного древесного сырья является получение древесной 

массы с наименьшими затратами. Этим вопросами занимались и занимаются 

многие ученые.  

На сегодняшний день основными отходами деревоперерабатывающего 

производства являются сучья, пни, дровяная древесина, кора, опилки, обрезки, 

горбыль и стружка, что составляет 40 % от исходного объема древесины на 

корню. Все это можно использовать в качестве вторичного сырья для 

производства строительных материалов и изделий. К таким продуктам можно 

отнести: древесноволокнистые и древесностружечные плиты; 

теплоизоляционные материалы, такие, как: «Эковата», мягкие ДВП 

«Софтборд», «Древовата», материалы на основе натуральной шерсти 

«Klimalan» (Клималан) и льна «ISOLINA» [2]; композиционный материал из 

коры и цемента при использовании древесного волокна в качестве 

армирующего элемента [3]. 
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В настоящее время существуют два метода производства древесной 

массы: дефибрерный и рафинерный. Первый метод позволяет производить 

древесную массу истиранием балансов абразивной поверхностью камня в 

дефибрерах, второй – древесная масса вырабатывается из щепы размолом её в 

дисковых мельницах и называется рафинерной древесной массой. Если щепу 

предварительно обработать паром, то получается термомеханическая древесная 

масса, если паром и химикатами – химико-термомеханическая. Широкое 

применение получила термомеханическая древесная масса, имеющая более 

высокие прочностные показатели по сравнению с дефибрерной древесной 

массой. Химико-термомеханический метод получения волокнистых 

полуфабрикатов находит промышленное применение при использовании в 

качестве сырья лиственных и хвойных пород древесины [4].  

Разволокнение древесины можно произвести также методом сброса 

давления. Однако такой процесс измельчения древесины изучался, в основном, 

экспериментально, а в прикладном направлении полученные результаты 

использовались, преимущественно, за рубежом. Особо следует отметить, что 

расход электроэнергии на размол взрывной массы ниже, чем при выработке 

обычной химико-механической массы [4].  

Известны технологии (Кац, 2000; Щипко, 2010) получения плит из 

опилок, предварительно подвергнутых химическим, механическим и 

биологическим воздействиям. При этом во всех выше указанных способах 

подготовки древесины не удавалось получить плитный материал плотностью 

менее 1000 кг/ м3. Это ограничивает их применение и увеличивает расход 

сырья [5].  

Ведутся разработки получения волокна из вторичного древесного сырья 

путем размола в воздушной среде без присутствия воды и пара. Данный способ 

и система примечательны тем, что на размол тратится меньше электрической 

энергии в сравнении с классическими вариантами [6]. 

Основываясь на выше перечисленном можно сказать, что переработка 

вторичных древесных отходов является перспективным направлением развития 



230 
 
деревоперерабатывающих предприятий. И способы получения 

древесноволокнистых полуфабрикатов будут исследоваться с целью 

изготовления новых материалов. Один из вариантов достижения данной цели 

возможен при изменении конструктивных параметров размольных установок. 

Таким образом, внедрение новых конструктивных параметров 

размольных установок позволит улучшить эколого-экономическую обстановку 

региона на современном этапе развития лесной промышленности.  
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Фотосинтез – очень чувствительныйфизиологическиий процесс, 

зависящиийот состояния ассимиляционного аппарата и растения в целом. 

Хлорофилл – основной фотосинтетический пигмент растения. Хлорофилл 

имеет несколько модификаций, из которых хлорофиллуа принадлежит ведущая 

роль в функционировании фотосинтетических систем листа. Каротиноидам 

принадлежит важнейшая роль в защите зеленых пигментов листа от 

фотоокисления [1–2].Безусловно, фотосинтетические структуры и процессы 

являются индикаторами общего состояния растительного организмаВ связи с 

этим актуальным остается вопрос изучения динамики содержания хлорофиллов 

а и b, каротиноидов в листьях древесных растений в зависимости от степени 

техногенной нагрузки в течение вегетационного периода. 

Целью наших исследований являлось изучение особенностей сезонного 

изменения содержания пигментову липы мелколистной в насаждениях разных 

экологических категорий в условиях урбанизированной среды города 

Красноярска.  

Объектом исследования являлись модельные деревья липы 

мелколистной, испытывающиеантропогенную нагрузку различной степени 

интенсивности: магистральные посадки (проспект имени газеты «Красноярский 

рабочий», проспект Мира), посадки в сквере Космонавтов. Контрольные 

образцы собирались в дендрарии СибГУ.  
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Для определения содержания пигментов в листьях липы образцы 

отбирались из средней части кроны с 10 модельных деревьев [3]. 

Содержание пигментов определялось спектрофотометрически [4]. В 

исследовании определялось содержание хлорофиллов a и b, каротиноидов, их 

общая сумма, и соотношение хлорофилла a к b в середине вегетационного 

периода (июль) и в конце (сентябрь) 2018 года.  

Данные, приведенные в таблице 1 показывают, что в контрольных 

условиях к концу вегетации происходит снижение содержания хлорофилловa,b 

и каротиноидов на 22, 19 и 17% соответственно. Данная тенденция объясняется 

тем, что к концу вегетации происходит разрушение пигментных комплексов и в 

первую очередь зеленых пигментов. Самым чувствительным пигментом 

является хлорофилл а. В условиях техногенного воздействия на 

фотосинтетический аппарат липы отмечается также существенное снижение 

концентрации пигментов к концу вегетационного периода на 22% в условиях 

сквера Космонавтов и на 18%  на пр. Мира. И только в условиях пр. 

Красноярский рабочий таких отличий не обнаружено.  

 

Таблица 1 - Содержание пигментов (мг/г) в листьях липы мелколистной в 

течение вегетации  

Пигменты СкверКосмонавтов ПроспектМира Проспект им. 

газеты 

Красноярский 

Рабочий 

ДендрарийСибГУ 

июль сентябрь июль сентябрь июль сентябрь июль сентябрь 

Хл а 3,013 2,430 2,713 2,238 2,337 2,285 2,598 1,976 

Хл b 1,181 0,922 1,122 0,905 0,934 0,924 1,083 0,820 

Хл а + Хлb 

+ Карот. 
5,252 4,118 4,787 3,946 4,164 4,037 4,512 3,492 

Хл а/ Хл b 2,551 2,636 2,418 2,473 2,502 2,473 2,399 2,409 

Карот. 1,058 0,766 0,952 0,803 0,893 0,828 0,831 0,696 
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 Анализ содержания пигментов в условиях урбанизированной среды 

относительно контрольных показал, что в июле в насаждениях сквера 

Космонавтови пр. Мира в листьях липы мелколистной происходит повышение 

содержания зеленых пигментов на 16 - 4%. В насаждениях на проспекте 

Красноярский рабочий напротив, происходит понижение содержания этих 

пигментов на 10 – 16 %.В тоже время,  содержание каротиноидов в условиях 

городской среды значительно превышало контрольные значения на 27 - 7 

%.Отношение хлорофиллова/b у растений характеризует потенциальную 

фотохимическую активность листьев и отношениеа/b может служить 

признаком потенциальной интенсивности фотосинтеза. Проведенными 

исследованиями не выявлено существенных отличий данного показателя от 

контрольных значений.  

Не смотря на то, что в конце вегетации содержание пигментов в 

пигментных комплексах существенно снижается как в контрольных условиях, 

так и в городских, в условиях урбанизированной среды оно остается более 

высоким. Так содержание хлорофиллаа превышало контрольные значения в 

сквере Космонавтов, на проспектах Красноярский рабочий и Мира на 22,16 и 

13 % соответственно.Содержание хлорофилла b в среднем- на 12 %. 

Содержание каротиноидов - на 10 - 19 %. Суммарное количество всех 

пигментов – на 18 – 13%.  Такое повышение концентрации пигментов в листьях 

липы мелколистнойможно объяснить тем, что в условиях антропогенного 

воздействия стимулируется синтез пигментного комплекса, что повышает 

устойчивость вида[2].  
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Напряженность современной ситуации на больших и малых реках заметно 

обостряется в связи с тем, что антропогенное влияние проявляется не в 

природосберегающем аспекте. А между тем чистота воды и состояние 

растительного покрова прямо связаны друг с другом. Эксплуатация природы, 

проявляющаяся в сведении лесов, уничтожении лугов и другие виды ее 

прямого воздействия усиливают водную эрозию. 

Главную роль в процессе самоочищения природных водоемов играют 

высшие водные растения. Под самоочищением понимается комплекс 

взаимодействия физических, химических и биологических процессов, в 

результате которых качество и химический состав приходят к первоначальному 

равновесию. Заросли прибрежно-водных и водных растений являются 

своеобразными фитофильтрами. Их побеги и корни механически задерживают 

минеральные и органические взвеси, волокна, коллоиды, суспензии, эмульсии, 
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а растворенные в воде биогенные, минеральные, органические и токсические 

вещества в больших количествах поглощаются, трансформируются и 

инактивируются в растительных тканях, затем аккумулируются в надземной и 

подземной биомассе растений. Под влиянием этих факторов увеличивается 

прозрачность воды, а минерализация ее резко снижается [1-4]. Акваторию от 

загрязнения предохраняют не только макрофиты, но и прибрежные лесные 

сообщества.  

Исследуемая нами территория (река Сок в нижнем течении) примыкает к г. 

Самара и является в высокой степени урбанизированной. Здесь прослеживается 

влияние разнообразных форм хозяйственной деятельности человека. Вода в 

реке имеет высокий уровень загрязнения, источники которого многочисленны. 

В первую очередь оно вызывается поступлением в водоток сточных вод, 

бытового и промышленного мусора. Вторым фактором является поступление 

минеральных удобрений, смываемых с полей. Мониторинговые исследования 

показывают, что в водотоке реки содержатся органические соединения, 

нефтепродукты, фенолы, соединения меди, хлорорганические пестициды. 

Особенно это проявляется в ее нижнем течении, где концентрации 

загрязняющих веществ намного превышает предельно допустимые значения, и 

естественные процессы самоочищения не справляются со своей задачей. 

Химические соединения, попавшие в воду, нарушают метаболизм и 

непосредственно влияют на рост и развитие прибрежно-водных и водных 

растений. 

К накоплению избыточного количества химических веществ в водоемах 

причастно и сельское хозяйство, тем более, что бассейн реки характеризуется 

сильным сельскохозяйственным освоением. Нередко распашка склонов 

приводит к усилению эрозии почвы и заилению водоемов. В результате 

длительного и постоянного сенокошения, выпаса скота изменяется видовой 

состав пойменных лугов, следовательно, нарушаются биоценотические связи, 

теряется их хозяйственная ценность. Например, из литературных источников 

известно, что выпас скота способствует остепнению, а сенокошение – 
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олуговению травостоя. Еще одним существенным фактором антропогенного 

влияния на реку является маломерный моторный флот и рекреация. Чрезмерное 

использование моторных лодок с неотрегулированными двигателями привело к 

загрязнению воды нефтепродуктами. Под термином «рекреация» 

подразумевается активный отдых людей, а в настоящее время он еще 

подразумевает и негативные последствия этого отдыха. В летние месяцы 

характерен большой наплыв отдыхающих, что приводит к быстрому 

разрушению травяного покрова, уплотнению и загрязнению почвы, изменению 

ее свойств, гибели кустарников и деревьев и в целом к изменению 

растительного покрова [5-10]. 

Некоторые виды растений целенаправленно уничтожаются населением – 

например, это кубышка желтая, мята полевая, ирис водный активно 

собираются. 

Все выше перечисленные факторы непосредственно повлияли на 

состояние флоры и растительности в нижней части долины р. Сок. Нами 

отмечены многочисленные случаи деградации естественных растительных 

сообществ и замена их на рудеральные группировки, состоящие из крапивы 

двудомной, конопли посевной, пустырника пятилопастного, горца птичьего и 

даже карантинных сорняков (дурнишник обыкновенный, амброзия 

трехраздельная, циклахена дурнишниколистная). Перечисленные виды 

достаточно распространены на исследуемой территории, часто занимают 

значительные площади. При этом меняется даже структура ландшафта, на 

месте естественных природных комплексов формируются непривлекательные 

рудеральные пространства. Распространению рудеральной флоры способствует 

сам человек и результаты его деятельности. 

Антропогенный пресс в районе исследования продолжает усиливаться, что 

объясняется близостью крупного промышленного города. Деградация 

наземных и водных фитоценозов, массовая синантропизация флоры, широкое 

распространение рудеральных группировок и далее будут приводить к утрате 

защитных функций растительного покрова и изменению экологической 
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обстановки в регионе в целом, если отношение к природе не изменится. Для 

предотвращения этого негативного явления необходимо строгое 

регламентирование всех форм хозяйственного использования территории, 

соблюдение норм природоохранного законодательства, реконструкция 

существующих и строительство новых очистных сооружений, восстановление 

древесно-кустарниковой и луговой растительности в 200-метровой 

водоохраной зоне по обоим берегам реки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 

ТВОРОЖНО-ЙОГУРТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Д.К. Ондар 

Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Научные руководители: Л.В. Наймушина, к.х.н., доцент, 

И.Д. Зыкова, к.т.н, доцент 

 

В науке о питании выдвигается концепция об информационном значении 

определенных пищевых веществ и механизме их влияния на человека. Пища 

подает сигналы организму не только через рецепторы нервной системы, но и с 

помощью определенных биологически активных веществ (БАВ), действующих 
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на гормональном уровне регуляции. Становится все более очевидным, что 

потребляемая пища должна побуждать все разделы пищеварительной системы 

к активной деятельности – т.е. обладать высокими вкусовыми свойствами. Под 

влиянием вкусовых веществ стимулируется работа пищевых желез, 

усиливается активность ферментов, происходит улучшение пищеварительного 

процесса.  

Для повышения активности питания особо важное значение имеет 

включение в рацион натуральных вкусовыхпищевых ингредиентов с 

максимальным сохранением их природных свойств. Особое место среди 

продуктов растительного происхождения с ярко-выраженными вкусовыми 

свойствами, возбуждающими аппетит, принадлежит пряно-ароматическим 

растениям. Их применение рассматривается, прежде всего, как 

оздоровительный фактор, поскольку именно веществам, улучшающим вкус и 

повышающим аппетит, издавна приписываются и целебные свойства [1].  

Известно, что своим специфическим ароматом и вкусом пряно-

ароматические растения обязаны, прежде всего, эфирным маслам, в состав 

которых может входить до 30 и более компонентов. Целью настоящего 

исследования явилось изучение химического состава эфирных масел 

вегетативной части базилика душистого и базилика камфорного. В ходе 

исследования решались задачи определения содержания биологически ак-

тивных веществ в эфирных маслах указанных растений и возможности 

применения эфирных масел для обогащения творожно-йогуртовых изделий. 

Базилик душистый (Ocimumbasilicum L.) - однолетнее травянистое 

растение семейства яснотковых (Lami-naceae). Эфироносная часть растения: 

стебель прямой, четырехгранный, сильноветвистый, высотой 50-70 см, хорошо 

облиственный;листья короткочерешковые, продолговато-яйцевидные, редко-

зубчатые; цветки двугубые, белые, бледно-розовые, реже фиолетовые, собраны 

в ложные мутовки. [1].  

Близкородственная специя – базилик камфорный – (Osimumsanctum) – или 

мелколистый базилик. Эфироносная часть: высокий, ветвистый стебель с 



240 
 
черешковыми, заостренными, мелкозубчатыми листьями удлиненной 

формы;белые или красные цветы, которые вырастают непосредственно из пазух 

верхушечных листьев и прицветников в неправильных мутовках [1].  

Выделение эфирного масла осуществляли методом гидродистилляции в 

течение 20 часов в соответствии с ГОСТ 24027.2-8[2]. Анализ эфирного масла 

проводился методом хромато-масс-спектрометрии (ГХ/МС) с использованием 

газожидкостного хроматографа «AgilentTechnologies» фирмы «HеwlettPackard» 

с масс-селективным детектором. Идентификация разделенных компонентов 

проводилась по индексам удерживания на основе библиотеки масс-спектров 

NIST 02.L. 

Хромато-масс-спектрометрическое исследование показало, что 

изученныеразновидности базилика существенно различаются по 

органолептическим характеристикам и химическому составу эфирных масел. 

Установлено, что содержание эфирного масла в вегетативной части 

базилика душистого составляет 0,8 вес. % от а.с.н. (абсолютно сухой навески). 

На кулинарное использование специи влияют три самых важных 

ароматических компонента – линалол - 40%, метил кавикол (эстрагол)  - 25% и 

евгенол -18 %. Также присутствуют монотерпены: 1,8 - цинеол   - 1,6-%, р-

цимен - менее 0,1%, лимонен - менее 1,0 %, метилциннамат - 11,2%, мирцин - 

0,1-2%, альфа-пинен - 0,4%, бета-пинен  - менее 1%, кверцетин, рутин, шафрол.  

Содержание эфирного масла в вегетативной части базилика камфорного 

составляет 0,95 вес. %. Из них основными являются вербенол (37,1 вес. %), 

эстрагол (31,1 вес.%), гермагрен (10,3 вес.%), транс--бергамотен (5,8 вес.%), γ-

миролен (4,2 вес.%), камфоленаль (1,8 вес.%), ∆-2-карен (1,6 вес.%), 

метилэвгенол (1,1 вес.%).  

В соответствии с литературными данными, разнообразные классы 

химических соединений, представленные  в эфирных маслах данных сортов 

базилика, обеспечивают, прежде всего, их бактерицидные и антиоксидантные 

свойства [3-4]. 

Добавки минорных компонентов эфирных масел базилика в творожно-
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йогуртовые изделия могут определить лечебно-профилактическую 

направленность таких продуктов, заключающуюся  в ингибировании действия 

болезнетворных бактерий и возбудителей брожения.В целом, эфирные масла и 

витаминно-минеральный комплекс данного растения обеспечивают широкий 

спектр фармакологического действия на организм, способствуя повышению его 

сопротивляемости, особенно на фоне воздействия неблагоприятных 

экологических факторов. 
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Научный руководитель – В.А. Осипов, д.г.н., профессор 

Тюменская область (без автономных округов) обладает существенным 

природно-ресурсным потенциалом, сбалансированное использование которого 

позволяет достигать стратегических задач. Информационное представление 

данного потенциала, в современный цифровой век, играет определяющую роль 



242 
 
в формировании инвестиционной привлекательности региона. Привязка 

географических объектов концентраций природных ресурсов определяют 

необходимость их пространственного комплексного представления, что 

достижимо на уровне геоинформационных технологий. Географическое 

пространство (геопространство) – совокупность отношений между 

геообъектами, расположенными на конкретной территории (геотории) и 

развивающимися во времени [1]. 

Инвесторы, проектировщики, технологи заинтересованы в получении 

государственной геопространственной информации, при этом решающую роль 

играет фактор времени. Время – деньги! Предложенный государством формат – 

федеральный фонд пространственных данных[2]. На сегодняшний день не 

представлен в промышленной эксплуатации и в едином концепте 

общедоступных данных. В этих условиях на уровне региональных, отраслевых, 

муниципальных подходов сформированы разнообразные банки данных и 

геопорталы, существование которых подкреплено соответствующими 

нормативными правовыми актами, организационной схемой управления. 

В целом, можно констатировать парадоксальную ситуацию: 

государственных и муниципальных информационных систем становится все 

больше, число источников информации постоянно возрастает, но при этом 

доступ к достоверной информации все более осложняется! Наряду с проблемой 

отсутствия информации возникла обратная ситуация – порождение нескольких 

версий информации из разных источников. 

По результатам исследования интерактивного геоинформационного 

пространства области нами были систематизированы следующие блоки 

проблем комплексного пространственного представления природно-ресурсного 

потенциала территории: 

- Iведомственная разобщенность; 

- IIзакрытость регламентов ведения информационных систем; 

- IIIнеэффективность обратной связи. 
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Наличие такой совокупности проблем в сфере представления природно-

ресурсного потенциала переводит имеющиеся геоинформационные ресурсы из 

области государственных данных в область справочно-информационного 

описания. Их роль в проведении инвестиционной политики либо отрицательна 

(«информационный шум»), либо нейтральна – вся информация запрашивается 

по традиционным каналам. В силу специфики организации управления 

недропользованием, например, быстрее получить в Москве информацию по 

запасам и характеристике углеводородных месторождений, нежели через 

информационно-телекоммуникационное обеспечение Тюменской области. 

Систематизация проблемных блоков позволила выделить 

соответствующий комплекс мероприятий, направленных на их устранение, при 

условии исключения дополнительных бюджетных затрат. 

Iведомственная разобщенность. Наиболее ярким примером проявления 

выступает отсутствие единой границы Тюменской области: разные карты 

имеют при одинаковом масштабе различное представление границ. Боле того, в 

одной информационной системе – Публичной кадастровой карте [3] несколько 

контуров границ региона. При этом имеет место быть и такое наложение 

границ, при котором объекты природопользования могут быть отображены в 

межграничном пространстве, т.е. невозможно определить к какому региону 

относится месторождение, урочище, либо водный объект. Решение: все виды 

границ административно-территориальных единиц представить в виде 

смежных линий, закрепив за оператором производство вторичной информации 

путем преобразования «линии в полигоны». В долгосрочном плане, с 

привлечением соответствующего финансирования, представление координат 

границ, населенных пунктов в профильном областном законе. 

IIзакрытость регламентов ведения информационных систем. Решение: 

опубликовать регламенты всех государственных информационных систем, 

формат которых должен позволять пользователю определить: 1) ответственную 

организацию и должностное лицо по поставке информации; 2) актуальность 
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текущих сведений и сроки поставки новых данных; 3) полный перечень 

семантических данных. 

IIIнеэффективность обратной связи. Решение: 1) интегрировать все 

государственные информационные системы с формами обращений в органы 

власти [4]; 2) применить механизм электронной подписи при получении 

сведений по природно-ресурсным характеристикам, что обеспечит применение 

этих данных в государственном делопроизводстве, включая суды. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ УВАТСКОГО РАЙОНА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю.В. Петров, директор департамента баз данных 

г. Тюмень, НАО «Сибирский научно-аналитический центр» 

 

Сбалансированное социально-экономическое развитие территориальной 

общественной системы [1] предполагает соотнесение интересов 
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предпринимательского сообщества и территориальной общности людей. 

Муниципальное образование является низовой единицей территориального 

управления, соответственно, именно на этом уровне необходимо производить 

учет имеющегося многообразия ресурсов, оценивать риски и производить их 

страхование. Необходимо такое синергическое планирование, которое основано 

на достоверных сведениях по имеющейся ресурсной базе, прогнозах 

деятельности субъектов предпринимательства, социальных и экологических 

запросах местного сообщества. Прежде всего, для исключения «фиаско рынка» 

[2], такое планирование необходимо внедрять на территориях с 

разнообразными видами природопользования, какой является Уватский 

муниципальный район Тюменской области. 

Особенностью муниципалитета является сочетание полезных 

ископаемых, ресурсов растительного и животного мира, поверхностных и 

подземных вод, а также сохранение традиционного природопользования 

Коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Основные виды полезных 

ископаемых – нефть, торф, сапропель, подземная вода. Лесные ресурсы – 

древесина, дикоросы. Коренные малочисленные народы Севера проживают в 

границах 14 стойбищ, расположенных в бассейне р. Демьянки, общая 

численность находится в пределах 100 человек [3]. 

Каждый из перечисленных видов природных ресурсов при 

промышленных масштабах требует значительной площади выводимой 

территории, как для лицензионных участков, так и для арендованных участков 

по проекту освоения лесов. В этом случае со стороны муниципальной власти 

целесообразна разработка плана по организации комплексного использования 

природных ресурсов, что позволит избежать возникновение конфликтов а) 

между хозяйствующими субъектами; б) между хозяйствующими субъектами и 

территориальной общностью людей; в) между хозяйствующими субъектами и 

представителями субъектов традиционного природопользования; г) между 

представителями субъектов традиционного природопользования и остальными 

представителями территориальной общности людей; д) внутри 
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территориальной общности людей по целевым приоритетам – обеспечение 

рабочими местами, обеспечение экологической безопасности и т.п. 

На сегодняшний день, к сожалению, в виду отсутствия аналогичного 

планирования, в Уватском районе сложилась парадоксальная ситуация, когда 

территория является местом дислокации добычи нефти, но при этом район в 

экономическом отношении не имеет от этого никаких экономических доходов, 

в то же самое время экологические издержки перекладываются на 

территориальную общественную систему. Наиболее вероятностный 

экономический доход мог бы поступить благодаря налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ), но работники нефтяных компаний не являются 

резидентами муниципального района. 

Выделим основные направления планирования комплексного 

использования природных ресурсов на территории муниципалитета: 

- инвентаризация природно-территориальных комплексов, включая 

объекты природного каркаса; 

- инвентаризация территориальных общественных систем, как на уровне 

сельских поселений, так и стойбищ КМНС; 

- инвентаризация существующей производственной и транспортной 

инфраструктуры, со всеми границами земельных отводов и лицензионных 

участков, включая планируемые объекты; 

- создание и ведение информационного ресурса недропользования, на 

которой представлены контуры месторождений полезных ископаемых; 

- создание и ведение информационного ресурса по инвестиционным 

площадкам, имеющим полифункциональную направленность, формирующую 

диверсификацию приложения труда для экономически-активного населения. 

Каждая из позиций уже сегодня имеет высокую степень проработки 

применительно к территории Уватского района, поэтому акцент необходимо 

сделать на интеграции друг с другом каждого из направлений. Природно-

территориальные комплексы представлены на ландшафтной карте в 

современном геоинформационном исполнении [4]. Производственная и 
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транспортная инфраструктура поднимается при помощи современных методов 

дистанционного зондирования. Недропользование и приоритетные 

инвестиционные проекты представлены в формате Геоинформационной 

системы Тюменской области [5]. Таким образом, с точки зрения элементов 

планирования не достает выделения границ локальных территориальных 

общественных систем и соотнесения элементов каждого из направлений в 

единый проект планирования сбалансированного комплексного управления 

природными ресурсами. 
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

А.Н. Петров, М.А. Зырянов, к.т.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнева» филиал в г. Лесосибирске  

 

Под термином отходы растительного происхождения мы понимаем 

используемые отходы производства – те отходы, относительно которых 
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имеется возможность и целесообразность их использования непосредственно 

или после обработки [1]. Используемые отходы рассматриваются как 

вторичные сырьевые ресурсы (ВСР). К этой группе отходов относится 

наибольшее число отходов лесоперерабатывающей и сельскохозяйственной 

промышленности, которые могут быть реализованы в дальнейшем (после 

дополнительной подработки) в качестве сырья или добавок к нему при 

производстве новой продукции. В последнее время поднимается вопрос о 

комплексном использовании сырья растительного происхождения, отходы 

которого в настоящее время используется для дальнейшего производства очень 

мало, а в большинстве случаев отходы растительного происхождения сжигают 

или захоранивают. Сложность реализации инженерно-технических задач 

удаления, транспортирования и обработки отходов выдвинула проблему 

создания эффективных способов полезной переработки, направленных на 

охрану окружающей среды [2]. Известные методы, используемые для 

обработки отходов растительного происхождения, разделяются на 

механические, физико-химические, биологические и комбинированные. 

Наиболее малоиспользуемыми отходами растительного происхождения 

являются так называемые мягкие отходы, такие, как хвоя, листья, все виды 

древесных стружек и опилок, стебли зерновых и технических культур, 

хлопковая шелуха, которые при размоле до состояния муки могут быть 

использованы в качестве наполнителя для изготовления композитных 

материалов, находящих все более широкое применение в современном 

строительстве. Данное использование затруднено  отсутствием оборудования, 

которое могло бы переработать отходы растительного происхождения путем 

измельчения с получением древесной муки без больших трудовых и 

экономических затрат. Для определения способа измельчения отходов 

растительного происхождения на базе лаборатории лесоперерабытывающей, 

целлюлозно-бумажной и химической технологии древесины, расположенной в 

филиале СибГУ в г. Лесосибирске, был проведен эксперимент по измельчению 
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отходов, при этом в качестве сырья для получения полуфабриката 

использовались древесные опилки хвойных пород [3]. 

Измельчение осуществлялось с помощью следующего лабораторного 

оборудования: роторно-ножевой мельницы (рисунок 1, а), мельницы сухого 

измельчения МР-4 (рисунок 1, б) и универсальной молотковой дробилки 

(рисунок 1, в).  

 

Рисунок 1 – Схемы лабораторного оборудования 

а - роторно-ножевая мельница; б - мельница сухого измельчения МР-4; 

в – универсальная молотковая дробилка. 

 

Измельчение проводилось в течение 3 минут на каждой установке и за 

отведенное время требовалось получить полуфабрикат с размером частиц не 

более 1 мм. В ходе проведения эксперимента было определено, что для 

измельчения древесных опилок не подходит роторно-ножевая мельница ввиду 

того, что данная установка не измельчает древесные опилки. 

В свою очередь, измельчение на мельнице сухого измельчения МР-4 и 

универсальной молотковой дробилке дает результат в виде однородной массы с 

размером частиц  0,9 - 1,2 мм, но в результате сравнения затрат энергии на 

производство 1 кг полуфабриката среди данных установок у молотковой 

дробилки (0,43 кВт·ч/кг) и мельницы МР-4 (0,31 кВт·ч/кг) выбор сделан в 

пользу мельницы сухого измельчения МР-4. Мельница сухого измельчения 
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МР-4 работает за счет эффекта сжатия с истиранием, когда сырье зажимается 

между рабочими органами и истирается путем вращения жерновов. За счет 

своих конструктивных особенностей в процессе измельчения наблюдаются как 

силы трения, так и изгибающие силы, благодаря которым возможно получение 

древесной  муки высокого качества на данном виде измельчителей. Ввиду 

своего небольшого размера и достаточно небольшой энергоемкости данный 

мельничный измельчитель возможно использовать для измельчения отходов 

растительного происхождения. Данная машина сочетает в себе простоту 

механизма, высокую тонкость помола, легкость регулирования степени 

измельчения за счет быстросъемных ситовых вставок, компактную 

конструкцию для установки в небольших помещениях. Корпус мельницы 

выполнен из стали путем токарно-фрезерной обработки и представляет собой 

барабан, закрепленный на станине, которая устанавливается на фундаменте. 

Материал, подлежащий измельчению, через загрузочный патрубок поступает 

внутрь рабочей зоны установки и затягивается между стальными жерновами и 

измельчается. Измельченный материал выталкивается через сито на поддон. 

Крупность измельчения зависит от размера отверстий установленного сита. 
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О МЕХАНИЗМАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЦИКЛИНГА БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ 

А.А. Петрова, Рубинская А.В., к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнёва», Красноярск, Россия 

 

Аналитический обзор законодательных и нормативно-правовых актов 

федерального, регионального и муниципального уровня, регулирующих 

взаимоотношения в сфере обращения с ТБО в Российской Федерации, 

позволяет выявить, что федеральное законодательство до сих пор не выделяло 

понятия «твердые бытовые отходы», хотя термин «бытовые отходы» 

использовался в практике как государственного, так и муниципального 

управления.  

Отсутствие общего подхода к толкованию определения «твердые 

бытовые отходы» влекло за собой определенные проблемы: объемы ТБО 

муниципалитетами определялись крайне относительно; возникали трудности в 

расчетах объемов потенциальных отходов, подлежащих дальнейшей 

переработке; порождались неоднозначные оценки экономической 

эффективности управленческих заключений при обосновании схем размещения 

производительных сил в локальных территориальных системах; имеет место 

несогласованность организационных регламентов контроля за выполнением 

требований нормативно-правовых актов в сфере обращения с ТБО.  Также 

фактором, ограничивающим привлечение отходов в обращение, является 

несовершенство нормативно-правовой базы. Требуется внедрение новых 

определений, связанных с видами и объектами деятельности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов, и модернизация и конкретизация 

системы принятого понятийного аппарата в сфере обращения с отходами [3]. 

В законодательстве Российской Федерации нет четких требований по 

обязательной обработке отходов производства перед реализацией 

последующих операций по их утилизации, обезвреживанию и размещению, 
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нечетко сформулирована ответственность за несоблюдение правил раздельного 

сбора отходов на производстве, порядок контроля и регулирования данных 

процессов. Данный фактор колоссально способствует утрате утильных 

фракций, содержащихся в отходах, для дальнейшего хозяйственного оборота, 

существенно усложняет и удорожает дальнейшие процессы обработки, 

утилизации и обезвреживания. 

Разработанные в субъектах Российской Федерации территориальные 

схемы в области обращения с отходами позволили в большинстве случаев 

осуществить количественную оценку существующих объемов образования, 

определить потоки движения в основном твердых коммунальных отходов, 

провести инвентаризацию санкционированных и нелегальных мест их 

захоронения.  В настоящее время из-за принятия управленческих решений по 

утвержденным территориальным схемам и региональным программам по 

обращению с отходами в ряде субъектов Российской Федерации при 

отсутствии мусороперерабатывающих, а также обезвреживающих отходы 

предприятий и одновременном закрытии исчерпавших свои мощности и 

завершивших сроки эксплуатации морально и физически устаревших 

полигонов твердых коммунальных отходов возник значительный дефицит 

объектов захоронения отходов. Сложившаяся ситуация, в свою очередь, 

привела к существенному увеличению расстояний транспортирования отходов 

на действующие полигоны, росту тарифов для населения и хозяйствующих 

субъектов на вывоз мусора и, как следствие, к резкому увеличению числа 

несанкционированных свалок. Все это способствует росту социальной 

напряженности и дальнейшему ухудшению санитарно- гигиенического 

состояния населенных пунктов и экологической ситуации в регионах. 

 В территориальных схемах по обращению с отходами к твердым 

коммунальным отходам относят различные виды отходов. Отсутствует единый 

подход к сути понятийного аппарата, в связи с чем возникают разночтения при 

отнесении отходов к категориям "использовано", "утилизировано", 

"обезврежено", существуют различия в объемах образования и размещения 
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отходов, поступают на захоронение отходы, содержащие значительное 

количество утильных фракций[1]. Подавляющее большинство отходов не 

используется во вторичном хозяйственном обороте и не является предметом 

товарно-денежных отношений, о чем свидетельствует анализ отрасли 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. 

Перспективы развития рециклинга в России связаны с созданием его 

эффективного организационного механизма. Для того, чтобы такой механизм 

эффективно функционировал, необходимо следующее: частные и 

государственные инвестиции в НИОКР в сфере рециклинга и либерализация 

налоговой политики для предприятий, осуществляющих такие НИОКР; 

повышение эффективности государственной политики в сфере 

фундаментальных исследований в области технологий рециклинга; 

либерализация таможенной политики; совершенствование нормативно-

правовой базы; расширение масштабов использования эффективных 

технологических инноваций, включая методы переработки отходов, не 

предусматривающие их сжигание (опыт Лесосибирского филиала СибГУ им.  

М.Ф. Решетнева, Института лесных технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнева); 

Из вышеизложенного можно заключить, что сфера рециклинга должна 

рассматриваться как неотъемлемая составная часть региональной социально- 

экономической системы, создающая предпосылки повышения эколого-

экономической сбалансированности регионального развития. На данный 

момент рециклинг становится важным механизмом решения социо-эколого-

экономических проблем, острота которых нарастает более высокими темпами, 

чем результативность мер, предпринимаемых для их решения. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ЕНИСЕЙСКОМ 

РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

И. А. Петрова, А.П. Мохирев, к.т.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М. Ф. Решетнева» филиал в г. Лесосибирске  

 

В нашей стране лесозаготовки ведутся в чрезвычайно разнообразных 

природных и климатических условиях, которые оказывают большое влияние на 

труд лесозаготовителей и обусловливают его специфические особенности. 

Красноярский край – один из самых лесных регионов России, на его 

территории находится около 15 % лесных угодий страны. В качестве опытного 

был выбран Енисейский район Красноярского края, который расположен в 

таежной зоне. На его территории находятся несколько лесозаготовительных 

предприятий которыми ведутся лесозаготовительные работы. Воздействие 

климатических условий на организацию и технологию лесозаготовительных 

работ в Енисейском районе во многом определяется сезонностью заготовки и 

вывозки древесины, продолжительностью светового дня, изменением приемов 

работы и организацией технического обслуживания в разные периоды года; 

слабой несущей способностью грунтов, большой глубиной снежного покрова в 

зимние месяцы, сильным ветром, максимально низкими и высокими 

температурами окружающего воздуха, обильными осадками в виде дождя 

летом и осенью, влияющими на эксплуатацию механизмов; слабо развитой 

дорожной инфраструктурой. 

Климатические условия характеризуются количеством осадков, 

перепадами температуры и влажности воздуха в течение года, направлением и 
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силой ветра, продолжительностью и высотой снежного покрова [2]. Все 

климатические факторы могут изменяться во времени, как в течение суток, так 

и в течение календарного года, а также изменяться по годам, т.е. характер 

проявления каждого климатического фактора носит вероятностный характер. 

Вопрос планирования сроков проведения тех или иных 

лесозаготовительных работ, а тем более планирование сроков возведения 

зимних автодорог, на прямую связан с погодными условиями. Условия 

движения на дорогах в период действия неблагоприятных климатических 

явлений значительно сложнее, чем в летний период времени при сухом, чистом 

покрытии и обочинах [1]. Различия определяются целым рядом факторов, 

основными из которых являются: снижение сцепных качеств; увеличение 

сопротивления движению (снег, грязь, гололед, неровности на дороге); 

изменение внешнего вида и очертания проезжей части и обочин (за счет 

образования полос наката и снежных отложений); уменьшение видимости при 

неблагоприятных климатических условиях (туман, осадки, пурга и др.); 

Следовательно, можно выделить благоприятные и неблагоприятные для 

движения периоды года, состояния дорог и метеорологические условия. Под 

благоприятными понимаются такие климатические условия, отрицательные 

воздействия которых легко компенсируются за счет изменения режима работы 

автомобиля, без снижения общей надежности, и режима движения. Состояние 

условий движения, дорожных и климатических условий, которые не могут быть 

компенсированы изменениями режима работы автомобиля и водителя, 

называются неблагоприятными. Неблагоприятные условия движения наиболее 

часто возникают в зимний и осеннее - весенний периоды года. Осенний и 

весенний период это переходные периоды с неустойчивой погодой, при 

которой наблюдаются осадки всех видов (твердые, жидкие и смешанные) [1]. В 

таблице 1 представлены среднесуточные температуры погодных периодов. 
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дней. Полученные данные можно использовать для планирования сроков 

выполнения работ по вывозке заготовленной древесины с мест ее заготовки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского 

краевого фонда науки в рамках научного проекта: «Исследование и моделирование 

процессов развития экономики лесной промышленности региона в контексте природно-

климатических условий и ресурсного потенциала», № 18-410-240003 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

К.С. Поджарова, Д. Н. Девятловский 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф.Решетнёва»  

 

Актуальность темы исследования  обусловлена тем, что 

производственная структура предприятия, прежде всего, влияет на 

организацию производственного процесса и структуру управления 

производственным процессом, а так же воздействует на технико-экономические 

показатели предприятия. Сущность проектирования производственной 

структуры предприятия включает в себя состав основных, вспомогательных и 
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обслуживающих подразделений, их специализацию и установление 

производственных взаимосвязей между ними, а так же определение состава и 

количества оборудования, его расстановку и построение. Для предприятия 

характерно выделение производственной структуры нескольких уровней: для 

предприятия – цехи, хозяйства; для цеха – участки, отделения; для участка – 

группы рабочих мест.  

 

Рисунок 1 – Подразделение цехов предприятия 

 

Цех – это технологически и организационно обособленное 

производственное подразделение, предприятия [2]. Для осуществления 

основных, вспомогательных и обслуживающих операций создаются основные и 

вспомогательные цеха для обслуживания производства.  

Производственная структура должна обеспечивать рациональную 

организацию производства в пространстве и во времени. Для этого при 

размещении производственных подразделений на территории предприятия они 

руководствуются следующими принципами[1]: расположение цехов по ходу 

производственного процесса. Обеспечивают принцип прямоточности, 

предусматривающий расположение основных цехов по ходу 

производственного процесса; расположение складов у входа или выхода 
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предприятия. Склады основных материалов должны располагаться на входе 

предприятия, для ввоза грузов, а так же вблизи заготовительных цехов. Склады 

готовой продукции должны располагаться вблизи сборочных цехов на выходе 

предприятия, для вывоза груза; расположение цехов ближе к потребителям. 

Расположение вспомогательных цехов должно быть как можно ближе к 

основным цехам, потребляющим их продукцию; размещение 

производственных объектов с учётом рациональности перевозок. Основные и 

вспомогательные цеха должны быть расположены так, чтобы обеспечить 

наикратчайший путь движения материала и сокращение пробега транспортных 

средств, без излишних встречных движений и пересечений; размещение 

производственных объектов с учётом внешних факторов. Цеха должны 

располагаться с учётом санитарно-технических, противопожарных норм, а так 

же с учётом естественного освещения и проветривания; групповое строение 

элементов производственной структуры. Отдельные подразделения, 

однотипные по своему технологическому процессу или взаимосвязанные по 

ходу производственного процесса должны объединяться в группы, 

находящиеся в одном корпусе; выделение зон однородных элементов 

производственной структуры. Объекты однородные по типу производства, 

пожарным и санитарно-гигиеническим условиям должны территориально 

сближаться в определённые зоны: зоны обрабатывающих, вспомогательных, 

энергетических цехов; обеспечение возможности наращивания и 

модифицирования производственной структуры. Объекты и подразделения на 

территории предприятия должны располагаться так, чтобы обеспечить 

возможность их дальнейшего расширения или реконструкции, не вызывая 

затрат времени и нарушение основной идеи генерального плана; максимальное 

использование объёма и площади. Объекты и подразделения предприятия 

должны располагаться таким образом, что бы обеспечить максимальное 

использование имеющейся площади земельных участков, зданий и помещений. 

Для этого необходимо упрощение конфигурации зданий, повышение их 

этажности, плотное размещение и блокирование зданий. 
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Все эти принципы учитываются при проектировании самой организации. 

Проектирование организации - это прототип создаваемой организации, 

прообраз будущего состояния компании, структура ее технических, 

экономических и социальных сторон. Целью организационного проектирования  

становится разработка новых организационных систем или предложений по 

реконструкции уже существующих систем. Процесс проектирования очень 

важен, так как результатом данного процесса является комплект технической, 

организационной и планово-экономической документации, необходимой для 

создания, а самое главное осуществления на практике организационной, 

производственной системы. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИИ 

К.С. Поджарова, Д. Н. Девятловский 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф.Решетнёва»  

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в наше время 

инвестиционный климат создает положительные экономические, политические 

и социальные условия для привлечения капитала, а прежде всего, от 

иностранных инвесторов. То есть инвестиционный климат – это совокупность 
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факторов, на которые обращают внимание инвесторы, принимая решение о 

вложении капитала в предприятие или отраслевое направление. 

Инвестиционный климат состоит из двух более значимых частей, а именно 

инвестиционной привлекательности и инвестиционных рисков. Под 

инвестиционной привлекательностью понимается совокупность благоприятных 

для инвестиций факторов характеризующих инвестиционный климат, а 

инвестиционный риск - характеризует вероятность потери капитала. Как и во 

всех экономических и других явлений, в формировании инвестиционного 

климата существуют как благоприятные, так и неблагоприятные факторы 

развития. 

Факторы, которые влияют благоприятно на инвестиционный климат [1]: 

1) низкая стоимость сырья и ресурсов; 

2) не высокий уровень конкуренции в отдельно взятой отрасли; 

3) стабильность налоговой системы; 

4) эффективная и качественная поддержка государства, своевременное 

регулирование со стороны государства; 

5) высокий уровень нормы прибыли в стране; 

6) высокий уровень потенциала внутренних рынков. 

Так же существуют факторы, влияющие на инвестиционный климат 

неблагоприятно: 

1) высокие уровни инфляции и ставки рефинансирования; 

2) нестабильная политическая атмосфера в стране; 

3) дефицитный бюджет; 

4) большие объемы государственного долга, как внутреннего, так и 

внешнего; 

5) высокий уровень транзакционных расходов. 

Проблема привлечения инвестиций в экономику России является очень 

актуальной. Экономика России переживает не лучшие времена и находится в 

достаточно сложном состоянии. Экономисты указывают на инвестиционную 

паузу, которая началась в стране еще в 2013 году и продолжается до сих пор. За 
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последние 17 лет инвестиционная пауза является первым продолжительным 

периодом отсутствия реального роста инвестиций в основной капитал [3]. Если 

же брать последние 25 лет, то сейчас мы имеем дело со второй по счету 

инвестиционной паузой. Первая случилась в 90-х, и продолжалась около 

восьми лет. 

В экономической литературе [2] существуют разные подходы к оценке 

инвестиционного климата, различающиеся, в зависимости от целей 

исследования, по количеству анализируемых показателей и их качественным 

характеристикам, а также выбору самих показателей. Метод суммы мест 

предполагает предварительную сортировку всех регионов по каждому 

показателю, характеризующий инвестиционный климат. Первые места 

присваиваются наилучшим значениям. После вычисления сумм мест по всем 

показателям, устанавливаются ранги регионов по состоянию инвестиционного 

климата. Метод бальных оценок  заключается  в суммировании баллов, которые 

присваиваются каждому показателю. Чем выше показатель, тем ниже балл. Чем 

ниже сумма баллов, тем выше рейтинг предприятия. Метод многомерной 

средней заключается в ранжирование многомерных объектов и сегментация их 

на группы. Позволяет сравнивать объекты, характеризующиеся целым набором 

признаков. Метод «Паттерн» позволяет анализировать и ранжировать по 

степени важности сведения в любой области деятельности таким образом, 

чтобы можно было представить сложное и взаимное соотношение постоянных 

и переменных факторов, на которых основываются принимаемые решения. 

Анализ инвестиционного климата для реципиента инвестиций, является 

важным элементом выработки государственной политики привлечения и 

использования капитала, поскольку, он дает системное представление о 

факторах, воздействующих на инвестора, и предоставляет возможность глубже 

оценить ситуацию в стране, а также осознать мотивацию поведения партнера. 
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В нынешних условиях жесткой конкуренции на рынке товаров и услуг 

остаются сильные и конкурентоспособные фирмы. Существует множество 

факторов влияния на конкурентоспособность как предприятия, так и товара. 

Одним из таких факторов является управления производством и дистрибуцией.  

Самым распространенным методом управления производством и 

дистрибуции является система MRP, дословно – планирование потребности в 

материалах. На основе данной системы разработано огромное количество 

микрологистических систем. 
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Рисунок 1 – Структура MRP системы 

Главной задачей MRP систем является предоставление нужного 

количества материалов на складе в любой момент времени, с учетом движения 

материалов на складе. 

Цели использования систем MPR: 

 планирование запасов материала с учетом их минимизации на 

складе; 

 уменьшение запасов материалов-комплектующих, кроме очевидной 

разгрузки складов; 

 минимизация замороженных средств вложенных в закупку 

материалов. 

Основные недостатки MRP-систем 

 значительный объём вычислений при обработке данных; 

 увеличение логистических затрат при интенсификации заказов (чем 

больше количество заказов, том сложнее системе); 
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 Плохая чувствительность к кратковременным колебаниям спроса; 

 Большая сложность и размерность системы. 
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Красноярский край является одним из наиболее лесных регионов 

Российской Федерации. Общий объем запасов леса составляет примерно 6% 

мировых запасов. Тем не менее, доля края в производстве лесопромышленной 

продукции России составляет только 2,48%. Связано это с неразвитостью 

глубокой переработки древесины. Красноярский край при годовой заготовке 

7,45 млн. м3 древесины производит целлюлозно-бумажной продукции только 

230 тыс. тонн. Ежегодно из региона вывозится более 5 млн. м3 круглого леса. 

Наиболее ценная в хозяйственном отношении порода – это сосна. В 

Красноярском крае она является объектом лесозаготовок. Основной ареал 

сосновых лесов сосредоточен в бассейне реки Ангара, в южной части Средне-

Сибирского плоскогорья, где произрастает особый сорт сосны, который 

называется ангарской сосной (pine Siberian stone). 
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Лесопромышленный комплекс Красноярского края включает 

деревообрабатывающую, лесозаготовительную, а также целлюлозно-бумажную 

отрасли. Основные деревообрабатывающие мощности сосредоточены в городах 

Лесосибирск и Красноярск. Основные показатели производства 

лесопромышленной продукции в регионе за 2010-2017 приведены в таблице 1 

[1]. 

 

Таблица 1 – Объемы заготовки и производства продукции в 

Красноярском крае в 2010-2017 г.г. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем заготовленной 
древесины, млн. м3 12,9 13,9 14 15,4 17 17,5 18,6 23,1 

Производство 
древесины 

необработанной, 
млн.м3 

12,9 13,4 13,5 12 11,5 11,3 11,8 11,7 

Шпалы деревянные 
железнодорожные и 
трамвайные, тыс. шт. 

201,9 218,7 210,3 151,8 154,4 176,3 129,5 154,8

Пиломатериалы, млн.м3 2,1 2,2 2,2 2,6 2,9 3 2,9 3,2
ДВП, млн м2 49,1 55,2 55,7 55,9 55,9 55,9 54,9 54,2 
ДСП, тыс. м3 22,7 29,6 30,6 41,2 45,7 45,7 44,6 47 
Пеллеты, тыс.т 55,9 76,7 95,8 125 125 132,3 138 128 

 

Динамика показывает, что за этот период в регионе выросли объемы 

заготовки древесины до 23 млн. м3 , что на 93,1% выше уровня 2010 года. 

Увеличение показателя обусловлено дополнительной передачей лесных 

участков в аренду с целью заготовки древесины. При этом объем 

производства древесины необработанной  в 2017 году сохранился на уровне 

2014 года и составил 11726 тыс. м3. 

В 2017 году произошло увеличение производства пиломатериалов на 

50,1% за счет роста объемов производства предприятий ООО "Приангарский 
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ЛПК", ООО "Сиблес Проект", АО "Краслесинвест", реализующих 

приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. 

Значительное уменьшение объемов производства плит 

древесноволокнистых из древесины или других одревесневших материалов 

происходит после 2014 года. Снижение производства древесно-стружечных 

плит обусловлено остановкой производства в начале 2004 года для 

осуществления капитального ремонта оборудования ЗАО «Красноярский 

ДОК», который являлся основным производителем ДСП в крае. Кроме того, 

снижен спрос на данный вид продукции на азиатском рынке, где ранее 

реализовывали ДСП, объем производства которого в Красноярском крае 

увеличивается с каждым годом. 

Основными производителями ДВП являются ОАО "Лесосибирский ЛДК 

№1" и ЗАО "Новоенисейский ЛХК". Данный вид продукции остается на 

уровне предыдущих годов. 

Увеличение объемов производства пеллет, древесного топлива из 

отходов лесопиления, в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 

года обусловлено ростом объемов производства данного вида продукции на 

ООО "ДОК "Енисей", ЗАО "Новоенисейский ЛХК", а также запуском 

производства пеллет на ООО "Сиблес Проект". 

На сегодняшний день ассортимент продукции в Красноярском крае 

остается ограниченным и характеризуется большой долей выпуска продукции с 

низкой добавленной стоимостью – круглый лесоматериал и пилопродукция [4]. 

Таким образом, деревообрабатывающая промышленность Красноярского 

края характеризуется большим производством пиломатериалов, ДСП И ДВП. 

Доля края в производстве пиломатериалов составляет 15% от общероссийского 

производства. По производству пиломатериалов край занимает третье место в 

России [2]. По производству ДВП Красноярский край занимает первое место в 

России, это 24% от общероссийского показателя. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-310-00311. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

АВТОТРАНСПОРТА НА АО «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» 

В.И. Положенцев 

Брянский государственный инженерно-технологический университет 

Bryansk State University of Engineering and Technology 

Научный руководитель - Сиваков В.В. к.т.н., доцент 

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, эксплуатация 

автотранспорта. 

Keywords: environmental safety, operation of vehicles. 

 

Акционерное общество «Транснефть – Дружба»  является дочерним 

предприятием ПАО «Транснефть» и занимается транспортировкой нефти и 

нефтепродуктов трубопроводным транспортом. 

Предприятие относится к классу предприятий с повышенной 

экологической опасностью, и обладает: 

резервуарным парком объемом 3 млн м3; 
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трубопровода, подготовкой прокладки трубопровода, помощью в 

обслуживании трубопровода.  

Транспортировка сотрудников до место работы, до места обслуживания 

трубопровода, перевозка материалов для создания трубопровода производится 

автотранспортом, находящимся на балансе Цеха Технологического Транспорта 

и Специальной Техники (ЦТТ и СТ) ПЭУ. 

Автопарк  ЦТТ и СТ  ПЭУ состоит из 90 единиц техники (легковые, 

грузовые и специализированные автомобили, а так же автопоезда).  

Для непрерывной   работы автотранспорта, а следственно и всего ПЭУ, 

необходимо точно в срок  выполнять техническое обслуживание и ремонт  

подвижного состава. 

При  проведении ТО и Р, а так же при эксплуатации техники возможно 

загрязнение окружающей среды посредством: 

1) Пролива технических жидкостей  

2) Выделения выхлопных газов 

3) Образования мелкодисперсной пыли и газовыделений в процессе 

сварки и обработки деталей 

4) Образование лома черных и цветных металлов и т.д. 

Пути и методы борьбы с загрязнением окружающей среды на объектах 

АО «Транснефть – Дружба» и непосредственно на территории ЦТТ и СТ ПЭУ 

представляют собой комплекс действий:  

 При проливе технических жидкостей место пролива обрабатывается, 

как правило, опилками, песком или другим сорбентом, которые затем 

помещаются в специализированные контейнеры из негорючего металла; по 

такому же принципу хранится промасленная ветошь. Утилизируются эти 

отходы путем сдачи их на специализированный перерабатывающий комбинат. 

 Отработанные технические жидкости помещаются в специальные 

негорючие железные сосуды (бочки), которые так же сдаются на переработку в 

специализированный комбинат. 
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 Отработанные масляные, топливные и воздушные фильтры хранятся в 

закрытых негорючих железных контейнерах, затем ежемесячно сдаются на 

переработку. 

 Для борьбы с выхлопными газами постоянно производятся 

регулировки двигателей, обслуживание выхлопных систем автомобилей 

компании. 

 Для улавливания продуктов горения при сварке и других вредных 

веществ при обработке деталей, используются специальные системы сбора 

газов, установка фильтров, приточных вытяжек, систем естественного 

кондиционирования воздуха, контроль осуществляется различными 

газоанализаторами. 

 Лом черных, цветных, а так же драгоценных металлов складируется в 

специальных контейнерах и утилизируется благодаря подрядной организации, 

занимающейся непосредственно переработкой металлов. 

 Отработанные автомобильные аккумуляторы и автошины так же 

подлежат передачи для их дальнейшей переработки. 

ПАО «АК «Транснефть», являясь ключевым звеном в энергетической 

отрасли РФ и обеспечивая конечные результаты её деятельности, определяет 

своим приоритетом охрану окружающей среды, поддержание высочайшего 

уровня экологической безопасности объектов компании. 

Для себя компания выделяет следующие принципы: 

 Безальтернативное выполнение требований российского 

законодательства, международных договоров и правил в области 

природопользования, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 

 Постоянное развитие природоохранной деятельности и системы 

экологического менеджмента; 

 Уменьшение негативного влияния на окружающую среду за счет 

увеличения экологической безопасности объектов трубопроводного 
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транспорта, сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду и отходов производства; 

 Учет будущих экологических последствий при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов ПАО «Транснефть»; 

 Доступность экологически значимой информации о деятельности 

компании.  

Список использованной литературы 
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Динамичные темпы современной жизни и постулаты молодой науки 

нутрициологии зачастую вступают в трудноразрешимые противоречия. 

Преобладание малоподвижного, сидячего образа жизни ипотребление зачастую 

дешевой продукции быстрого питания приводят к набору лишнего веса и 

сопутствующим болезням цивилизации. Нутрициологи  убеждают нас в 

необходимости гармонизации питания – полноценном обеспечении организма 

всеми необходимыми пищевыми веществами и энергией в соответствующих 

количествах и соотношениях, но в обыденной жизни ежедневное следование 

принципамправильного здорового питания представляется сложной задачей.  
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Одним из путей решения такой проблемы является создание 

сбалансированной по эссенциальным нутриентам продукции, которая может 

реализовываться в виде готовых или замороженных полуфабрикатов, т.е. по 

сути продуктов быстрого приготовления. 

Японские эксперты пришли к выводу, что больше всего человеческий 

организм нуждается в рыбе – именно этот продукт способен комплексно 

улучшить как физическое, так и психическое здоровье.Мы прислушиваемся к 

мнению ученых самой здоровой и долгоживущей нации и предлагаем создавать 

замороженные рыбные полуфабрикаты повышенной пищевой ценности за счет 

введения в рыбный фарш микокультурыВoletusedulis .  

Целью настоящей работы является обоснование возможности создания  

сбалансированных по составу нутриентов комбинированных рыбных изделий с 

белыми грибами (Вoletusedulis). 

Рыба является биологически ценным продуктом питания; ее белок ничем 

не уступает белку мяса по составу аминокислот, в том числе незаменимых. 

Жиры рыбы являются очень полезными для организма человека, так как 

содержат ω-3 и ω-6 полиненасыщенные жирные кислоты. Рыбий жир относится 

к легкоплавким жирам, т.е. его температура плавления близкак температуре 

человеческого тела, следовательно, он гораздо легче усваивается, чем жир 

животных. 

Рыба богата разнообразными макро- и микроэлементами: йодом, 

фосфором, калием, кальцием, железом, магнием, цинком, медью, фтором, серой 

и др. Океаническая и морская рыба по минеральному составу богаче, чем 

пресноводная. Например, в треске и рыбьем жире многих морских рыб 

особенно много фосфора. Данный элемент необходим  для построения нервной 

и костной ткани, его соли регулируют в организме углеводный обмен. Кроме 

того, вморской рыбе содержится йод, так необходимый для нормальной работы 

щитовидной железы. Например, суточная доза йода содержится всего в 200 

граммах скумбрии.В связи с вышесказанным, можно говорить о том, что 

рыбный стол более полезный, чем мясной. 
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Вoletusedulis – белый гриб, или боровик считается одним из ценных 

грибов по вкусовым качествам. Белые грибы имеют сочную мясистую 

мякоть,ярко выраженные вкус и аромат, которые в большей степени 

проявляются при термообработке. Обязательным условием применения в 

питании белых грибов, являющихся сорбентами тяжелых металлов, является их 

выращивание/сбор только в экологически чистых местах. 

С точки  зрения химического состава свежесорванного белого гриба его 

основным компонентом является вода (89 %), на содержание белков, жиров, 

углеводов приходится 3,7% ; 1,7%; 4,3%соответственно. В составе углеводов 

большая часть приходится на пищевые волокна – 3,2 %.Продукт можно назвать 

диетическим, так как калорийность 100 г составляет всего 34 ккал.  Белый гриб 

содержит богатый комплекс витаминов группы В: тиамин (В1), рибофлавин 

(В2), ниацин (В3), пантотеновая кислота (В5), пиридоксин (В6), фолиевая 

кислота (В9). Содержание витамина С в количестве 30 мг при потреблении 100 

г продукта покрывает 33 % от суточной нормы. Из жирорастворимых 

присутствуют витамины: ретинол (А) и токоферол (Е). Ценным является и 

минеральный состав белых грибов: K, Ca, Mg, S, P, Na, Fe, Co, Mn, Cr, Zn.  

При высушивании грибов их питательная ценность повышается: в 100 г 

продукта на долю белков приходится 23,4 г; жиров – 6,4 г; углеводов – 31 г, из 

них 26 г приходится на пищевые волокна, что составляет 130 % от их суточной 

нормы. Энергетическая ценность также возрастает до 282 ккал/100 г.  

Традиционно белые грибы являются хорошей вкусовой добавкой к 

мясным блюдам из говядины, свинины, курицы, индейки. Наши же 

исследования показали, что вкус рыбных изделий с добавками белых грибов 

является очень пикантным, появляются новые вкусо-ароматические нюансы, 

свойственный рыбе аромат изделий дополняется новыми грибными нотками. 

Возможно также добавление в комбинированный рыбно-грибной фарш 

пряностей и трав, что ведет к новым неповторимым вкусо-ароматическим 

ощущениям. 
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Следовательно, внесение в рыбный фарш 

микокультурыВoletusedulisможно рассматривать как один из способов 

получения высококачественных рыбных продуктов с регулируемыми 

функциональными свойствами.  

Таким образом, в ходе проведенных предварительных исследований 

выявлено, что производство полуфабрикатов из комбинированного фарша на 

основе рыбы и белых грибов ведет кповышению биологической ценности 

изделий, обогащению их пищевыми волокнами и витаминно-минеральным 

комплексом, улучшению органолептических показателей готовой продукции.  
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На сегодняшний день трудно переоценить важность и роль экологии как в 

жизни целого общества, так и отдельно в жизни каждого человека. Так и 

состояние планеты зависит как от коммерческих компаний, вырабатывающих 

тонны отходов каждый год, так и от отдельного индивида, пользующегося 

благами цивилизации. 

Красноярский край - лидер по многим показателям. Имеет самую 

большую площадь и концентрацию полезных ископаемых, он отвечает за их 
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добычу в больших масштабах. Здесь находятся залежи угля и никеля, графита и 

кварцевых песков, всевозможные виды руд. Регион занимается и заготовкой 

древесины, ведь больше половины территории занимают леса [2]. 

Но если говорить о проблемах Красноярского края, то он входит в тройку 

лидеров, которые имеют множество экологических бед. 

Помимо загрязнения атмосферы, воды и почвы экологические проблемы 

Красноярского края связаны и с хранением 105 миллионов тонн отходов 

промышленности. Из них определенная доля приходится на 1 и 2 класс 

опасности (самые ядовитые).  

Из них 20 с лишним миллионов тонн хранится в непосредственной 

близости жилым массивам. Как правило, этот процесс проводится с 

нарушением норм, что может привести к экологической катастрофе. Следует 

сказать и о самых загрязненных городах края. В первую очередь, это Норильск. 

Этот административный центр – самый загрязненный город нашей страны, в 

мировой статистике он также занимает лидирующие позиции.  

Красноярск немногим уступает Норильску.  

Основными промышленными загрязнителями природной среды города 

являются:  

-Энергетические предприятия, к которым относятся все ТЭЦ и 

котельные; 

-Красноярский алюминиевый завод, который принадлежит «Русалу»;  

-Лидирующие позиции по атмосферному загрязнению долгие годы 

занимают ФГУП «Красмашзавод» и ООО «Цемент» [1]. 

Приводим данные по среднесуточной предельно-допустимой 

концентрации вредных веществ (табл. 1). Чаще всего в последние годы в 

Красноярске превышены ПДК по взвешенным веществам, этилбензолу, 

гидрохлоридам и формальдегиду [3]. 

Но как решить эти проблемы? Например, строятся мусорные полигоны. 

При условии максимальной загрузки в год полигон способен обрабатывать 
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до 400 тысяч кубометров макулатуры, пластика, стекла, металла, ПЭТ-бутылок, 

превращая мусор во вторичное сырье.  

 

Таблица 1 - Загрязнение атмосферы Красноярска 

Вредные вещества 
ПДКср (среднесуточная 
предельно-допустимая 

концентрация), мг/м3 воздуха 
Оксид углерода, или угарный газ 3 

Аммиак 0,04 
Взвешенные вещества 0,15 

Этилбензол 0,02 
Ксилол 0,2 
Толуол 0,6 

Оксид азота 0,06 
Диоксид азота 0,04 

Бензол 0,1 
Фенол 0,006 

Сероводород 0,08 
Гидрофторид 0,05 
Хлороводород 0,1 
Формальдегид 0,01 

 

Но, несмотря на это, экология зависит и от каждого человека лично. Без 

изменения сознания людей спасти планету невозможно. Человек должен 

понять, что он житель Земли, часть планеты, природы. И все свои мысли, 

действия нужно рассматривать не только в аспекте отдельной личности, семьи 

или рода, государства, но и в более широком ракурсе, планетарном [2]. 
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Уровень использования природных ресурсов и степень деградации 

окружающей среды являются главной проблемой современного общества в XXI 

столетии. В настоящее время как в нашей стране, так и в большинстве стран 

мира считается общепризнанным, что проблема рационального использования 

природных ресурсов и предотвращения загрязнения окружающей среды, а 

следовательно и проблема устойчивого развития современной цивилизации, 

обеспечивающей удовлетворение потребностей общества, но не ставящей под 

угрозу будущие поколения, может быть решена путем нового подхода к 

организации и функционированию промышленных производств и 

экономической системы в целом, в основе которых лежит промышленная 

экология. 

Понятие «промышленная экология» появилось в начале 80-х годов, а уже 

в 1983 г. в МХТИ им. Д.И. Менделеева была организована кафедра под таким 

же названием и начал читаться специальный лекционный курс с тем же 

наименованием для студентов химиков-экологов. 

Промышленная экология рассматривает (изучает) взаимосвязь (и 

взаимозависимость) материального, в первую очередь промышленного, 

производства, человека и других живых организмов со средой их обитания, т.е. 
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предметом изучения промышленной экологии являются эколого-

экономические системы. 

«Промышленная экология является системно ориентированным 

подходом к объединению экономической деятельности людей и управлению 

материальным производством с фундаментальными биологическими, 

химическими и физическими глобальными системами». 

Промышленная экология служит средством для достижения устойчивого, 

самоподдерживающегося функционирования эколого-экономических систем (и 

общества в целом). 

В природных экосистемах производство и разложение сбалансированы, в 

них нет отходов: отходы одних организмов служат средой обитания для других 

и таким образом осуществляется практически замкнутый кругооборот веществ 

в природе. В природных экосистемах около 90% энергии расходуется на 

разложение и возвращение веществ в биогеохимический кругооборот. В 

социально-экономических системах около 90% материальных ресурсов 

переходит в отходы, а основное количество энергии используется в 

производстве и потреблении. Поэтому главной задачей промышленной 

экологии является нахождение путей для рационального использования 

природных ресурсов, предотвращения их исчерпания, деградации и загрязнения 

окружающей среды, а в конечном итоге - совмещение техногенного и 

биогеохимического кругооборотов веществ. 

Как справедливо сказано во введении к всемирно известной книге «За 

пределами роста» «Технологически и экономически создание устойчивого 

общества пока еще возможно. Оно может оказаться гораздо более приемлемым 

в сравнении с обществом, решающим все проблемы за счет постоянного 

количественного роста. Переход к устойчивому обществу требует тщательно 

сбалансированных дальних и ближних целей и акцента на достаточности, 

равенстве и качестве жизни, а не на объеме производства. Он требует большего, 

чем продуктивность, и большего, чем технология, он требует еще и зрелости, 

сострадания, мудрости». 
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Всеобщие взаимосвязи и взаимозависимости, объективно существующие 

как в самой природе, так и при взаимодействии с обществом, определяют 

основные принципы охраны окружающей природной среды и рационального 

природопользования [3]. 

Соблюдение этих принципов необходимо при выполнении любой 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на 

экологические сообщества и природные ресурсы. 

1. Все природные ресурсы имеют для человека множественное значение и 

должны оцениваться с разных точек зрения. Этот принцип сводится к тому, 

что, к каждому явлению необходимо подходить с учетом интересов разных 

отраслей производства и сохранения восстановительной силы самой природы. 

2. При использовании природных ресурсов необходимо 

руководствоваться правилом региональности. Согласно правилу 

региональности обращение с одним и тем же природным ресурсом должно 

быть различным в зависимости от конкретных условий района и от того, как 

этот в нем представлен. Заключается в необходимости строгого учета местных 

условий при использовании и охране природного ресурса. 

3. Правило, которое вытекает из взаимосвязи явлений в природе, состоит 

в том, что охрана одного природного объекта может означать одновременно 

охрану и других объектов, тесно связанных с ним. Таким образом, охрана 

природных ресурсов должна рассматриваться как комплексная проблема, а не 

как сумма отдельных не зависящих друг от друга природных компонентов. 

Природные ресурсы необходимо и охранять, и использовать. В этом и 

заключается основной принцип охраны природы - охрана в процессе ее 

использования. Охраняться должна не сумма отдельных природных ресурсов, а 

экосистема, включающая различные компоненты, соединенные естественными 

связями, сложившимися в процессе длительного исторического развития. 

Правовые основы охраны природы. Правила и принципы охраны 

природы выполняются людьми тогда, когда они имеют законодательный 

характер. В настоящее время действует Закон российской Федерации «Об 
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охране окружающей природной среды» (19 декабря 1991 г.). Основой его 

является признание природы и ее богатств «национальным достоянием народов 

России, естественной основой их социально-экономического развития и 

благосостояния человека». 

 

Список использованной литературы 

1. Зайцев В.А., Промышленная экология. - М.; РХТУ, 2008 – 140 с. 

2. В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе «Экологические основы 

природопользования» учеб. Пособие. – М.: Издательский центр «Академия»; 

Мастерство, 2001. – 208с. 

3. Громов Б.В., Зайцев В.А., Ласкорин Б.Н. Безотходное 

промышленное производство. Организация безотходных производств. Итоги 

науки и техники. 

 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.П. Ребик, магистр 2 курс 

г. Тюмень, Тюменский Государственный Университет 

Научный руководитель - Ю.В. Петров, к.г.н., доцент 

Развитие сети особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) 

является одним из механизмов обеспечения долгосрочного сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия на различных уровнях. 

Регулирование отношений в сфере особо охраняемых природных территорий в 

России, в первую очередь, осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 14 марта 1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». Дополнительными регуляторами выступают Федеральный закон 

РФ от 10января 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Земельный 

кодекс Российской Федерации от 25октября 2001 №136-ФЗ, законы субъектов 

РФ и подзаконные акты[1,2]. 
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В соответствии с законом Российской Федерации «Об особо охраняемых 

природных территориях» (1995), под особо охраняемыми природными 

территориями понимаются участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

для которых установлен режим особой охраны [1]. 

В Тюменской области к особо охраняемым природным территориям 

относятся заповедники, природные парки, заказники федерального и 

регионального значения, памятники природы, экологический полигон и водно-

болотные угодья, имеющие статус международного значения. [1,3]. 

По состоянию на 01.08.2018 в области учреждено 98 особо охраняемых 

природных территорий регионального значения и 2 заказника федерального 

значения.  

Исследование ООПТ проводилось в контексте различных аспектов 

организации сети ООПТ как  Тюменской области, так и по Российской 

Федерации в целом [4,5] .   

При исследовании системы управления ООПТ Тюменской области, нами 

был выявлен ряд существенных проблем: 

1. Отсутствие географической систематизации. 

При исследовании картографических баз данных, столкнулись с 

архаичной проблематикой, когда все работы ведутся в рамках узкого 

ведомственного подхода. Карты ООПТ только региональные. Описание 

объектов недостаточно полноценно. Отсутствие ландшафтных карт говорит о 

том, что объекты ООПТ не рассматриваются дистанционно, и комплексные 

оценки не проводятся.  

Так как, во-первых, данные карты дают представления о 

морфологических особенностях ООПТ. А во-вторых, помогают решить 

оценочные, констатационные и прогнозные вопросы. 
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Можно отметить тот факт, что нет конкретных  географических данных 

по водно-болотным угодьям (ВБУ)1 международного значения (данные объекты 

входят в состав заказников регионального значения). 

2. Нет результатов экологического и культурного мониторинга 

Для реализации задачи ООПТ необходимо наблюдать динамику 

изменений. 

Очевидным являлось бы исследование животного и растительного мира, 

но ничего подобного, к сожалению, не имеет место быть.  

Сравнительные и описательные данные отсутствуют, что несет 

непонимание важности и масштаб проблемы сохранения данного объекта. 

3. Остаточное финансирование 

По данным органов власти можно увидеть, что финансирование 

сокращается  (более чем на 10%), в то время как, показатель ООПТ должен 

быть увеличен к 2020 в два раза! Возникает вопрос, как такое возможно? 

Резюмируя вышеизложенное, приведем некоторые предложения для 

системы управления ООПТ, для улучшения результативности их назначения: 

1. Проработать, внести дополнительные  пункты в кадастр ООПТ 

(усовершенствовать картографическое представление по каждой ООПТ и 

создать схему по всем ООПТ, в том числе, дать представления о заказниках 

федерального значения)  

2. Создать ландшафтные карты по каждой ООПТ 

3. Проводить мониторинг в пределах каждой ООП. 

4. Проводить исследования. Брать пробы, вести учет биоразнообразия 

(для наблюдения динамики изменений или отсутствие таковой). 

5. Пересмотреть систему финансирования. 

 

Список использованной литературы 

1.  Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 28.12.2016 № 486-ФЗ 
                                                 
 



284 
 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017). 

3. Постановление Правительства Тюменской области от 14 июля 2017 

года №350-п «Об утверждении Порядка охраны особо охраняемых природных 

территорий регионального значения в Тюменской области». 

4. Гашев С.Н. Модернизация системы особо охраняемых природных 

территорий юга Тюменской области как условие эффективной охраны  редких 

видов фауны региона// Вестник ТюмГУ . – 2017. Т. 22. с. 866-868. 

5. Имыкшенова Э.Б. Особенности управления земельными ресурсами 

особо охраняемых природных территорий// Известия Байкальского 

государственного университета. – 2007. №2. с. 103-105. 

6. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц. 

Рамсар, 2 февраля 1971 г. 

 

 

АККЛИМАТИЗАЦИЯ РОДА HYACINTHUS L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

А.А. Реут, А.Р. Биглова 

г. Уфа, Южно-Уральский ботанический сад-институт - обособленное 

структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук 

 

В настоящее время в цветоводстве используются сорта и формы только 

одного вида - гиацинта восточного (Hyacinthus orientalis L.). В диком виде 

гиацинт восточный распространен на Балканском полуострове, в странах 

Восточного Средиземноморья, на севере Африки, в Малой Азии, где растет на 

сухих открытых горных склонах. Гиацинты - низкорослые растения высотой 

15-45 см с узкими линейными прикорневыми листьями и безлистным мясистым 
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цветоносом, на котором распускаются колокольчатые цветы, сформированные 

в колосовидную кисть - султан [1]. 

Целью данной работы являлось изучение биологических особенностей 

представителей рода Hyacinthus L. при интродукции в лесостепную зону 

Башкирского Предуралья.  

Исследования проводились на базе Южно-Уральского ботанического сада-

института - обособленного структурного подразделения Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук (далее ЮУБСИ УФИЦ РАН). Фенонаблюдения проводили 

по методике ГБС [2]. При подведении итогов интродукции использована 

рабочая шкала баллов, разработанная в Донецком ботаническом саду [3].  

Интродукционное сортоизучение гиацинтов проводили с 2012 года в 

условиях открытого грунта на базе ЮУБСИ УФИЦ РАН. За это время изучено 

17 сортов (Pink Pearl, Питер Стайвсэнт, Блу Стар, Сити оф Бредфорд, Еллоу 

Квин, Пурпл Войс, Мария, Аладдин, Априкот Пассион и др.), которые были 

приобретены через торговую сеть.  

Массовое отрастание гиацинтов начинается в третьей декаде апреля 

(22.04. – 26.04.). Цветение наблюдается в конце апреля – начале мая (28.04.-

06.05.). Продолжительность цветения варьирует от 10 (Блу Перл) до 19 суток 

(Еллоу Квин) [4].  

Для выделения наиболее декоративных сортов использовали 100-

балльную шкалу. Лучшими считаются сорта, набравшие не менее 90 баллов [5]. 

Среди перечисленных выше признаков доминирующее положение 

занимают окраска и величина цветка, длина и прочность цветоноса. Наиболее 

высоко оцениваются сорта с чистой яркой или очень нежной окраской, 

устойчивой к выгоранию, например, как Аладдин, Пол Герман. 

Оригинальностью окраски и формой выделяются такие сорта как Еллоу Квин, 

Джипси Куин, Рэд Мэджик и Блу Перл, у которых желтая, лососевая, алая и 

фиолетовая окраска венчика; Чайна Пинк – в начале цветения венчик нежно-

розовый, в полном цветении - персиковый. Самыми высокими декоративными 
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качествами характеризуются Еллоу Квин, Пол Германн, Чайна Пинк, 

набравшие более 95 баллов. 

По окраске сорта гиацинтов делят на 6 групп: синие, сиреневые, розовые, 

красные, белые, желтые. В коллекции ЮУБСИ присутствуют 5 групп: 1. 

Фиолетовые, синие, голубые сорта: Питер Стайвсэнт, Блу Стар, Мария, Блу 

Перл, Делфт Блу, Минос; 2. Сиреневые и малиновые сорта: Сити оф Бредфорд, 

Блу Джайнт; 3. Розовые сорта: Pink Pearl, Пурпл Войс, Аладдин, Априкот 

Пассион, Пол Германн, Чайна Пинк; 4. Красные сорта: Рэд Мэджик; 5. Желтые 

сорта: Еллоу Квин, Джипси Куин. 

По размеру цветка сорта Аладдин и Мария являются обладателями 

маленьких (диаметр околоцветника менее 2,7 см) цветков. Средний размер (2,9-

4,2 см) цветков отмечен у 13 изученных сортов; большой (4,6-6,2 см) – у 

Джипси Куин, Блу Джайнт. 

Из всех изучаемых сортов самым низкорослым является Питер Стайвсэнт 

– (16,3 см); самым высокорослым - Пол Германн (42,4 см). Наибольшее число 

цветков в соцветии встречается у Делфт Блу (61,2 шт.) и Аладдин (59,7 шт.); 

наименьшее – у Мария (23,1 шт.).  

В условиях ЮУБСИ некоторые сорта гиацинтов завязали семена (Pink 

Pearl, Пурпл Войс, Пол Германн, Рэд Мэджик, Минос, Блу Джайнт, Джипси 

Куин). Выявлено, что наибольшей семенной продуктивностью на побег 

отличается Пол Германн (80,0 шт.) и Джипси Куин (54,0); наименьшей – Pink 

Pearl (19,8 шт.). Среднее количество семян в коробочке колебалось от 2,9 (Блу 

Джайнт) до 6,4 шт. (Пол Германн). 

Семена крупные. Масса 100 шт. семян варьирует от 0,6 (Джипси Куин) до 

1,4 г (Pink Pearl, Пол Германн). Максимальное количество коробочек на побег 

характерно для Пол Германн (12,5 шт.), Блу Джайнт (11,8); минимальное - для 

Пурпл Войс (4,0 шт.). 

Таким образом, изученные сорта Hyacinthus orientalis L. успешно 

культивируются в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья, 

неприхотливы и морозоустойчивы. Они регулярно и массово цветут и 
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плодоносят. Использование данных культиваров позволит расширить 

зональный ассортимент многолетников для зеленого строительства. 
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К.В.Рыбаков, гр.ВБ-218МТБ 
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пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

Научный руководитель – Г.Г.Первышина, д.б.н., доцент 

 

В последние годы на территории Красноярского края регистрируется рост 

численности единиц личного автомобильного транспорта (грузовых и 
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пассажирских транспортных средств). Так, по данным [1] с 200 по 2012 год 

прирост численности грузового транспорта, находящегося в собственности 

граждан составил  54,2 тыс.шт (в 3,2 раза), численность легковых автомобилей 

увеличилась на 418,3 тыс.шт. При этом рост численности автомобильного 

транспорта происходит и в настоящее время. Естественно, это приводит к тому, 

что значительная доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

приходится на долю автомобильного транспорта. Так,  с 2014 года наблюдается 

прирост выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

передвижных источников (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от передвижных источников по Красноярскому краю 

 

Конечно, данный вид загрязнения локализован в городских условиях. В 

качестве мет локализации можно рассматривать АГЗС, которые размещают 

вблизи автомобильных дорог высокой степени загруженности с целью 

обеспечения экономичности и комфорта обслуживания граждан.  

В тоже время, регулярный мониторинг состояния окрестности таких 

территорий в г.Красноярске не проводится. По-видимому, это связано со 

значительными материальными затратами для осуществления регулярного 

мониторинга с использованием инструментальных (физико-химических) 
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методов исследования. В таком случае биоиндикация окружающей среды, то 

есть изучение ответной реакции организмов на ее воздействие является 

наиболее доступным способом геоэкологического мониторинга. 

Действительно, авторами [2] отмечено, что оценку состояния флоры 

можно провести по таким признакам, как обилие (число растений на единицу 

площади), частота (отношение числа особей одного вида к общей численности 

особей), доминантные виды с наибольшей продуктивностью. Однако 

осуществление биоиндикации по данным признакам территорий вблизи АГЗС 

будет осложнено небольшой площадью озелененных участков. Более 

перспективным, на наш взгляд, является направление, связанное с 

морфологическими признаками листьев древесных растений, в частности 

флуктуирующей асимметрии листовых пластинок [3]. Конечно, стоит отметить 

неоднозначное отношение исследователей к данной методике. Так, ряд авторов 

[4-6] придерживается мнения о влияние степени антропогенной нагрузки на 

степень флуктуирующей асимметрии листа, встречаются публикации, 

опровергающие данную зависимость и отмечающих высокую степень 

погрешности в данных измерениях [7]. Однако погрешность исследования 

можно снизить за счет использования в качестве модельного объекта растений 

с цельными краями листьев [6], а также растения со сложными листьями [8]. 

Кроме того, в работе Зориной А.А. [9] проведена оценка разных статистических 

методов обработки результатов и было установлено, что объекты разного 

качества можно сравнивать при использовании базового способа нормировки 

статистических данных. 

Таким образом, с нашей точки зрения, будет являться допустимой оценка 

экологической безопасности АГЗС с использованием метода флуктуирующей 

асимметрии листовой пластинки с учетом использования соответствующего 

технического оформления и статистической обработки результатов. 
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В настоящее время антропогенная нагрузка на природную среду сильно 

возрастает, люди продолжают нерационально использовать природные 

ресурсы. Антропогенная нагрузка особенно проявляется в городах в виде 

химического загрязнения различных сред жизни. 

Через город Красноярск проходит один из самых крупнейших 

транспортных узлов. В городе проживает более миллиона человек, есть 

крупный аэропорт и большое количество автодорог, что вызывает ухудшение 

экологической обстановки в городе. 

Выбросы, попадающие в атмосферу, в основном от таких предприятий 

как, «Красноярский алюминиевый завод», ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, отопительные 

котельные, мигрируют и в гидросферу, и в литосферу. Почва аккумулирует эти 

загрязняющие вещества и дальнейшем они могут перемещаться, 

трансформироваться по трофическим цепям, доходя и до человека. 

Согласно данным государственного доклада «О состоянии и охране 

окружающей среды в Красноярском крае в 2017 году», в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом, доля почв не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям снизилась. В целом, в 2017 

году отмечается улучшение санитарного состояния почв [3]. 

Почвы города чаще всего загрязнены тяжелыми металлами, 

нефтепродуктами, органическими веществами (бен(а)пирен). Для того, чтобы 

провести раннюю диагностику состояния почвенного покрова используют 

метод фитотестирования. 

Отбор почвенных проб проводили в сентябре 2018 года в соответствии с 

ГОСТ 17.4.4.02–84, ГОСТ 17.4.3.01–83 [2], методом конверта.  

Брали участок, примерно равный 1 х 1, из каждого угла и из центра 

квадрата брали по 50 грамм. Объединенную пробу составляли путем 

смешивания нескольких точечных проб взятых с одного участка.  
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Почвенных пробы были отобраны с семи участков: от ТЭЦ-2 на северо-

запад по направлению к реке Енисей: а) 1км, координаты (55º 58 ̓ 53.7" N, 92º 53 ̓ 

25.6" E); б) 2,5 км, координаты (55º 59 ̓ 44.4" N, 92º 54 ̓ 21.8" E); в) 5 км, 

координаты (56º 00 ̓ 53.6" N, 92º 57 ̓ 21.8" E); железнодорожные пути на станции 

Калинино: а) 100м, координаты (56º 02 ̓ 06.2" N, 92º 47 ̓ 40.0" E); б) 500м, 

координаты (56º 02 ̓ 38.1" N, 92º 46 ̓ 57.9" E); в) 1км; координаты (56º 02 ̓ 43.7" N, 

92º 47 ̓ 21.8" E); контрольная проба на стадионе «Ветлужанка» за 1 км в лес от 

дороги, координаты (56º 00 ̓ 36.3"N,92º43 ̓02.3"E). 

По морфологическим параметрам тест-растений: однодольного (кресс-

салат) и двудольное (пшеница) проводили оценку токсичности по шкале, 

предложенной Федоровой и Никольской [5]. 

При изучении почвенных образцов, взятых с местности вблизи ТЭЦ-2 (г. 

Красноярск ул. Лесопильщиков 156д.), были получены следующие результаты. 

При удаленности от ТЭЦ-2 было выявлено, что семена кресс-салата 

всходили в почвенных образцах  хуже, но, тем не менее результат оставался в 

пределах первого уровня загрязнения – загрязнение отсутствует, так как 

среднее значение всхожести семян во всех точках больше 90 %. Разница между 

первой и второй точкой, соответственно удаленности, равнялась 4 %, между 

второй и третьей 2%. Также стоит отметить, что контроль, взятый в районе 

стадиона «Ветлужанка» составил 88 % (рис. 1 А). На графике видно, что 

чувствительность данной тест-культуры не такая, как ожидалось, хотя  

исследователи отмечают, что это наилучший тест-объект [1]. 

В почвенных образцах, отобранных  вблизи ТЭЦ-2, замечено, что по мере 

удаления от объекта всхожесть семян пшеницы возрастает (рис. 1 Б). Между 

первой точкой в удаленности 1000 м и контролем, который был сделан на 

стадионе «Ветлужанка» разница в 18 %. Явно видно, что в почве содержатся 

токсичные элементы, оказывающие воздействие на всхожесть семян и 

дальнейший рост культур. 

При изучении всхожести однодольного растения – кресс-салата, 

выращенного на почвенных образцах, взятых рядом со станцией Калинино 
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выявили, что происходит закономерное линейное изменение тест-параметра 

(y=0,0022x+78,35;  R2= 0,43) (рис. 2 А). 

 

А                                                            Б 

Рисунок 1 – Всхожесть семян кресс-салата (А) и пшеницы (Б), 

выращенных на почвенных образцах, отобранных на удалении от ТЭЦ-2 

 

Здесь виден результат от слабого загрязнения (точки 1 и 2 при 100 м и 500 

м соответственно) до отсутствия загрязнения (точка 3 – 1000 м). Так, 

наименьшее значение всхожести семян пшеницы отмечено в почвенных 

образцах, отобранных на расстоянии 100 метров от железной дороги, что на  16 

% меньше контроля  (рис. 2 Б). 
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А                                                            Б 

Рисунок 2 – Всхожесть семян кресс-салата (А) и пшеницы (Б), 

выращенных на почвенных образцах, отобранных на удалении от железной 

дороги 

 

В ходе изучения пшеницы, выращенной на отобранных почвенных 

образцах, взятых в пределах железной дороги, выявили, что наибольшее 

значение всхожести в контроле, а наименьшее вблизи загрязнения. Так, разница 

между ними составила 4 %. Но стоит отметить, что на второй точке, которая 

располагается ближе к железной дороге выше всхожесть, чем на 3 точке, 

которая лежит ближе к путям. 

Таким образом, токсичность почвенных проб по шкале, предложенной 

Федоровой, Никольской находится на 2 уровне, что говорит о слабом 

загрязнении в районе ТЭЦ-2 и железной дороги вблизи станции Калинина. 
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Рекомендуем для очистки почвы использовать фиторемедиацию [4]. 

Применять для озеленения растения-аккумуляторы загрязняющих веществ. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.Г. Руденок, магистрант 

г. Гомель, УО«ГГУ им. Ф.Скорины» 

Научный руководитель – Т.А. Тимофеева, к.б.н., доцент 

 

Численность населения Гомельской области продолжает снижаться. В 

2017 г. она составила 1418204 человека, за 10 лет она уменьшилась на 48300 

человек.Естественный прирост остается отрицательным. 
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В 2017 г. по сравнению с 2016 увеличился показатель младенческой 

смертностикак среди городского, так и среди сельского населения. В 2017 г. 

этот показатель составил 4,0 умерших детей до 1 года на 1000 родившихся 

против 2,8 в 2016 г. Основная причина смерти новорожденных – состояния, 

возникающие в перинатальном периоде (52,2%всех умерших детей до года), 

внешние причины (16,4%), врожденные пороки развития (13,4%) [1]. 

Высокие уровни смертности трудоспособного населения, особенно 

мужчин, от внешних причин. 

В среднем по Республике Беларусь ожидаемаяпродолжительность жизни 

составила 74,4 лет, у мужчин – 69,3 года, у женщин– 79,2 года. 

В Гомельской области общая динамика показателя заболеваемости 

населения оценивается как стабильная. 

Снижение заболеваемости взрослого населения произошло за счет 

снижения частоты впервые выявленных болезней нервной системы, болезней 

крови и кроветворных органов. Произошло увеличение заболеваемости более 

чем на 5% врожденными аномалиями. 

Уровень первичной инвалидности всего населения Гомельской области 

по сравнению с 2016 г. вырос на 2,8 % и составил 66,9 на 10000 населения. 

Значение среднего по области показателя инвалидности трудоспособного 

населения увеличилось, став третьим в Республике Беларусь. Максимальные 

значения зарегистрированы в Лоевском, Хойникском, Добрушском и 

Лельчицком районах[1]. 

Суммарный показатель заболеваемости населения Гомельской области 

инфекционными болезнями имеет тенденцию к снижению. Это обусловлено 

снижением уровня заболеваемости отдельными нозологическими формами 

острых кишечных заболеваний и сальмонеллеза, а также за счет снижения доли 

кишечных инфекций вирусной этиологии. 

Ситуация по проблеме ВИЧ/СПИД продолжает оставаться сложной, но 

стабильной. С целью предупреждения дальнейшего распространения ВИЧ 

организовано дополнительное обследование населения. 
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В городах сложилась более напряженная экологическая ситуация, по 

сравнению с сельской местностью. 

В связи с выбросами в атмосферный воздух от стационарныхисточников 

и автомобильного транспорта на территории области остается актуальной 

проблема загрязнения воздуха крупных городов.В 2017 г. валовый выброс 

вредных веществ в атмосферу от стационарных источников составил 105635 т, 

что на 0,9% больше по сравнению с 2016 г. [1]. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в области, как и в республике, являются мобильные 

источники. В 2017 г. выбросы от мобильных источников составили 97,8 тыс. т 

(в 2016 – 101,5) [1]. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в городах вносили 

твердые частицы, углерода оксид, окислы азота, серы диоксид, фенол, 

формальдегид. 

По результатам лабораторного контроля воды водных объектов, 

используемых для культурно-бытового водопользования, отмечается 

улучшение качества воды по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям – удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, составил 37,9% и 6,9% соответственно[1].  

По-прежнему, серьезной проблемой остается сброс ливневых сточных 

вод с территории населенных мест и промышленных предприятий. Удельный 

вес проб ливневых стоков, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 

целом по области составил: по микробиологическим показателям – 13,4 % (в 

2016 г. – 12,5%), по санитарно-химическим показателям – 49% (в 2016 г. – 

48,2%)[1]. 

Анализ качества и безопасности питьевой воды показывает, что качество 

воды остается стабильным на протяжении последних 10 лет и вызывает 

озабоченность лишь в отношении органолептических показателей (мутность, 

цветность, содержание железа). 
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Одним из важных мероприятий, направленных на улучшение качества 

потребляемой населением воды, является использование систем 

централизованного водоснабжения, строительство эффективно работающих 

станций водоподготовки (обезжелезивания). 

Высокий уровень заболеваемости населения на отдельных 

административных территориях области обусловлен в т.ч. и химическим 

составом питьевой воды, подаваемой населению. 

Радиационная обстановка на территории Гомельской области остается 

стабильной, что подтверждено данными радиационного контроля продуктов 

питания и объектов среды обитания. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА КИПРЕЙНЫХ 
Сорокачук Дарья Владимировна 

г. Енисейск.МБУК   
«Енисейский  краеведческий музей имени А.И.Кытманова» 

Научный руководитель Безъязыкова Н.Ю. 
 

Актуальность: дикорастущие лекарственные растения являются 

исходным материалом для ряда лекарственных препаратов, а во многих случаях 

используются и без специальной переработки.    Еще с давних времен жители 

Сибири лечились настоями  из трав и обеспечивали себе здоровье. 

Лекарственные растения имеют широкое применение и могут успешно 

заменить некоторые синтетические лекарства. Лекарственные     растения,  

используемые  в  лечебных  целях,  их  полезные свойства объясняются  

наличием  биологически  активных  веществ:  алкалоидов, гликозидов 
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витаминов,  ферментов,  органических  кислот,  дубильных  веществ. 

Применение  растительного происхождения является актуальной  задачей 

медицины. Цель: выявить лекарственные растения семейства кипрейных 

,произрастающие на территории пойменного леса в окрестностях реки Кемь для 

сохранения биоценоза растений Енисейского района и обобщить их полезные 

свойства. Задачи:1.Обследовать нарушенные территории в окрестностях реки 

Кемь.2.Учесть плотность произрастания растений.3. Обобщить известные 

сведения о полезных свойствах растений.4.Проанализировать возможности 

применения растений семейства кипрейных для дизайна. Новизна: состоит, в 

том то с изменением климатических условий количество растений в 

чередовании лет неодинаково.  Работая с материалами  из фондов музея, сделан 

обобщающий материал о значении лекарственного растения    Кипрея или 

Иван-чая. Значимость: этот напиток   очень полезен для здоровья.  В течение 

века и Россия тоже пили иван-чай,  чтобы человек долго жил и не болел.    

Однако ухудшение экологической обстановки в результате техногенного 

загрязнения привело к тому, что качество растительного сырья не 

соответствует нормативным требованиям, зачастую оно содержит опасные для 

человека тяжелые металлы и другие  ксенобиотики. Кроме того,  сбор  

лекарственных растений наносит огромный ущерб природе, приводя к 

исчезновению ряда очень ценных растений.   Семейство  кипрейных заключает 

около 25 родов и до 700 видов. Многие виды кипрейных - обычные растения   

известны как  иван-чай - высокое растение с крупными ярко-розовыми, 

слегка цветами. Кипрей вырастает первым на месте пожаров и пепелищ, его в 

народе величали огненной травой и «пожарником». Кипрей помогает природе 

восстановить обожженную почву и экосистему, привлекает на пострадавшее 

место насекомых сладким ароматом. Ботаники считают его диагностическим 

растением: большие поляны иван-чая говорят о проблемах почвы и леса. 

«Верба-трава», «ива-трава» — это название возникло из-за схожести листьев с 

листьями ивы. «Огненная трава», «пожарник» — такое имя дано растению, 

потому что оно первым заселяет пожарища. «Скрипун и плакун» — при 
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попытке выдернуть траву из земли возникает соответствующий звук.     

Многолетнее травянистое  растение  высотой 50—150 (до 200) см. 

Корневище толстое, ползучее. Стебель прямостоячий, округлый, простой.  

Листья очерёдные, сидячие, иногда с очень короткими черешками. Цветок с 

двойным околоцветником, четырёхчленные, обоеполые, диаметром 2,5—3 см. 

Пыльцевые зёрна трёхпоровые, шаровидной формы. Цвет пыльцы жёлто-

зелёный. Плод — пушистая, немного изогнутая коробочка.   [3]. Растёт в 

светлых сухих местах, по опушкам лесов, на гарях и лесных вырубках, где 

образует сплошные заросли на значительном пространстве. Кипрей растет на 

вырубках леса, поднимается на пепелищах .  Иван-чай растет как сорняк, 

огромными полями, плантациями Методика исследований. Маршрут  

экспедиции охватывал   прибрежную  часть  реки Кемь, Енисейского района.    

Наш маршрут  состоял по лесным массивам и полянам на которых   в  2011 году   

была выжжена территория  в летний  период, так как было очень жаркое лето, 

площадью  один гектар. Деятельность нашей экспедиции  сыграла   большую 

роль в изучении  произрастания Иван-чая или Кипрея. Участники  экспедиции  

обследовали эту территорию.  Увидели  на вырубках и гарях розово-малиновый 

разлив иван-чая.  Большие изменения  произошли в 2013 году, на данной 

территории были обнаружены  растения   Иван чая.  Взяли три участка по 

диагонали  по одному метру квадратному и получили следующий результат.  

При изучении территории  применили  методику   А.С. Боголюбова: «Методика 

сбора гербариев», Москва, 1996 г.Методы исследования: наблюдение, метод 

визуализации данных,  анализ и синтез. Время исследования: лето 2011, 2016, 

2017 года. Объект  исследования:   лекарственное растение  КИПРЕЙ. В  основе 

методики заложено: работа с определителями;  изучение справочной 

литературы; ознакомление с методикой изготовления гербария. РЕЗУЛЬТАТЫ   

ИССЛЕДОВАНИЙ.  В 2016 и 2017 годах обследовали пожарища 2011 года 

,провели подсчет растений кипрей на трех участках, выбранных по диагонали. 

Взяли три участка по диагонали  10*10 метров и получили следующий 

результат.  
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Таблица 1- Учет растений    2016 год    

Участок №1 
 Кол-во   шт./м^2 15 
Средняя высота одного растения 
(см) 

20 

Число цветущих растений ,шт. - 
Описание участка :  ближе к 
лесному массиву 

 

Участок№2 
Кол-во   шт./м^2 15 
Средняя высота одного растения 
(см) 

29 

Число цветущих растений ,шт. 3 
Описание участка   Середина 
выгоревшего участка 

 

Участок №3 
Кол-во   шт./м^2 15 
Средняя высота одного растения 
(см) 

37 

Число цветущих растений ,шт. 10 
Описание участка   Ближе к 
руслу  речки 

 

 

Время проведения исследования период цветения с 15.07 по 

20.07.Большие изменения произошли в 2015 году, на данной территории были 

обнаружены растения Иван чай,  а в 2016 году увеличились.   

В 2017 году  активизировались исследования экологического 

направления. Исследовались   прежние участки, учитывалось плотность 

произрастания  растения.  Активизировался  учет и сопоставление  

произрастания  устойчивого развития отдельных растений. На участках 

отмечалось значительное улучшение произрастания растений.  

Анализ данных геоботанического описания свидетельствует о том, что 

видовой состав лекарственных растений в лесу увеличился  незначительно, 

появились цветущие растения. Считаем, что здесь присутствует  рассеянный  

свет  и его недостаточно под кронами   деревьев  .  Произошли значительные 

перемены и на участке №2, ( после пожара)  объем плотности и количество 
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цветущих растений увеличился, за счет  хорошего освещения и 

воздухопроницаемости почвы.   Значительные показательные изменения 

произошли на участке №3 (пойма реки Кемь) увеличился количественный 

состав, повысилась плотность  растений и высота увеличилась  в два раза. 

Считаем за счет доступности влаги в почве и хорошей освещенности. Выводы:  

 1.Природно-климатические условия города Енисейска по всем 

параметрам   подходят для произрастания лекарственного растения кипрей.  

2. Кипрей легко заселяет территории пораженные пожарами 

.Наблюдается увеличение плотности произрастания на одном квадратном метре 

на второй и третий год после пожара.  3.Обобщены известные сведения о 

полезных свойствах кипрея ,возможности применения в профессиональной 

медицине ,в производстве и кулинарии.   4.За свое  неприхотливые требования 

к произрастанию применяется в ландшафтном дизайне  

 

Таблица № 2 - Учет растений 2017 год                                                            

Участок №1 
Кол-во   шт./м^2 17 
Средняя высота одного растения (см) 50 
Число цветущих растений ,шт. 12 
Описание участка     Ближе к лесному 
массиву 

 

Участок №2 
Кол-во   шт./м^2 24 
Средняя высота одного растения (см) 63 
Число цветущих растений ,шт. 20 
Описание участка    Середина выгоревшего 
участка 

 

Участок №3 
Кол-во   шт./м^2 29 
Средняя высота одного растения (см) 73 
Число цветущих растений ,шт. 28 
Описание участка      Ближе к руслу  речки  

 

Заключение. В результате исследования мы выяснили, что  лекарственное 

растение кипрей растет  на разных участках  не одинаково.  Самое обильное 
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произрастание происходит в пойменных местах. Видовой состав 

лекарственного растения изменился  в течение двух  лет.  Роль лекарственных 

растений   с каждым годом возрастает, их все шире применяют и  имеют 

значительные запасы сырья.  Особого внимания требует охрана лекарственных 

растений. Для охраны лекарственных растений необходимо воспитание у 

населения чувства бережного отношения к природе. Проблема охраны растений 

имеет огромное значение. Многие виды в результате бессистемного сбора стали 

редкими, состояние популяций многих лекарственных растений вызывает 

тревогу, поэтому необходимы строгий контроль за их сбором. 
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Научный руководитель - Мохирев А.П., к.т.н., доцент 

 

Наиболее рациональной технологией лесозаготовительного производства 

является такая технология, которая способствует уменьшению затрат труда, 

материалов на единицу продукции и улучшению использования механизмов по 
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времени, и мощности; максимально сокращает межоперационные 

производственные внутрисменные и межсменные простои [1]. 

Технологический процесс лесозаготовок представляет собой сложную 

многокомпонентную систему с большим количеством факторов. Для 

уменьшения вычислений и определения связи между приведенными затратами 

и основными природно-производственными факторами эффективен метод 

планирования экспериментов. 

Планирование эксперимента сводится к обоснованному выбору числа 

опытов и условий их проведения с целью получения максимально возможной и 

достаточной информации, необходимой для решения поставленных задач с 

требуемой точностью при минимуме затрат [2]. 

Задача оптимального проектирования в общем виде сводится к 

определению такой системы машин по составу (j = 1,2,3 ... k), при которой 

суммарные приведенные затраты по системе были бы минимальными. Затраты 

на выполнение основных технологических операций по j-й системе машин 

определяют по формуле 

З
1

см

Б ∙
Д ∙ см

Э ∙ , 

где см  – сменное задание по системе машин, м3; Б  – балансовая стоимость 

машин и механизмов на выполнении i-й операции с учетом расходов на 

доставку, руб.; , - норма амортизации на механизм или машину при 

выполнении i-й операции, %; Д  – число дней работы в году; см  – коэффициент 

сменности на выполнении i-й операции; Э  – эксплуатационные сменные 

затраты на механизм или машину при выполнении i-й операции, руб.;  – 

число машин или механизмов, входящих в систему на выполнении, i-й 

операции, шт. 

Методика определения эффективности реализуется посредством ряда 

этапов [3]. Первоначально формировались системы машин для хлыстового и 

сортиментного способов лесозаготовок по всему циклу основных работ, 

завершением которого является штабелевка древесины. На втором этапе на 
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основе проведенных исследований выделены основные факторы (средний запас 

древесины, м3/га; средний объем хлыста, м3; годовой объем производства, тыс. 

м3) и установлены интервалы их варьирования.  

В исследованиях выполнен расчет технико-экономических показателей 

лесозаготовки, выбранных систем машин [4]. Исследования проводились на 

примере лесозаготовительных предприятий, находящихся на территории 

Красноярского края [5]. 

Приведенные на рисунках 1…3 пространственные изображения позволяют 

выявить тенденции в изменениях рассматриваемого оценочного параметра (ось 

ординат) и дают возможность учесть как совокупное, так и раздельное влияние 

исследуемых факторов (оси абсцисс и аппликат). 

Сравнение результатов показывает, что технологии с применением 

бензомоторных пил экономически наиболее выгодны как при хлыстовой, так и 

при сортиментной технологии. Заготовка системой машин на базе ВПМ 

несколько экономичнее, чем система машин на базе ВТМ, но увеличением 

объема хлыста до 0,7 м3 затраты на заготовку этими системами машин 

примерно равны. 

 

Рисунок 1 – Влияние среднего объема хлыста и запаса древесины на прямые 

затраты лесозаготовки системой машин: а) Husqvarna 272 XP+Husqvarna 

135+Амкодор 2243; б) JD-903M+ JD-848H+ DM-4550 

б) а) 
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Рисунок 2 – Влияние среднего объема хлыста и запаса древесины на прямые 

затраты лесозаготовки системой машин: а)ЛЗ-235+ DM-4550; б)Husqvarna 272 

XP+Husqvarna 135+Амкодор 2243+Husqvarna 135 

 

Рисунок 3 – Влияние среднего объема хлыста и запаса древесины на прямые 

затраты лесозаготовки системой машин: а)Ponsse Ergo 8W+Ponsse Buffalo; 

б)JD-903M+JD-848H+ЛО-120 

 

Сравнивая технологию заготовки хлыстами на базе JD-903M и 

сортиментную технологию «харвестер+форвардер» можно сказать, что 

технология «харвестер+форвардер» является наиболее затратной. Высокая 

стоимость машин сводит к минимуму эффект от снижения затрат на нижнем 

складе. Однако применение такого комплекса в насаждениях со средним 

объемом хлыста от 0,35 до 0,65 м3, запасом на 1 га от 150 м3 экономически 

целесообразно. Это характеризуется значительным снижением трудозатрат и 

сокращением числа операций на нижнескладских работах. Стоит отметить, что 

б) а) 

б) а) 
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в Красноярском крае леса в основном и имеют такие характеристики, как не 

высокий объем хлыста и запас на гектар.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского 

краевого фонда науки в рамках научного проекта: «Исследование и моделирование 

процессов развития экономики лесной промышленности региона в контексте природно-

климатических условий и ресурсного потенциала», № 18-410-240003 
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 В статье рассматриваются крупнейшие российские эмитенты ценных 

бумаг. 

Ключевые слова: эмитенты, акции, ценные бумаги, капитализация рынка.  

Возникновение и обращение капитала, представленного в ценных бумагах, 

тесно связанно с функционированием рынка реальных активов, то есть рынка, 

на котором происходит купля-продажа материальных ресурсов. С появлением 

ценных бумаг (фондовых активов) происходит раздвоение капитала. С одной 

стороны, существует реальный капитал, представленный производственными 

фондами, с другой – его отражение в ценных бумагах. 

Инфраструктура фондового рынка сложная и разнообразная. Его важным 

компонентом является рынок ценных бумаг. На этом этапе рынок ценных 

бумаг в России в значительной степени уже сформирован: есть эмитенты 

ценных бумаг, многочисленные компании и предприятия, а также 

государственные и муниципальные образования, есть инвесторы, 

заинтересованные в лучшем размещении средств для себя. Очевидна 

необходимость существования структур, которые позволили бы двум 

заинтересованным сторонам вести операции с ценными бумагами с взаимной 

выгодой, безопасностью и удобством. 

На современном этапе развития и функционирования фондового рынка 

можно проследить увеличение его капитализации. Во многом это связано с тем, 

что данный рынок характеризуется высокой долей крупнейших нефтегазовых 

компаний. Это связано с тем, что нефтяная промышленность является одной из 

основных отраслей российской экономики. Акции таких компаний привлекают 

инвесторов, поэтому спрос на них растет, что приводит к увеличению их ставок 

и, соответственно, к увеличению рыночной капитализации. Но это не 
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единственная причина роста капитализации фондового рынка. Не менее 

важным является тот факт, что он также связан с увеличением количества 

акций, торгуемых с выходом новых компаний, или с привлечением 

дополнительного акционерного капитала.  

 

Таблица 1 – Список наиболее капитализированных российских 

эмитентов по итогам 2017 г. 

№ 
Изменение 
мест за 
год 

Компания 

Капитализация 
на конец 2017 
года, млн. 
долл. 

Изменение 
капитализации 

за год, % 

1. +1 Сбербанк 84311 +37,9 
2. +1 Газпром 53349 -11,0 
3. -2 Роснефть 53304 -23,7 
4. 0 ЛУКОЙЛ 48993 +1,9 
5. 0 НОВАТЭК 35543 -9,4 

6. 0 
ГМК «Норильский 

никель» 
29511 +12,6 

7. +2 Газпром нефть 20165 +19,4 
8. +3 Татнефть 17959 +18,8 
9. -2 Сургутнефтегаз 17191 -5,6 
10. +5 НЛМК 15349 +35,8 

 
1. Сбербанк. Лидирующую позицию в рейтинге занимает Сбербанк, 

капитализация которого за последний год выросла почти на 40% до 84 млрд 

долларов. Доля рыночной капитализации, относящаяся к компаниям в 

финансовом секторе за год, увеличилась до 16,9% против 15,8% в предыдущем 

рейтинге, а их рыночная стоимость приблизилась к 110 млрд долларов. 

2. Газпром. По итогам прошлого года многолетний лидер «Газпром» с 

капитализацией 53,35 млрд долларов находится на втором месте. 

Капитализация «Газпрома» снизилась на 11%, но все же немного обогнала 

(всего 45 миллионов долларов) «Роснефть». 

3. Роснефть. «Роснефть», которая в 2016 году подтолкнула многолетнего 

лидера «Газпром» со своего пьедестала, не смогла занять первое место в 2017 
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году и заняла третье место. Это связано с уменьшением капитализации 

«Роснефти» на 24% в течение года, до 53,3 млрд долларов. 

4. "Лукойл". Чистая прибыль компании в 2017 году составила 418,8 млрд. 

рублей. - это в два раза больше, чем в предыдущем году. Ранее стало известно, 

что цены на нефть, которые выросли в 2017 году, оказали негативное влияние 

на рост запасов ЛУКОЙЛа: 500 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в 

производстве 800 миллионов баррелей. 

5. "Новатэк". Минимальный объем рыночной капитализации, который 

необходим для попадания в топ-10, за год стал, напротив, меньше — 

15,3 миллиарда долларов против 15,9 миллиарда долларов годом ранее. 

Впервые в истории капитализация российской газовой компании «НОВАТЭК» 

на Московской фондовой бирже превысила капитализацию «Газпрома», 

следует из этих торгов. 

6. "Норильский никель". Норильский никель увеличил выручку на 37% по 

сравнению с первой половиной 2017 года: с 4,2 до 5,8 млрд долларов. Компания 

получает 95% выручки от экспорта металла. Чем слабее рубль, тем больше 

доход.  

7. "Газпром нефть". Выручка «Газпром нефти» увеличилась на 18,2% до 2 

трлн рублей. Компания увеличила добычу углеводородов на 4,1%. 

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до налогообложения, 

процентов и амортизации) увеличился на 20,8% до 551 млрд. рублей. В 2017 

году «Газпром нефть» вошла в зону положительного свободного денежного 

потока - 65 млрд рублей, завершив основные инвестиции в инфраструктуру в 

новые крупномасштабные проекты добычи.  

8. "Татнефть". Выручка «Татнефти» увеличилась с 580 млрд. рублей до 681 

млрд. рублей по сравнению с прошлым годом. Этому способствовали 

благоприятные цены на черное золото, хотя группа добыча тоже увеличилась, а 

экспорт серьезно повысился. «Татнефть» ожидает роста капитализации к 2030 

году до 36 млрд долларов в соответствии с базовым сценарием. При низких 

ценах на нефть капитализация компании к 2030 году составит 31 млрд. долл. 
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США, с высокими ценами - 50 млрд. долл. США. А сейчас у «Татнефти» 

капитализация составляет около 28 миллиардов долларов. 

9. "Сургутнефтегаз". В 2017 году «Сургутнефтегаз» потерял два места в 

рейтинге капитализации и сейчас находится на 9-й позиции, что связано с 

уменьшением его капитализации на 5,6% или 1 млрд долларов. 

10. НЛМК. В 2017 году компания НЛМК продолжала последовательно 

улучшать свои операционные и финансовые показатели - продажи НЛМК 

выросли до рекордных 16,5 млн. тонн в истории компании; рентабельность 

бизнеса составила 26%, что свидетельствует об улучшении уже пятый год 

подряд. По показателям EBITDA в 2017 году увеличилась на 37% г / г до 2,7 

млрд. долл. США, что было лучшим результатом с 2009 года. 

За 2017 год 91 компания продемонстрировала увеличение рыночной 

капитализации. Лидерами роста стали компании «Европлан» и «ЮТэйр», 

увеличившись в 7 раз, до 1,333 млрд и 621 млн долларов соответственно. QIWI, 

Megafon, Mail.Ru Group, Группа Черкизово, Славнефть - Мегионнефтегаз и 

Otisipharm сократили свою капитализацию.  

Успешное развитие фондового рынка в России - довольно сложная задача, 

требующая комплексного подхода не только от самих институтов рынка, но и 

от государственных органов Российской Федерации. Фондовый рынок играет 

важную роль в системе перераспределения государственных финансовых 

ресурсов и процесса нормального функционирования рыночной экономики. 

Поэтому необходимо принять меры по восстановлению и регулированию 

развития рассматриваемого рынка, что требует разработки государственной 

программы для улучшения российского фондового рынка в долгосрочной 

перспективе, а также строгий контроль за ее исполнением. 
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 В статье рассмотрена одна из систем управления производством – система 

JIT (just in time). Определена сущность данной системы, а также основные 

преимущества и недостатки ее использования. Дана характеристика основным 

правилам системы JIT (just in time). 

Ключевые слова: система управления, система JIT (just in time) – «точно в 

срок», производство, эффективное управленческое решение. 

 «Точно в срок» (Eng. Just-in-Time, JIT, точно вовремя) является одним из 

основных столпов производственной системы Toyota, метода организации 

производства. Дело в том, что во время производственного процесса запчасти, 

необходимые для сборки, находятся на производственной линии в тот момент, 

когда это необходимо и в строго необходимом количестве. В результате 

компания, которая использует этот метод, исключает время простоя, сводит к 

минимуму запасы или может уменьшить их до нуля. Основные характеристики 

данного метода – иметь только необходимые резервы только тогда, когда это 

необходимо; улучшить качество до положения «нулевых дефектов»; сократить 



313 
 
время цикла за счет сокращения время работы оборудования, длительность 

очереди и размера производственной партии; постепенно менять операции; и 

реализовать эти мероприятия с минимальными издержками. 

Данный метод возник в 1954 г. на базе экономических ограничений, 

которые преобладали тогда в Японии. Поскольку в Японии было мало 

природных ресурсов и очень высокие цены на недвижимость, нельзя было 

допускать японским фирмам расточительство, к примеру, склады для больших 

запасов возможно излишних товаров. Эффективность данного метода была 

подтверждена в 1973 году благодаря продолжающемуся успеху корпорации 

Toyota (время нефтяного кризиса в Японии).  

Области применения JIT: 

 JIT в производственной области – охватывает производственный процесс, 

управляемый с помощью JIT; 

 JIT в области поставок; 

 JIT в области сбыта – обеспечивает поставку многих потребителей, 

которые представляют свои запросы в онлайн-информационные системы. 

 

Рисунок 1 - Схема движение сырья, материалов, полуфабрикатов, готовых 

изделий при использовании метода «точно в срок».  
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Существуют три базовые принципы строения данного метода: 

 система вытягивания производства (pull-принцип); 

 производство непрерывным потоком; 

 время такта. 

 

Японское руководство достигает принципа «точно в срок», систематически 

предотвращая три нежелательных компонента:                                               

                                                MURI                         излишки 

                                                MUDA                        потери 

                                                     MURA                       дисбаланс 

По данному методу можно устранить потери следующим образом: 

 

Введение системы потока движения материала 

 

 

Сокращение времени переключения 

 

 

Систематическое повышение производительности 

 

 

Сокращение размера партии 

 

 

Поощрение поставщиков вводить JIT – производство 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки системы управления JIT 

 

Преимущества Недостатки 
Снижение стоимости содержания 

запасов (складские работники, 
складское оборудование, аренда 
складских площадей и т. Д.). 

Высокие издержки на 
транспортировку и организацию 
транспортного маршрута (высокая 
транспортная нагрузка, возможность 
пробок, шум движения). 

Сокращение времени заказа (из-за 
уменьшения размера партии, времени 
переключения, времени простоя). 

Сильная зависимость от одного 
поставщика (в случае несоблюдения 
сроков поставки могут быть 
производственные потери). 

Лучшее предоставление 
материалов, деталей и полуфабрикатов 
из-за предложения поставщиков ближе 
к производителям (кроме того, больше 
рабочих мест, развития регионов). 

Высокая зависимость от 
соответствия качеству поставляемых 
материалов (затраты на контроль 
ввода, жалобы). 

Долгосрочное планирование 
поставщиков и лучшее распределение 
товаров. 

Требуется постоянный обмен 
информацией (обязательство 
подтвердить финансовое положение 
поставщика и производителя). 

Улучшение производства через 
специализацию поставщиков для 
заказанных товаров и т. д. 

Большие штрафы для 
поставщиков из-за нарушения сроков 
поставки, сильная зависимость от 
одного потребителя. 

 Возможная необходимость для 
поставщиков переместить дело ближе 
к потребителю. 
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ЛЕСНЫЕ ЛИШАЙНИКИ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О 

РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В.Н. Сеглин, магистрант 

г. Гомель, ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси» 

Научный руководитель – О.М. Храмченкова, к.б.н., доцент 

 

Лишайники являются первичным и существенным звеном в 

перехватывании и поглощении радионуклидов аэральных выпадений [1]. Это 

объясняется тем, что у данных растений отсутствует кутикулярный слой и 

устьица, благодаря чему они способны поглощать загрязняющие вещества 

активнее других высших растений. Поскольку лишайники не имеют 

специальных механизмов для экскреции и вымывание изотопов из талломов в 

связи с длительными периодами обезвоживания сильно заторможено, 

поглощенные ими радионуклиды будут накапливаться с течением времени и 

длительно удерживаться в слоевище [2]. 

Известно, что лишайники способны аккумулировать в своем слоевище 

элементы из окружающей среды в количествах, намного превосходящих их 

физиологические потребности. Среди радионуклидов наиболее активно 

накапливается данными организмами 137Cs, а в основе его накопления лежат 

физиолого-биохимические процессы, связанные с метаболической активностью 

талломов [3]. На расположение радионуклидов внутри таллома лишайника 

могут влиять форма их выпадения, количество, подвижность в окружающей 

среде, а также жизненная форма и размер растений, их местообитание. 

Некоторые исследователи отмечают, что аккумуляция 137Cs в талломах 

лишайников коррелирует с уровнями аэральных выпадений, в связи с чем 

особый интерес представляет использование лишайников при определении 
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уровней радиоактивного загрязнения территорий в результате аварийных 

ситуаций.  

До настоящего времени остаются открытыми вопросы, касающиеся 

особенностей поглощения радионуклидов талломами лишайников, а также о 

влиянии экологических условий обитания на их накопительную способность. 

В связи с реализацией Государственной программы по развитию лесного 

хозяйства, идет рост площади лесных угодий Беларуси, что сопровождается 

увеличением доли лишайников. Это особенно важно на территориях, 

загрязненных долгоживущими радионуклидами. По данным на 01.01.2018 г. 

в Гомельском лесхозе площадь загрязнения лесного фонда составляет 42,3 тыс. 

га. (37,02 % общей площади лесхоза). При этом территории более половины 

лесничеств (Приборское, Романовичское, Шабринское, Добрушское, 

Макеевское, Долголесское и Тереховское) относятся к радиоактивно 

загрязненным [4].  

Были получены данные удельной активности 137Cs в образцах эпифитного 

лишайника Hypogymnia physodes, отобранных в сосновых лесах различных 

лесничеств Гомельской области (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Средние значения удельной активности 137Cs в образцах 

лишайников. 
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Установлено, что содержание 137Cs в лишайнике Hypogymnia physodes в 

данных лесничествах изменяется в довольно широких пределах: от 129 до 3459 

Бк/кг сухой массы. Так, при плотности загрязнения почвы 137Cs < 37 кБк/м2 

наименьшая средняя удельная активность данного радионуклида характерна 

для лишайников, произрастающих в Зябровском лесничестве, а наибольшая 

отмечена в Долголесском лесничестве. При плотности загрязнения почвы 137Cs 

от 37 до 185 кБк/м2 наименьшим и наибольшим содержанием 137Cs 

характеризуются слоевища, отобранные в Долголесском и Романовичском 

лесничествах соответственно.  

Возможно, широкий диапазон колебаний величин концентрации 

радионуклидов в биомассе лишайников связан с возрастной неоднородностью 

исследуемых организмов и различными экологическими условиями 

местообитания вида. Таким образом, необходимо проведение дополнительных 

исследований в данной области. 
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К ВОПРОСУ О ВЫБРОСЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫБРОСА ОТХОДОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОТКОРМ ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ 

ПТИЦЫ НА ООО «БРЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» 

В.А.Савчуков, гр. ТМ-101 

г.Брянск, Брянский Государственный инженерно-технологический 

университет 

Научный руководитель – А.Н. Заикин, к.э.н., доцент 

 

С самого начала человеческого развития окружающий мир играл 

важнейшую роль в существовании всего живого. Вот только в настоящее время 

картина начала меняться. Высокоиндустриальное общество начало путь развития 

путем вмешательства человека в природу. Все это грозит стать глобальной 

угрозой для жизни на планете.  

Ресурсы, возобновление которых невозможно, имеют наибольшую ценность 

для человека. На свободных землях строятся заводы, фабрики и города, а 

биосфера Земли и вовсе подвергается антропогенному воздействию. Все 

осуществляемые процессы никак не улучшают ситуацию, наоборот, данные 

вмешательства усугубляют положение. Какие процессы можно считать наиболее 

негативными? 

Во-первых, это отходы, остающиеся после сортировки сырья или 

появляющиеся в результате порчи этой продукции. Санитарные требования на 

обязательных условиях требуют, чтобы предприятия занимались утилизацией 

пищевых отходов при помощи специальных фирм, которые специализируются в 

нужной области. 

Во-вторых, переработка отходов продуктов питания, которые получаются в 

процессе подготовки продуктов питания к приготовлению, а также сам продукт. 

В-третьих, это недоброкачественные продукты с истекшим сроком 

хранения. Все они представляют опасность для здоровья человека, ведь они уже 

потеряли свои питательные качества из-за всевозможных условий. 
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В-четвертых, брак пищевой продукции, который наступает вследствие 

нарушения целостности упаковки, неправильной температуры хранения и прочих 

признаков. Данные предметы очень токсичны. Однако самой окружающей среде 

большого вреда они причиняют лишь в случае небольшого скопления. Большое 

количество способно привести к процессу гниения. В результате происходит 

распространение микробов, которые являются источниками для инфекционных 

заболеваний. А при смешивании с другими отходами происходит выделение еще 

более опасных соединений (диоксидов). 

Хранить отходы в естественном виде без потерь можно в течение 2-3 дней. 

При длительном хранении происходит потеря питательных свойств, они 

начинают подвергаться процессу гниения, брожения.  

Каждый год в мясной отрасли образуется свыше 1 млн. т дефеката. Из всего 

количества используется лишь 80%. Для одного завода, мощность переработки 

отходов которого будет составлять 10 тыс. т в сутки, для складирования дефеката 

потребуется около 5 гектаров земли.  

Какая же будет очередность проведения утилизации? 

- для начала необходимо собрать и рассортировать отходы; 

- затем требуется провести транспортировку; 

- следующим шагом нужно сохранить и отдать пищевые отходы на 

смешение; 

- из полученной массы сформировать смеси в бурты; 

- провести компостирование; 

- завершающим шагом станет установление контроля температуры и 

режима ферментации. 

Эффект нездоровых факторов окружающей среды, несбалансированность 

питания в современном мире (недостаток белков и витаминов, пищевых волокон, 

минеральных солей и микроэлементов) повышают необходимость в специальных 

продуктах питания, проблему которых наполовину может решить правильное 

пользование вторичным пищевым сырьем, которое является результатом 

традиционных процессов технологии производства пищевой продукции. [1] 
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Неблагоприятная позиция в отношении экологии приобретает все большую 

ценность за границей. Особую важность жители уделяют упаковочным 

материалам пищевой продукции. Загрязнения среды стараются предотвратить 

разработкой экологически чистых упаковок. Всё большее количество людей 

отказывается от пластиковой тары. Новые материалы подвергаются новой 

переработке или биологически разлагаются.  

На территории России разрабатываются новейшие биологические 

контейнеры для жидкости, а также съедобная посуда. Поиск наиболее 

эффективных способов очистки загрязненных рек, озер, сточных вод и прочих 

загрязнителей продолжается. Новые методы сочетаются со старыми и выходят на 

новый уровень [2]. 

Начали проводить: 

 изучения по охране и исправлению окружающей среды, загрязненной 

бактериями; 

 очистку загрязненной нефтью почвы; 

 микробное разложение ароматических загрязнителей азотсодержащих 

фенольных соединений (генная инженерия);  

 очищение почвы от ионов металлов (посев растений на почвах, 

содержащих металл, с их последующим удалением);  

 переработку отходов в городе и получение этанола (ферментация 

дрожжами);  

Различные мероприятия по способам переработки вредного сырья с целью 

скорейшего решения проблем окружающей среды выходят на новый уровень. С 

каждым годом все больше обеспечивается безопасность экологии, а продукты 

питания вырабатываются с большей безопасностью. 

Что касается пищевых добавок. 

Кормам и примесям при выращивании животных уделяется все больше 

внимания. Прогресс в микотоксикологии за последние годы не может не радовать. 

Ведь с их прогрессом методы устранения негативных факторов загрязнения 

выйдет на новый уровень. На заводе действует принцип откормки птицы «30 дней 
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- от яйца до курицы» Это наиболее кратчайший путь по производству продукции. 

Если убой птицы не будет произведен в назначенное время, наступит заболевание 

внутренних органов и как следствие порча продукта. Необходимый осмотр 

проводят специализированные ветврачи. 

Кормовая добавка для адсорбции микотоксинов для кормов 

сельскохозяйственным животным, в том числе птицам, содержит 

гидратированный алюмосиликат кальция и натрия, бентонит кальция – 97%, 

оксид кремния – 3%. Сорбционная емкость по афлатоксину В1 включает не менее 

91%, по фумонизину В1 – не менее 83%, не содержит генно-инженерно-

модифицированных продуктов, что способствует изменению здоровья и роста. [1] 
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На данный момент, в производствах, основанных на механической 

переработке древесины, существуют наиболее распространенные способы 

получения измельченных древесных частиц: дробление, резание и размол. 
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Размол – один из главных процессов в промышленном производстве 

позволяющий в широком интервале значений изменять многие свойства 

изделий из древесины.  

К наиболее значимым факторам, действующих на процесс размола, 

относятся: породный состав древесного сырья; свойства щепы; способы 

обработки щепы; значение температуры в зоне размола; сосредоточение 

волокнистой массы во время размола; система конструкции и качество 

состоянии ножевой гарнитуры; размер зазора между дисками (присадка 

дисков). 

Ножевой размол древесных волокон происходит в машинах 

непрерывного действия (в конических, цилиндрических и дисковых 

мельницах.). 

Дисковые мельницы – распространённый род размалывающего 

оборудования. Популярность и практичность данного оборудования была 

достигнута за счёт: повышенной производительности, возможности 

приложение большой единичной мощности на единицу поверхности 

размалывающей гарнитуры, удобство в техническом обслуживании и 

эксплуатации. 

Размалывающее действие в дисковых мельницах происходит в зазоре 

между подвижными частями ротора и недвижимыми частями статора. 

Ключевым органом машин мельницы является размалывающая гарнитура.  

Размалывающая гарнитура – это рабочий орган, осуществляющий 

непосредственное влияние на волокна в процессе их обработки. 

При размоле на дисковых мельницах, в зоне первичного измельчения, 

происходит расщепление на волокна, и пучки волокон. При недоступности 

термогидролитической обработки лигнин не размягчается, срединная 

пластинка остается твёрдой, и разрушение волокна идет, главным образом, в 

поперечной направленности. 

Дисковые рафинеры – размалывающие аппараты нескончаемого 

воздействия. В данный период времени, они находят обширное использование 
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в производстве древесноволокнистых плит. Рафинирование содержит 

подобный характер с вторичным дефибрированием и массным размолом. В 

данной фазе волокна подвергаются наружному и внутреннему 

фибриллированию, при этом увеличивается их эластичность и пластичность. 

 

 

 

1 – Однодисковые рафинеры;2 – Сдвоенные мельницы;3 – Двухдисковые 

мельницы 

Рисунок 1 - Виды рафинеров 

 

Эффект обработки волокна в дисковых рафинерах находится в 

зависимости от типа размалывающей гарнитуры, сосредоточения массы, облика 

волокнистого материала, промежутка между дисками и количества проходящей 

массы. Последнее находится в зависимости от величины промежутка между 

размалывающими органами и давления массы на входе в мельницу. В 

следствии этого при повышении давления массы на входе и при увеличении 

промежутка между дисками пропускная способность мельницы растёт, а 

эффект обработки понижается. Как правило дисковые рафинеры работают при 

величине промежутка между дисками 0,1-0,2 мм, давлении массы на входе в 

пределах 2 кгс/см2 и при довольно высокой нагрузке мотора. 

Таким образом,  ведущим превосходством изготовления механической 

массы с помощью ножевого размола, являются: более высокие прочностные 

свойства, они дают возможность прирастить долю механической 

массы;наименее строгие запросы к качеству сырья, дают вероятность 

перерабатывать низкосортную древесину и отходы лесопиления и 
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деревообработки;по причине высочайшей производительности и компактности 

оснащения оборудования, уменьшаются габариты производственных 

помещений и связанные с этим серьёзные инвестиции и эксплуатационные 

расходы;технологический процесс выделяется высочайшей степенью 

механизации и автоматизации.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Д. В. Семенова, 1 курс 

г. Красноярск, КГБПОУ «Красноярский технологический техникум 

пищевой промышленности» 

Научный руководитель – О.Э. Кондакова, преподаватель биологии и 

экологии                                                                             

 

Ухудшение экологической обстановки для Красноярского края - тема 

очень больная, так как он занимает третье место в России по масштабам 

загрязнения природы и входит в десятку самых грязных городов страны (148,6 
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тысячи тонн) [3]. Неблагоприятные, с точки зрения экологии, земли занимают 

10%. Но именно в этой части проживает основная часть населения края, в этих 

местах сосредоточены промышленные объекты и сельскохозяйственные зоны.   

Экологическая обстановка в Красноярском крае определяется 

напряженной ситуацией в промышленных центрах региона - Красноярске, 

Норильске, Ачинске, а также Канске (70-80% производства, такие как 

Норильский горно-металлургический комбинат, Химкомбинат «Енисей», 

Ачинский глиноземный комбинат, Ачинский нефтеперерабатывающий завод). 

Из 105 млн. т отходов, более 20 т хранится в непосредственной близости 

жилым массивам [4]. 

Исходя из вышесказанного, цель работы: выделить основные источники 

ухудшения экологической обстановки Красноярского края.  

Техногенное загрязнение атмосферного воздуха является одним из 

ведущих факторов среды обитания, неблагоприятно влияющим на условия 

жизни и здоровья населения. Больше всего в этом повинны металлургические 

предприятия, такие как Норильский комбинат, Алюминиевый и 

металлургический заводы, находящиеся в Красноярске. Крупнейшие 

предприятия имеют хорошо налаженные меры по снижению выбросов в 

окружающую среду. В основном нарушают нормы мелкие и средние заводы, не 

имея возможности привлечь в штат экологов. Для населения все эти выбросы 

практически незаметны, тогда как в воздухе содержится половина 

периодической таблицы, например, вредный аммиак, формальдегид, оксид 

углерода и др. Так оксид углерода – продукт, которым загрязняет воздух 

автотранспорт, присутствует в высоких концентрация в крупных городах. 

Этому только способствует улучшение благосостояния населения и как 

следствие увеличение транспортных единиц [7]. 

Сотни тысяч озер, рек, расположенных на территории края, используются 

людьми как энергетический потенциал (Красноярская, Саяно-Шушенская, 

Усть-Хантайская, Курейская ГЭС). Но в бассейны этих же рек попадают плохо 

очищенные сточные воды из промышленных центров, где содержатся 



327 
 
нефтепродукты, превышая в десятки раз ПДК (фиксируют 10–30 предельно 

допустимых норм) [4, 6]. Так же  поверхностные воды – это источник питьевой 

воды для населения городов и районов края, т. е. воды рек, которые еще и 

недостаточно изучены в санитарно-токсикологическом отношении. Сбросы 

горячей воды в реки влияют на обитателей вод: на рыбу, планктон [4].  

Почвенный покров загрязнен тяжелыми металлами: цинком, свинцом, 

кадмием и прочие (13,8 тыс. га, из них 5 тыс. га пашни) [1]. При этом 

загрязнение либо напрямую попадает в почвы от источника, либо переносится 

по воздуху. Почвы чрезмерно засолены, заболочены, а на мероприятия по 

защите и восстановлению плодородности почв почти не выделяются средства 

[2].  

Ущерб от добычи полезных ископаемых так же велик: земля становится 

непригодной для использования; загрязняются близлежащие 

сельскохозяйственные территории (при транспортировке); истощается земная 

кора, засоряются поверхностные и грунтовые воды [5]. 

Решение экологических проблем Красноярского края во многом зависит 

от самих жителей региона, их бдительности. Так же необходима разработка 

экологичных производств, не сопровождающихся вредными выбросами. 

Особое внимание стоит уделять лесам, так называемым «легким» - именно они 

способны очищать воздух от вредоносных элементов. Необходимо внедрение 

экологически эффективных, направленных на ресурсосбережение технологий, 

сырья, продукции и прочего оборудования, права на рациональное 

использование природных ресурсов [7].  

Из рассмотренных источников следует – основные причины ухудшения 

экологической обстановки Красноярского края: изменение и кардинальное 

преобразование природных экосистем в пользу городской застройки, 

рекреационных пригородных парков и лесных массивов; использованием 

энергетических ресурсов для нужд городов; загрязнение атмосферы 

производственными и теплоэнергетическими объектами, транспортом; 

деградация водных объектов в процессе использования воды; нарушение 
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растительного покрова; социальной напряженностью вследствие высокой 

концентрации населения. 

Таким образом, основные экологические проблемы Красноярского края 

связаны с процессом урбанизации, хранением отходов промышленности и 

добычей полезных ископаемых. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ В КАЧЕСТВЕ АНТИФРИКЦИОННГО МАТЕРИАЛА В 

ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ 

Е.С. Семенец, студент БГТУ 

Брянск, Брянский Государственный Технический Университет 

Научный руководитель- В.В. Сиваков, к.т.н., доцент 

 

Благодаря своим физико-химическим характеристикам древесина 

(бакаут) является самым первым материалом в мире, из которого были 

изготовлены подшипники скольжения. Проблема экономии материальных и 

энергетических ресурсов в РФ, приобрела особую актуальность, работая в 

условиях в том числе и программы импортозамещения, многие предприятия 

заинтересованы во внедрении недорогих, но качественных и долговечных 

деталей для узлов трения. В современном мире в качестве эффективного 

средства  для  работоспособности узлов трения по одному из важнейших его 

критериев - износостойкости, во многих случаях целесообразно использовать 

подшипники скольжения из модифицированной древесины. Коэффициент 

качества модифицированной древесины (отношение показателя качества к 

объемному весу) значительно превосходит многие подшипниковые сплавы. 

Например, коэффициент качества предела прочности модифицированной 

древесины при сжатии вдоль волокон в 8 раз больше, чем у баббита марки БН, 

и в два раза больше, чем у бронзы; коэффициент качества торцевой твердости 

модифицированной древесины превосходит баббит в 5 раз; коэффициент 

качества предела прочности модифицированной древесины при растяжении 

вдоль волокон выше в 200 раз по сравнению с баббитом БН и фторопластом, 

т.е. модифицированная древесина не обладает текучестью при повышенной 

температуре. 

Применение древесно-металлических композиционных материалов в 

узлах трения деревообрабатывающего оборудования обусловлено их высокой 

износостойкостью, достаточными прочностными характеристиками, 
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способностью работать при попадании абразива в зону трения, хорошими 

демпфирующими свойствами, минимальным износом сопрягаемых деталей, 

высокой прирабатываемостью рабочих поверхностей, способностью работать в 

условиях ограниченной смазки. Кроме этого, учитывая анизотропность 

прессованной древесины и возможность управления свойствами применяемого 

наполнителя, можно подбирать для различных условий эксплуатации наиболее 

выгодное решение, используя разные способы прессования, составы и схемы 

создания композиций.  

Важным является экологическая чистота и безопасность производства и 

эксплуатации подшипников скольжения на основе древесины, что с учетом 

сегодняшнего экологического состояния окружающей среды имеет большое 

значение. При использовании подшипников скольжения из древесины 

снижается загрязнение окружающей среды смазочными материалами и их 

отходами. [2] 

Как известно [10], натуральная древесина является конструкционным 

материалом сравнительно невысокой прочности. Ее прочность можно 

повысить, путем прессования заполнив пустоты, составляющие 30 … 80 % 

объема, армирующими наполнителями, в основном полимерами и металлами, а 

также древесным веществом [9]. 

Согласно исследованиям [1, 3, 4, 5, 6, 7] различают пять основных 

способов модифицирования древесины: 

1. Термомеханическая модификация, осуществляемая путем 

прессования предварительно пропаренной или нагретой древесины. 

2. Химико-механическая модификация, заключающаяся в обработке 

аммиаком, мочевиной или другими веществами, с последующим или 

одновременным уплотнением. 

3. Термохимическая модификация, включающая пропитку древесины 

мономерами или смолами и последующую термообработку. 
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4. Радиационно-химическая модификация, когда полимеризация 

введенных в древесину веществ, происходит под действием ионизирующих 

излучений. 

5. Химическая модификация веществами,  изменяющими структуру и 

состав древесины. 

Анализ способов модифицирования древесины закономерно ставит 

вопрос: целесообразно ли экономически модифицировать древесину? Чтобы 

ответить на этот вопрос, рассмотрим проблему с другой стороны: является ли 

модифицированная древесина уникальным материалом, не имеющим 

традиционных сфер применения? Нет, все современные марки 

модифицированной древесины позволяют квалифицировать ее как материал, 

идущий на замену классических конструкционных материалов. Так, 

прессованная древесина применяется как заменитель черных и цветных 

металлов, пластиков и пластмасс в узлах трения машин и механизмов. Поэтому, 

несмотря на примитивную технологию получения и, как следствие, на очень 

высокую себестоимость, подшипники скольжения и ткацкие челноки из 

прессованной древесины будут находить применение, хотя и в небольших 

объемах. Широкое развитие модифицирования древесины следует ожидать в 

том случае, если технология ее получения будет усовершенствована до такой 

степени, что себестоимость изделий из модифицированной древесины будет 

значительно ниже себестоимости изделий из древесины твердых лиственных 

пород. [8] 

Механическое уплотнение, тепловая, химико-механическая и химическая 

обработка древесины изменяют ее твердость, временные упругие и остаточные 

деформации. Пропитка, наполнение смолами (полимеризация) и последующее 

уплотнение значительно улучшают  эксплуатационные особенности 

модифицированной древесины осины, расширяя области применения такой 

древесины в народном хозяйстве. 
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Производство древесноволокнистых плит, как одной из отраслей 

лесопромышленного комплекса, в наши дни невозможноувидеть без учета 

экологической ситуации и соблюдения соответствующих норм. Целесообразно 

рассмотреть совместно эти факторы. И без того удручающая экологическая 

обстановка, которая в последние годы усугубляется экономическими 

проблемами, диктует российским лесопромышленникам необходимость 

рационального подхода к эксплуатации богатств российского леса[1]. 

Современные объекты производства ДВП включают в себя пожароопасное 

оборудование, такоекак камеры термообработки плит. В связи с этим 

исследования поддержания и повышения уровня технического регулирования 

производственной сферы по критериям надежности,   экологической 

безопасности, призванные обеспечить должный уровень качества продукции и  

защиты объектов производства и персонала, становятся все более важной 

задачейспециалистов научных организаций и промышленных предприятий 

лесоперерабатывающей отрасли. 

Несмотря на осуществление большого комплекса экологических, 

противопожарных и противоаварийных мероприятий на этих предприятиях, 

аварии и пожары, с экологическим ущербом имеют место. Несмотря на 

высокие требования к  надежности производства, риск для экологии городов и 

персонала увеличивается. 

Анализ производства древесноволокнистых плит мокрым способом 

показал, чтоплитызагруженные в 100-полочную этажерку, подаются в камеры 

закаливания посредством механизированного передвижного устройства. Двери 

камеры закрываются, включается вентилятор для циркуляции воздуха и 

пускается в калорифер горячая вода с температурой 190-210°С. Время 

выдержки при рабочей температуре 150-155°С - 2 часа. 

В камерах плиты подвергаются обработке струей горячего воздуха. В 

результате закалки увеличивается механическая прочность плит, уменьшается 

водопоглощение и набухание, плиты приобретают более ровный цвет, 
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улучшается способность плит подвергаться дальнейшей обработке режущим 

инструментом. 

По истечении времени закалки, этажерки с плитами выкатываются из 

камеры. В течение 20 минут плиты охлаждаются до температуры 60-80°С. 

Аналитический обзор показал, что термическая обработка плит, в камерах 

закаливания, сопряжена с опасностью выброса в атмосферу фенола и 

формальдегида, а такжевозникновения пожара, при этом из древесины 

выделяются смолистые вещества, которые осаждаются на внутренней части 

закалочных камер, на конструкциях 100-полочных этажерок, в водном 

коллекторе и в смеси с отложениями древесной пыли способны к 

самовозгоранию. 

Использование этажерок с погнутыми, соприкасающимися струнами, 

грязных этажерок и засоренных обломками плит, плиты с 

недопрессованнойбахромистой кромкой приводят к нарушению нормальной 

циркуляции воздуха, к местному перегреву и самовозгоранию с последующим 

горением как в камере закаливания так и в выводном коллекторе. Возможность 

самовозгорания увеличивается при увеличении температуры закалки. 

Как показали исследования для предотвращения самовозгорания 

отложений на внутренней поверхности камеры, при проведении пуско-

наладочных работ, камеры закаливания должны мыться раствором натра едкого 

технического с массовой долей 5- 7 %.Камеры пропариваться паром в течение 

30 мин. Затем камеры необходимо мыть с помощью специализированной 

установки. Через форсунки установки, стены камер обливаются раствором 

натра едкого технического, а затем снова пропариваются в течение 20 минут. 

Далее камеры необходимо промыть холодной водой в течение 20 минут. При 

необходимости чистить металлическими скребками[3]. 

Таким образом, исследования показали, необходимость технологической 

операции закаливания плит. Закаливание существенно улучшает физико-

механические свойства плит, а соблюдение технических мероприятий завода-

изготовителя значительно повышает надежность и пожаробезопасность камер. 
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Одним из главных факторов экономического роста является 

потребительский рынок. В последние 15 лет, потребительский рынок России 

развивается быстрыми темпами, по сравнению с 2000 годом, оборот розничной 

торговли вырос в 11 раз и составил 27,5 трлн. руб. в 2015 году.  

Красноярский край занял 1-е место в Сибирском федеральном округе 

по обороту розничной торговли за январь — ноябрь 2016 года, который 

составил 445 269,6 млн. руб. Доля розничной торговли в Красноярском крае 

формируется за счет сетевой торговли (60 %) и несетевой торговли (40 %). К 

сетевой торговле относятся компания «Командор», «Красный яр», «Окей», 

«Лента». Лидирующую позицию занимают местные продовольственные 

ритейлеры. Компания «Командор» находится на местном рынке 23 года и 

насчитывает 95 магазинов, из которых 10 гипермаркетов «Аллея» и 85 

магазинов «Командор». Торговая сеть «Красный яр» находится на рынке 
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Красноярского края уже 19 лет и представлена 67 магазинами. Ежедневно 

количество посетителей сети достигает 100 тыс. покупателей. Федеральные и 

международные ритейлеры также открывают свои магазины в Красноярском 

крае. Сеть гипермаркетов «Окей» насчитывает 3 гипермаркета в г.Красноярске, 

её конкурент «Лента» в декабре 2016 года открыла свой 4 магазин. В 2015 году 

торговая сеть «Магнит» открыла в г. Красноярске свой первый гипермаркет и 

планирует запустить еще 2–3 точки. Планы по дальнейшему развитию также 

анонсировала сеть мелкооптовой торговли «MetroCash&Carry». 

Характерной, сферы торговых предприятий и массового питания 

является то, что они (в своем большинстве) входят в состав населенных 

пунктов и поэтому их деятельность оказывает большое воздействие на 

население (в первую очередь и непосредственно), а на природу оказывает и 

прямое, и косвенное воздействие. 

В сфере розничной торговли и в сфере массового питания образуются, 

жидкие и твердые отходы, при этом большинство из них относятся к 

органическим веществам, хотя возможно образование и неорганических 

соединений, как продуктов разложения органических веществ. Получающиеся 

твердые или смешанные (твердожидкие) отходы, особенно при работе 

предприятий общественного питания, являются ценным сырьем для 

животноводства, либо после их определенной переработки — для 

растениеводства.Опасность большинства смешанных отходов состоит в том, 

что они являются субстратом (пищевой базой) для различных сапрофитных 

организмов (грибов, бактерий и т. д.), что создает возможность возникновения 

эпидемий. Они резко ухудшают органолептические качества среды 

(появляются неприятные запахи, возникают отрицательные вкусовые 

ощущения и т. д.), способствуют появлению большого количества насекомых 

— переносчиков заболеваний. Небрежное ведение хозяйства на предприятиях 

торговли сопровождается значительным размножением мышевидных грызунов 

(крыс и др.), что также создает предпосылки к возникновению 

эпидемий.Определенная часть загрязняющего воздействия данной отрасли 



337 
 
связана с применением автомобильного транспорта, а иногда и наземного 

железнодорожного транспорта, и, наконец, специфические загрязнения, 

обусловленные образованием пищевых или непищевых отходов, содержащих 

большое количество органических соединений. Определенную часть 

загрязнений образуют испорченные товары, утерявшие свои потребительские 

свойства, а также бытовые отходы.На предприятиях пищевой промышленности 

существует некоторая особенность реализации принципа комплексного 

использования сырья и отходов, связанная с тем, что в большей своей части 

сырье и отходы состоят из органических соединений. Так, многие отходы 

пищевых производств и предприятий массового питания можно утилизировать 

в животноводстве, используя их в качестве корма для скота. Отходы, не 

пригодные для кормовых целей, используют как основу для получения 

органических удобрений (через получение компостов). 

Одним из способов снижения нагрузки на экологию от предприятий 

розничной торговли является создание государственных программ поддержки 

малого бизнеса, который занимается утилизацией пищевых отходов.Так 

пищевые отходы розничной торговли можно с успехом использовать для 

создания субстрата, на котором выращиваются грибы (вешенка, шампиньоны, 

опята). В свою очередь субстрат, который остается после выращивания грибов, 

является прекрасным удобрением для выращивания растений.Государство 

должно стимулировать малый бизнес, занимающийся утилизацией и 

переработкой отходов, создавать на местах реально действующие программы и 

систему поддержки. Тогда свалок, которые душат Красноярск, бесконечно 

горят летом и ухудшают качество воздуха, станет меньше. А качество воздуха – 

одна из самых острых экологических проблем г. Красноярска. 
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В настоящее время большое внимание уделяется проблеме рационального 

природопользования. Особенно актуален данный вопрос в сфере лесозаготовок, 

так как на выработанных лесосеках после работы колесной и устаревшей 

тяжелой гусеничной лесозаготовительной техники остаются непоправимые 

нарушения почвенного покрова техногенного характера.  

 В данной работе наряду с практическими аспектами изложенапроблема с 

точки зрения экологии и, что наиболее актуально, методы достижения 

требуемых показателей экологичности, за счетпростых манипуляций.Новизна и 

уникальность представленного обзора заключается в сборе и компоновке в 

одном месте всех последних разработок в сфере съемных гусениц для 

лесозаготовительных комплексовхарвейстер/форвардер.  

Статья 13 Земельного кодекса Российской Федерации  повествует нам о 

том, что: «Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель 

(в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны 

обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой 

мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению 

их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их 
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Используются в самых жестких условиях. Углы и радиусы профиля рассчитаны 

таким образом, чтобы обеспечить оптимальное сцепление и  самоочистку 

шин.Имеют высокую экономическую эффективность благодаря подгонке 

гусеничного профиля к контуру шины. Duroэто универсальная гусеница. 

Возможность использования на различных грунтах. Благодаря широкому 

профилю и закругленным краям максимально сохраняется структура почвы. 

Обеспечивают наилучшее сцепление. [8] 

Дальше пошли наши соотечественники из фирмы Рутрак, разработавшие 

три модели гусениц. ЭКОГ28 – данные гусеницы разработаны для средней и 

легкой техники. Возможность использования на различных грунтах. Данная 

модель гусениц противоскольжения обладает при более выгодной ценой, 

нежели ее «старшие братья», при этом отлично подходя для харвестера.ВГ30 

имеет продольный двойной грунт-зацеп и широкий кованый трак, что придает 

гусеницам отличную флотацию и способность держать машину на крутых 

склонах. ВГ60 – модель для тяжелой техники (в первую очередь для тяжелого 

форвардера). [4] 

Пьедестал лидера принадлежит шведской компании Olofsfors. Инженеры 

данной корпорации пошли дальше всех, разработав целых четырнадцать видов 

гусениц для любых потребностей. На данный момент компания делает 

большую ставку на гусеницы серии ECO, которые несут в себе отличные 

эксплуатационные качества в купе с бережным отношением к почвенному 

покрову.Eco-Of этогусеницы для каменистой почвы, пересеченной местности, 

грязи, тяжелых зимних условий. Предназначены для работы в равнинной и 

холмистой местности с глубиной снежного покрова до 60 см. Также их можно 

использовать в летний период на глинистых почвах. Eco-Baltic – для очень 

мягкой почвы. Ровный профиль траков защищает почву и подпочвенный 

покров. Ровный профиль траков защищает почву и подпочвенный покров. 

Система усиленных соединительных звеньев для агрессивных почвенных 

условий. Pro-Trackэто экономическая альтернатива для машин среднего класса. 

Гусеницы основаны на системе Eco-Track, но расстояние между траками 
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увеличено. Ex-Trackподходят для всех типов почвы.  Экстремальное тяговое 

усилие легко справиться с любой грязью, а увеличенная площадь опоры по 

краям снижает давление на грунт. Combi-Trackобладают хорошей 

проходимостью в труднодоступной местности. Обеспечивают 

хорошуюсцепляемость с вязким и мягким грунтом. Отличные гусеницы для 

машин массой до 14-16 тонн. Eco-Soft щадяще относятся к почвеобладают 

улучшенным сцеплением. Траки шириной 915 мм (36'') защищают и шины, и 

соединительные звенья. Форма траков снижает воздействие на почву при 

поворотах. Eco-Magnumпредназначены для очень мягкой почвы. Ровный 

профиль траков защищает почву и подпочвенный покров. Форма траков 

снижает воздействие на почву при поворотах. Eco-Uc U-образными траками, 

обеспечивающими более высокое тяговое усилие и лучшее сцепление с 

грунтом. Модель Uобеспечивает полную вооруженность для работы на 

влажных, мягких почвах и на пересеченной местности. Eco-

Maxвысококлассные гусеницы, предназначенные для больших лесных машин. 

Система усиленных соединительных звеньев со специальной боковой опорой 

для максимальной производительности и большего срока службы. Eco-

Tracktm/Eco-TrackHS – cтандартная модель, олицетворяет оптимальное тяговое 

усилие, сцепление, давление на грунт. Дизайн гусениц ЕСО снижает 

сопротивление качению приблизительно на 80%, благодаря этому потребление 

топлива и износ резины значительно снижаются. По сравнению с другими 

гусеницами ECO-Track являются наиболее щадящими по отношению к 

окружающей среде. Модель HS (система звеньев тяжелого типа) предназначена 

для более тяжелых лесных машин и/или очень агрессивных почвенных 

условий. StandardTrack обладают высоким тяговым усилием при работе на 

каменистой почве, пересеченной местности, грязи, а также в тяжелых зимних 

условиях. SoftGroundTrack применяют для улучшенного сцепления с грунтом 

на слабых почвах.[7] 

Таким образом, получив информацию и рассмотрев приведенные выше 

образцы гусеничных траков для лесозаготовительной техники наглядно можно 
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оценить широту и богатство выбора, модели гусениц предлагаются любых 

форм и размеров, для всех типов грунтов, бездорожья, скалистых местностей, 

снега, склонов под крутым углом, и даже болот. 

Основная задача гусеничного хода колесной техники не только 

повышение проходимости и крутящего момента, но и сохранение 

экологической ситуации в целом, не допущениеколеиобразования, уменьшения 

давления на почву, за счет грамотного распределения нагрузки на почвенный 

покров, уменьшение вероятности ухудшения качества земель, что ведет к 

понижению расходов на рекультивацию. 

Гусеницы, без преувеличения, можно назвать выгодным вложением в 

технику, та как окупят они себя во много раз, ведь их установка ведет к  

экономии на горюче-смазочных материалах в виду плавности хода и меньшего 

сопротивления грунта, в особенности, слабонесущего. Экономии на резине для 

лесозаготовительных машин, ведь гусеница, обволакивая колеса, бережет их от 

агрессивных условий, в основном, скалистых местностей. И, конечно же, 

сохранения земельных ресурсов, что в свою очередь ведет к пониженному 

вниманию со стороны лесоохранных организаций и земельного фонда. 
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Целлюлозно-бумажная индустрия, достаточно тяжелаяветвь лесной 

промышленности, в которой применяется механическая обработка и 

химическая переработка древесины. В эту промышленность, входит создание 

бумажных изделий, картона, самойцеллюлозы и иных изделий. 

Целлюлозно-бумажная промышленность, обладает высоким количеством 

потребляемогоматериала, для того, чтобы получить одну тонну целлюлозы, 

следует израсходовать, в среднем 5-6 кубов древесной породы и израсходовать 

в среднем, 350 м³ воды. 

Поэтому, при проектировании крупных целлюлозно-бумажных 

комбинатов, необходимоучитывать присутствие близи лесных ресурсов и 

достаточного источника водоснабжения. 

Сточные воды целлюлозно-бумажного производства, включают в себя 

большоеколичества взвешенных и растворенных веществ как органического, 

так и неорганического происхождения. Взвешенные вещества состоят из кусков 

коры, древесного волокна иразличных химических наполнителей. Затем, 

вредные вещества, попадая со сточными водами в водоемы, разлагаются на дне 

в месте спуска сточных вод и скапливаются в больших количествах, временами 

занимая в водоеме гигантские площади. 

Как минимизировать загрязнение сточных вод целлюлозно-бумажного 

производства? 
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 Решением проблемы очистки водных объектов от загрязнения сточными 

водами целлюлозно-бумажных предприятий может послужить замена 

используемых водоемких процессов маловодными, внедрение замкнутых 

систем водоснабжения (рисунок 1) с повторным использованием очищенных 

водных ресурсов, если позволяет качество технологии вырабатываемого 

продукта. 

 

Рисунок 1 – Замкнутая схема водоснабжения предприятия 

 

Помимо этого,применяется система активной биологической очистки 

сточных вод Аэротенки. Этот способ чистки сточных вод, имеет вид 

прямолинейного резервуара с дополнительными элементами. Через ёмкость 

проходят сточные воды с илом, параллельно насыщая жидкость кислородом 

(О2). За счёт этого смешивания происходит процедура биохимической очистки 

воды. 

Например, для очищения воды от всевозможных примесей, используется 

радиальный (круговой) отстойник (Рисунок 2), это круглый резервуар, в 

котором сточная вода подается в центр отстойника снизу-вверх, откуда 

движется радиально от центра к периферии. Индивидуальность 

гидравлического режима работы радиального отстойника является то, что 

скорость перемещения воды изменяется от предельного значения в центре 

отстойника до минимального у периферии. Оставшиеся вещества удаляются с 
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поверхности воды навесным устройством, расположенным на вращающейся 

ферме, откуда отсеиваются в приемный бункер.  

 

Рисунок 2 – Схема радиального отстойника сточных вод 

 

Таким образом, для борьбы с загрязнениемводоёмов сточными водами 

целлюлозно-бумажного производства, достаточно внедрять более новую 

технологию фильтрации сточных вод, увеличить количество радиальных 

отстойников, атакже прибегать кприменению, реагентных и биологических 

способов чистки сточных вод. 
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Лесные ресурсы России распределены не равномерно и Красноярский 

край не исключение. Большая площадь территории приводит к проблемам 

доступности лесных ресурсов. Проблема транспортировки древесины по 

лесосеке от места валки до погрузочных пуктов, является и остается самой 

крупной проблемой транспортной инфраструктуры. Актуальность 

исследования задач, связанных с использованием лесосечных отходов для 

укрепления лесовозных дорог, подкрепляется и тем, что в последнее время 

мировая лесная промышленность значительно продвинулась в направлении 

разработки и внедрения техники и технологии для промышленной переработки 

лесосечных отходов. 

Ключевые слова: лесные ресурсы, доступность лесных ресурсов, 

лесовозные дороги, лесосечные отходы, укрепление лесовозных дорог. 

Неразвитость транспортной инфраструктуры, отсутсвие либо негодное 

состояние лесовозных дорог, приводит к повышению себестоимости доставки 

древесины, низкой транспортной и экономической доступности [1. с. 111]. 

Необходимость в инвестициях в лесную инфраструктуру, в часности в 

строительство лесовозных дорог с использованием лесосечных отходов, более 

чем оправданы. Так как решаются задачи не только транспортировки 

древесины, но и утилизация отходов лесозаготовки.  

Проблема транспортировки древесины по лесовозному усу до отсыпаной 

магистрали, является и остается самой крупной проблемой транспортной 

инфраструктуры.  
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Актуальность исследования задач, связанных с использованием 

лесосечных отходов для укрепления волоков, подкрепляется и тем, что в 

последнее время мировая лесная промышленность значительно продвинулась в 

направлении разработки и внедрения техники и технологии для промышленной 

переработки лесосечных отходов. В связи с этим лесозаготовительные 

предприятия должны четко представлять себе, каким ресурсным потенциалом 

вторичного сырья они владеют, и как этот потенциал перераспределяется в 

направлениях промышленного и производственного использования [2 с. 9]. 

Всвязи с этим многие исследователи предлагают применять лесосечные 

отходы в качестве строительного материала для укрепления слабых грунтов 

лесных дорог. 

Галактионов О.Н. в своих трудах [3 с.100] очень подробно описывает 

применение лесосечных отходов не только, в качестве топливной энергии, но и 

в качестве строительного материала для временных лесовозных дорог, веток, 

усов. Изучая упругие свойства массивов лесосечных отходов им был проведен 

эксперимент. В поставленом эксперименте, целью которого являлось 

получение значения модуля упругости отходов лесозаготовок, расположенных 

на волоках, происходило только сжатие эксперементальных образцов. Таким 

образом, для определения модуля упругости отходов лесозаготовки им было 

выведено следующее выражение: 

Ε
∗Ɩ

∗ΔƖ
, 

где   F- деформирующая сила, Н; 

Ɩ- длина образца до приложения нагрузки, Па; 

S- площадь сечения образца, м2; 

∆Ɩ- деформация при приложении нагрузки, м. 

Совместное использование результатов исследований, изложенных в 

работе [4 с.100], и представленной системы уравнений, позволяет определять 

эффективность использования лесосечных отходов для строительства 
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трелевочных волоков и влияние на параметры движения лесозаготовительных 

машин по массивам лесосечных отходов [3 с.105]. 

При укреплении волоков лесосечными отходами увеличивается площадь 

контакта между движителем и почвогрунтом за счет перераспределения 

давления в слое отходов лесозаготовок. По экспериментальным исследованиям, 

после 10 проходов лесной машины по транспортному пути, укрепленному 

лесосечными отходами, образуется конгломерат почвогрунта с лесосечными 

отходами. В этом случае целесообразно рассматривать волок, по которому 

совершает движение лесная машина, как почвогрунт, армированный 

лесосечными отходами [5 с. 90]. 

Результаты представленных выше исследований вполне можно 

применить к укреплению временных лесовозных дорог. В местах со слабым 

несущим грунтом на дороге временного пользования необходимо укрепление. 

Плотно уложенные подушки из лесосечных отходов, возможно, вполне 

эффективно применить для повышения несущей способности. При 

эксплуатации дороги порубочные остатки покроются слоем грунта, что 

повысит безопасность их использования, не снижая эффективности.  

Таким образом, применение лесосечных отходов для укрепления 

лесовозных дорог снизит себестоимость строительства и эксплуатации дороги, 

повысит пропускную способность и доступность древесных ресурсов.  
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ОЦЕНКА ТРАСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ В ГИС 

ПРИ ПОМОЩИ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

В.Д. Сухинин, С.Ю. Резинкин 

Филиал СибГУ в г. Лесосибирске 

Научный руководитель –А.П.Мохирев, к.т.н., доцент 

 

В наше время все больше внимания стали уделять доступности лесных 

ресурсов[1]. Многие ученые и специалисты пытаются разработать наиболее 

точные методы расчета доступности лесных ресурсов. Наименее исследованной 

является транспортная доступность. Во многих уже разработанных 

методологиях расчета доступности лесных ресурсов, транспортная доступность 

берется шаблонно, что не позволяет получить наиболее точную оценку. 
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Введем понятие транспортной доступности. Транспортная доступность – 

возможность транспортировать лесные ресурсы до пункта доставки 

определенными техническими средствами в определенное время [2]. 

Большинство современных навигаторов, строящих оптимальный маршрут 

для лесоперевозочной техники, учитывает лишь расстояние от истока до стока, 

что является ошибочным и ведет к лишним расходам. 

Целью описываемого исследования является разработка географической 

информационной системы (ГИС), помогающей лесопромышленным 

предприятиям получить более точный расчет транспортной доступности 

лесных ресурсов. При рассмотрении предметной области были выделены 

основные критерии, обеспечивающие наиболее точный расчет транспортной 

доступности [3].  

Во-первых, при расчете обязательно должны рассматриваться все 

возможные маршруты от истока к стоку. 

Во-вторых, при расчете искажающегося коэффициента, должны быть 

учтены такие факторы как тип и уклон рельефа, а так же наличие водных 

преград. 

В-третьих, необходимо установить зависимость основных факторов от 

временного периода (сезона). И при выборе того или иного периода 

формировать новый оптимальный маршрут. 

Для осуществления всех вышеуказанных целей необходимо выполнить 

ряд задач. Для начала нам необходимо с карты лесного фонда получить граф, с 

отображенными на нем вершинами и дугами, основанный на транспортных 

путях. Далее для каждой дуги, принадлежащей  маршруту, от истока к стоку 

рассчитать затраты на транспортировку.Для этого необходимо разбить дорогу 

на сектора, стоимость каждого будет рассчитываться на основании полученных 

коэффициентов с разных слоев карты. Далее полученная сумма будет 

присваиваться дуге графа.После этого по графу находиться оптимальный 

маршрут. На основании полученных данных стоится конечный маршрут от 
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истока до стока на исходной карте и определяются общие затраты на 

транспортировку по данному маршруту (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Ориентированный граф на основе дорожной сети 

 

Решение данной задачи в ГИС происходит по следующему алгоритму: 

1. Синхронизация четырех слоев между собой. Карта с дорогами, карта с 

почвами, карта с уклонами, карта с водными преградами. 

2. Наложение одинаковой сетки на все 4 карты.  

3. Определение, ячеек, которые будут являться частью необходимой дуги 

(дороги).  

4. Считывание информации с других слоев о коэффициентах, влияющих 

на стоимость транспортировки на данном участке дороги. 

5. Суммирование всех ячеек. 

Данный метод оценки транспортной доступности в ГИС при помощи 

теории графов призван помочьлесозаготовителю более точно определять 

оптимальный маршрут транспортировки древесины, что должно привести к 
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снижению затрат на транспорт и логистику, а следовательно – повысить 

рентабельность лесозаготовительного производства. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-310-00311. 
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При производстве древесноволокнистых плит приходиться сталкиваться с 

рядом проблем, связанных с необходимостью получения древесноволокнистых 

полуфабрикатов.Физико-механические свойства древесных плит в 

значительной степени определяются глубиной отверждения связующего и 

физико-механическими процессами, протекающими на границе раздела 

полимер-древесины [1]. Полимер-древесина зависит прежде всего от степени 

разработки древесного волокна, его пластичности и реакционной способности. 

На современном этапе получения древесноволокнистых плит подготовка 

щепы перед размолом заключается в пропарке в течение некоторого времени 

при высоком давлении. На пропарку отдельных частиц требуется 3-6 мин., в 

зависимости от степени заполнения пропарочной камеры. Обычно рабочая 

температура пара в подогревателе составляет 160 180  при давлении в 6-10 

бар. Потребность в паре составляет от 0,5 до 0,8 т на 1 т абсолютно сухого 

волокна, в зависимости от породы древесины [2,3]. 

Проведя литературный анализ, альтернативным способом подготовки 

щепы перед размолом является выдержка щепы в водном растворе уксусной 

кислоты [4]. 

С целью определения влияния технологических параметров на 

получаемое сырье был проведен эксперимент.Размол щепы осуществлялся на 

лабораторной роторно-ножевой установке (рисунок 1). Значения факторов, 

используемых в эксперименте, приведены в таблице 1. 

В ходе реализации эксперимента оценивалось влияние контролируемых 

факторов на управляемые. Управляемым фактором являетсястепень помола 

древесноволокнистой массы. Для визуализации влияния контролируемых 

параметров на управляемый были построены поверхности отклика в виде 

графических зависимостей, представленных на рисунке 2. 
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1-нож статора; 2-нож ротора; 3-вал; 4-корпус; 5-загрузочное окно; 6-сепаратор 

Рисунок 1 – Лабораторная роторно-ножевая установка 

 

Таблица 1 – Факторы, используемые при реализации эксперимента 

Наименование фактора 
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Угол наклона передней грани 
ножа 

 X1 10 30 40 50 

Величина рабочего зазора z Х2 0,2 0,2 0,4 0,6 
Время выдержки щепы в водном 
растворе надуксусной кислоты 

 Х3 10 10 20 30 

 

Из приведенной графической зависимости (рисунок 2, а) видно, что с 

увеличением угла наклона передней грани ножа и величины рабочего зазора 

степень помола массы падает.Из приведенной графической зависимости 

(рисунок 2, б) видно, что при уменьшении времени выдержки щепы в водном 

растворе уксусной кислоты и уменьшении угла наклона передней грани ножа 

степень помола массы падает. 
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а). график зависимости степени 

помола массы от угла наклона 

передней грани ножа (y) и величины 

рабочего зазора (z) 

б). график зависимости степени 

помола массы от угла наклона 

передней грани ножа (y) и времени 

выдержки щепы в водном растворе 

уксусной кислоты (τ) 

Рисунок 2 – Зависимость степени помола массы от технологических 

параметров  
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Ю.В. Салцевич, гр. МЛП17-01 
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Научные руководители – Л.Н. Сунцова, к.б.н., доцент,  

Е.М. Иншаков, к.с-х.н., доцент 

 

Проблема загрязнения окружающей среды в населенных пунктах входит 

в число глобальных проблем. Воздух в городской среде наполнен различного 

рода загрязняющими веществами: пылью, сажей, дымом, ионами тяжелых 

металлов и т.д. Для оптимизации условий городской среды используют 

древесную и кустарниковую растительность, которая способна снижать 

неблагоприятные факторы для человека. 

Способность растений к нормальному развитию является 

чувствительным индикатором состояния природных популяций и позволяет 

оценивать суммарную величину антропогенной нагрузки [3 - 5]. 

Рядом авторов было установлено, что уменьшение площади поверхности 

листовой пластинки и увеличение количества устьиц на единице площади 

связано с нарушением стабильности развития растений в результате 

воздействия внешних факторов [1, 2]. 

Цель данной работы заключалась в том, чтобы определить изменения 

морфологических и физиологических показателей листьев липы мелколистной, 

произрастающей в различных районах г. Красноярска с разной техногенной 

нагрузкой.  

В качестве объекта исследования послужили образцы листьев липы, 

собранные с четырех пробных площадок: в парке «Троя» (пр.Свободный), на 

пр. Красноярский рабочий (остановка Предмостная площадь) и на пр. Мира (в 

районе БКЗ) контролем служили особи, произрастающие в дендрарии СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 
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Материал для исследования был собран в первой декаде июля после 

остановки роста листьев. В каждом биотопе собрано по 100 листьев с 10 

деревьев одного генеративного возраста.  

Проведенными исследованиями установлено, что в условиях городской 

среды  площадь листа превышала контрольные значения (таблица 1). 

Наибольшая средняя площадь листьев была выявлена на пр. Свободный и пр. 

Красноярский рабочий, где превышала контрольные значения почти в 1,5 раза.  

 

Таблица 1 - Статистическая обработка данных по изучению площади 

листовой пластинки липы мелколистной 

Пробная 

площадь 
Хср, см

2 ±δ, см2 ±m, см2 V, % P, % 

Дендрарий 

СибГУ 
30,4 4,73 0,55 16 1,8 

пр. Свободный 45,6 2,85 0,33 6 0,7 

пр. Мира 39,8 6,05 0,7 15 1,8 

пр. 

Красноярский 

рабочий 

43,9 4,14 0,48 9 1,1 

 

Опираясь на полученные результаты, можно предположить, что на 

существенную разницу в значениях влияет более раннее наступление сроков 

вегетационного периода в урбанизированной среде, которое  продливает 

период роста листовой пластины. Поэтому данный показатель в большей 

степени определяется климатическим фактором, чем уровнем загрязнения. 

В связи с этим представлялось интересным изучить количество устьиц на 

1 мм2поверхности листа. Установлено, что в условиях урбанизированной среды 

количество устьиц на 1 мм2 листовой пластинки у липы мелколистной 

возрастает в среднем в 1,2 раза, что согласуется с данными, полученными ранее 

[6] и свидетельствует о повышении степени ксерофитизации листьев.  Изучение 
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оводненности листьев показало, что в городской среде этот показатель снижен 

на 6 – 8%. Вероятно, это связано с тем, что атмосферное загрязнение нарушает 

целостность клеток устьиц, замыкающие клетки устьиц теряют способность 

регулировать ширину устьичной щели. В результате постоянно открытые 

устьичные каналы увеличивают расход влаги, то есть увеличивают 

интенсивность транспирации.  

Таким образом, неблагоприятные факторы городской среды заметно 

изменяют состояние растений и отражаются как на физиологических, так и на 

морфологических показателях, а также на общем виде растения.  
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г. Красноярска / Л. Н. Сунцова,  Е. М. Иншаков // Хвойные бореальной зоны. Т. 

XXIV. № 1. 2007. – С. 95-99. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРАСНЛЯРСКОГО КРАЯ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Д.В. Сорокина, 2 курс, группа ТП17-23, специальность «Технология 

общественного питания», 

г. Красноярск, КГБПОУ «Красноярский технологический техникум 

пищевой промышленности», 

Научный руководитель –А.Ю. Родионова, преподаватель 

 

Красноярский край известен на всю страну не только своими 

масштабами, доходами, культурными событиями, великими спортсменами, 

большими доходами от промышленных предприятий, но и экологическими 

проблемами, которые исходят от этих предприятий, и как следствия 

онкологические заболевания, встречающиеся в нашем крае повсеместно.  

Многие жителя нашего края слышат о «режиме черного неба», но по 

каким  причинам он вводится, и как возможно решить экологические проблемы 

мы не знаем. А причин не так уж и много. Для региона специфична высокая 

концентрация производства. Многие промышленные предприятия Красноярска, 

Норильска, Ачинска и Канска являются крупнейшими в России и относятся к 

группе энергоемких отраслей производства с большими объемами выбросов, 

сбросов и образующихся отходов. Из них две трети промышленного 

производства края приходится на долю Красноярска и Норильска, а вместе с 

предприятиями г. Ачинска - три четверти. Еще одна проблема – вырубка лесов, 

которые являются не только природными очистителями воздуха, но и местами 

обитания живых организмов. Не уделяется должного внимания и насаждениям 

в городах. Все это позволило внести регион в тройку по России с самой 
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большой загрязненностью окружающей среды. Кроме того, экологические 

проблемы Красноярского края связаны и с хранением 105 миллионов тонн 

отходов промышленности. Из них определенная доля приходится на 1 и 2 класс 

опасности (самые ядовитые). Из них 20 с лишним миллионов тонн хранится в 

непосредственной близости жилым массивам. Как правило, этот процесс 

проводится с нарушением норм, что может привести к экологической 

катастрофе. При этом транспортная проблема с каждым годом становится все 

серьезнее. В Красноярске одним из основных загрязнителей воздуха в городе 

является транспорт. Количество автомобилей постоянно растет. 

И не стоит забывать о неблагоприятных метеорологических условиях. 

Неблагоприятные метеорологические условия — это особое, часто 

краткосрочное, сочетание метеорологических факторов, способствующих 

накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Можно 

сказать, и по-другому: НМУ — это отсутствие условий, способствующих 

рассеиванию загрязнений в атмосфере. В первую очередь, это ветер и осадки; 

влияет на ситуацию и температура воздуха — в жару и морозы рассеивание 

хуже. То есть НМУ — это главным образом особая погода, из-за которой 

вредные вещества задерживаются в воздухе. Как и погода, НМУ — явление 

прогнозируемое; решение о его вводе принимает профильная организация 

Среднесибирское УГМС («Среднесибирское управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды»). 

Обозначив проблемы, можно и говорить об их решение. Промышленные 

заводы по всему краю необходимо: а) вынести промышленные гиганты за черту 

города, б) снизить производство до проектной мощности и коренным образом 

модернизировать, в) ТЭЦ перевести на газ (или не так радикально: можно 

просто не топить бурыми канско-ачинскими углями, можно перейти на 

бездымное сжигание угля при высоких температурах, можно получать газ из 

угля и пустить далее его на отопление, а полученный кокс — в металлургию). 

Хранение ядовитых отходов должно проходить по всем правилам и в 

соответствии с законодательными нормами. 
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Проблема с неблагоприятными метеорологическими условиями является 

объективной и зачастую не зависит от жителей края, в отличии от загрязнения 

воздуха выхлопными газами от автомобилей. Наши граждане привыкли искать 

виноватых в лице чиновников, но не брать ответственность на себя. Хотя 

злободневная проблема решается крайне просто- сокращение пользования 

личным транспортом. 

Мы готовы сколько угодно разглагольствовать, а по факту должны начать 

с себя, это лучшее, что мы можем сделать для общего будущего нашей страны. 

Если каждый из нас займет активную гражданскую позицию, то экологическая 

ситуация и уровень жизни в целом обязательно изменятся к лучшему. 

 

Список использованной литературы 

 1. Бобович Б. Б. Переработка промышленных отходов: учебн. для 

вузов. — М.: «СП Интермет Инжиниринг», 1999. — 445 с.  

2. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

 

 

ЗАГРЯЗНЕННЫЙ СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ В КРАСНОЯРСКЕ 

А.В. Седов гр.ТП 17-41 

г. Красноярск, КГБ ПОУ «Красноярский технологический техникум 

пищевой промышленности» 

Научный руководитель – А.Н. Анисимова, преподаватель биологии. 

 

Снежный покров - слой снега на поверхности Земли, образовавшийся в 

результате снегопадов и метелей. 

Снежный покров обладает малой плотностью, возрастающей со 

временем, особенно весной. Отражательная способность (альбедо) 

свежевыпавшего снега - 70-90%, старого, тающего снега - 30-40%. 
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Снежный покров сильно отражает солнечную радиацию и предохраняет 

почву от чрезмерного выхолаживания, а озимые посевы от вымерзания; 

оказывает огромное влияние на климат, рельеф, питание рек и ледников, 

почвообразовательные процессы, жизнь растений и животных. 

При организации экологического мониторинга одна из наиболее 

актуальных проблем – выбор природных объектов для исследований. Одним из 

методов, позволяющих оценить степень техногенной нагрузки на окружающую 

среду городов и здоровье проживающего в них населения, является мониторинг 

загрязнения атмосферных осадков.  

НМУ - это неблагоприятные метеорологические условия, т. е. Такое 

сочетание метеорологических характеристик, которое благоприятно для 

накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы. Если период НМУ 

продолжителен, могут возникнуть высокий и даже экстремально высокие 

уровни загрязнения воздуха. 

1 степень — передается, если ожидается превышения концентрации 

одного или нескольких веществ выше 1ПДК (предельно-допустимая 

концентрация) 

2 степень — передается, если ожидается превышения концентрации 

одного или нескольких веществ выше 3 ПДК (предельно-допустимая 

концентрация) 

         3 степень — передается, если ожидается превышения концентрации 

одного или нескольких веществ выше 5 ПДК (предельно-допустимая 

концентрация) 

          Актуальность. Загрязнение окружающей среды - всегда актуальная 

тема. Она затрагивает весь мир и с этим надо бороться. 

Выбор темы. Загрязненный снежный покров – проблема для всех, 

поэтому я хотел рассказать об этом явлении и как с этим бороться. Снег 

является эффективным накопителем аэрозольных загрязняющих веществ. 

Цель - выяснить уровень загрязнения снега в Советском районе города 

Красноярска. 
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Задачи:  

1. Узнать уровень загрязнения снега. 

2. Выяснить сколько вредных веществ в окружающем всех снеге. 

3. Выяснить причины загрязнения снега. 

Гипотеза. Основная причина загрязненного снега – это НМУ 

(неблагоприятные метеорологические условия). 

      Как известно, снег имеет свойство абсорбировать, из этого можно 

предположить, что снег содержит много вредоносных веществ из окружающей 

среды, таких как например: выхлопные газы, тяжелые металлы, попавшие в 

атмосферу с различных заводов Красноярска. Именно из-за них в Красноярске 

нередко объявляют НМУ (неблагоприятные метеорологические условия). 

В нашем проекте мы докажем, что обычная детская забава - игра в 

снежки может привести к непредсказуемым последствиям. 

Для доказательства этого факта растопили снег, и обнаружили, что талая 

вода вовсе не прозрачна, имеет химический запах, заметны маслянистые 

включения и твердые частицы. 

В процессе работы над проектом выяснили, что в привычном,                 

нам зимнем снеге содержится очень много вредных веществ: твердые частицы 

и маслянистые включения в снеге 0,3г/л. 

Также, с помощью процесса титрования мы определили общую 

кислотность снега, которая составила в среднем 1.3Ph, общую жесткость, 

которая составила 0.6 мг/ л. Также проводили тесты на тяжелые металлы, 

(Fe2+), таковых в снеге мы не обнаружили. 

Напрашивается вопрос, откуда-же в обыкновенном снеге столько 

вредных веществ? 

Мы выдвигаем гипотезу, что загрязнение снега происходит из-за 

вышеупомянутых НМУ, по информации Красноярскстата, в 2015 году от 

стационарных источников (предприятия и котельные) Красноярского края в 

атмосферу выброшено 2 475 тысячи тонн загрязняющих веществ, в 2017                
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году этот объем составлял  8.7 млн.тонн. При этом на газообразные и жидкие 

вещества приходилось 95 % общей доли выбросов. 

Если учесть, что в Красноярске снег лежит 5 месяцев, то легко посчитать, 

что на загрязнение снега используется 1 032 тысячи тонн загрязняющих 

веществ! Бороться с загрязнением снежного покрова можно путем очистки 

воздуха от экологически вредных примесей с помощью электрического разряда 

в газе.В Москве на кафедре Техники и физики высоких напряжений 

Московского энергетического института (МЭИ) разрабатывается новая 

технология очистки воздуха от вредных примесей. По сравнению с 

традиционными (дожигание, абсорбция) этот способ очистки характеризуется 

малыми затратами энергии, низкими капитальными вложениями. 

Заключение 

• Если обществом не будут предприняты меры по защите 

окружающей среде, то по нашим подсчетам уже через несколько десятков лет 

будет идти не белый, а черный снег. 

• По поручению губернатора края Александра Усса Минэкологии 

просчитало возможный вариант переноса ТЭЦ-1 за пределы Красноярска, 

обновление подвижного состава общественного транспорта для улучшения 

экологической ситуации, возобновить строительство метро. Во время визита В. 

Путина подписан документ о разработке плана по улучшению экологической 

обстановке в Красноярске. Проводились экологические митинги «За чистое 

небо», будут запрещать отапливается бурым углем, установливать фильтры на 

печные трубы. А грузовикам днем въезжать в город. Если будут решены эти 

проблемы экология в Красноярске станет чище. 

 

Список использованной литературы 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ROSA CANINA L. И R. MULTIFLORA В КАЧЕСТВЕ 

ПОДВОЕВ ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ РОЗ В СТЕПНОЙ ЗАСУШЛИВОЙ ЗОНЕ 

НИЖНЕГО ДОНА 

Е.П. Тарик, 2 курс магистратуры 

г. Ростов-на-Дону, Южный Федеральный Университет 

Научные руководители- О.Ю. Ермолаева, к.б.н., доцент; 

Н.В. Миронова, к.б.н., н.с.; 

Л.В. Бурлуцкая, к.б.н., с.н.с. 

Природные виды Rosa canina L. и R. multiflora являются 

общепризнанными подвоями для культурных роз, однако каждый из них имеет 

свои биологические особенности и отличается разным влиянием на привой. 

Обычно розы, привитые на R. multiflora, быстрее наращивают вегетативную 

массу привоя, что является положительным признаком в розоводстве. В связи с 

этим, на юге Европейской части  России этот шиповник чаще используют в 

качестве подвоя. В то же время некоторые наблюдения свидетельствуют о 

недостаточной засухоустойчивости роз, привитых на R. multiflora. 

Целью нашей работы было изучение корневой системы сеянцев  Rosa 

canina и R. multiflora в процессе роста и влияние подвоя на рост привитых 

сортов роз. 

Исследование проводили на учебно-опытном участке Ботанического сада 

Южного Федерального Университета.  Период проведения исследований: 2016-

2018 годы.  



366 
 

Объектами исследований служили Rosa canina и R. multiflora  

Сеянцы выращивали из семян, собранных  на коллекции шиповников 

Ботанического сада ЮФУ. Семена были высажены осенью, весной следующего 

года произведена пикировка сеянцев Rosa canina. При этом проводили обрезку 

корней: у одной группы растений на ¼ длины, у другой – наполовину. Сеянцы 

R. multiflora не пикировали. 

Для измерения корневой системы один раз в месяц выкапывали по 20 

сеянцев. Измеряли длину главного корня и диаметр корневой шейки. 

На сеянцы, готовые к прививке, окулировали сорта 'Gloria Dei ', 'Iceberg ' 

Прививка проводилась спящей почкой. Для активизации сокодвижения подвой 

за неделю до окулировки обильно поливали под корень. Окулировка 

проводилась в Т – образный разрез коры в области корневой шейки, в него 

плотно вставлялась заранее подготовленная почка и обвязывалась пленкой. 

Через 10-14 дней смотрели приживаемость глазков и проводили обрезку 

лишней части подвоя. 

В октябре измеряли прирост вегетативной части привоя. 

Результаты проведенных исследований показали, что, несмотря на 

укорочение главного корня, у Rosa canina он продолжал увеличиваться в длину 

(таблица 1). У Rosa multiflora прирост главного корня был незначительным и 

меньшим по величине по сравнению с Rosa canina. В то же время у нее 

наблюдали рост придаточных корней, которые были почти такой же длины, как 

главный корень. 

 

Таблица 1 - Динамика роста корней сеянцев шиповников 

           Вид 
Дата 

Rosa canina Rosa multiflora
Длина корня, см Длина корня, см 

20.05.2018 14+2,00 6,5+1,50 
20.06.2018 26+400 14+1,85 
20.07.2018 39+4,50 23+3,00 
20.08.2018 47+4,50 34+3,85 
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Результаты обрезки корней при пикировке показали, что сеянцы, корни 

которых были обрезаны коротко, развивались значительно медленнее. Сеянцы, 

корни которых обрезали на ¼ длины, очень хорошо были развиты ко времени 

окулировки. 

Изучение приживаемости сортов на разных подвоях показали, что на 

подвое R. multiflora она была 80 % у сорта 'Gloria Dei ' и 60 % у 'Iceberg ', а на 

подвое R. canina 70 % и 50 % соответственно. 

Прирост вегетативной массы был большим у всех изучаемых сортов на 

подвое Rosa multiflora.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что приживаемость 

сортов не зависела от вида подвоя, хотя из-за лучшего отставания коры, 

удобнее было использовать R. multiflora. Использование этого вида позволяет 

получить более развитые кусты роз. 

Более короткая, почти мочковатая корневая система R. multiflora может 

быть причиной недостаточной засухоусточивости этих роз по сравнению с 

привитыми на R. canina.  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

Н.С. Топоев , гр.М16-41 

г.Красноярск , КГБ ПОУ «Красноярский технологический техникум 

пищевой промышленности» 

Научный руководитель - А.И.Ларионова, преподаватель 

специальных дисциплин 

 

Питание – жизненно необходимый процесс деятельности человека, 

неотъемлемо связанный с окружающей средой. Интенсивное развитие 

сельского хозяйства и пищевой промышленности привело к увеличению 

количества вредных выбросов во внешнюю среду. 
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В качестве решения данных экологических проблем можно рассмотреть 

следующие: 

- использование малозагрязненных стоков пищевой промышленности в 

качестве воды для орошения полей в сельском хозяйстве; 

 

 

Рисунок 2 - Использование малозагрязненных стоков пищевой 

промышленности в качестве воды для орошения полей в сельском хозяйстве 

 

- переход на бессточную систему производства; 

- обеспечение производства высококачественного и экологически 

безопасного продовольственного сырья, что обеспечит более безопасные 

отходы; 

- совершенствование и создание новых экологичных видов упаковки; 

- внедрение эффективных технологических процессов, разрабатывать 

принципиально новые подходы к организации безотходных или малоотходных 

энерго- и ресурсосберегающих технологий [3]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  - ВЫПАДАЮЩЕЕ ЗВЕНО ЛЕСОПИЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

К.В. Цышкевич 

КГБПОУ «Канский технологический колледж», г. Канск 

Научный руководитель: А.П. Казимирская, преподаватель 

 

Цель: Исследование уровня технологии и организации в лесопильном 

производстве предприятий лесной отрасли в г. Канск. Факторы, отражающие 

низкий уровень технологии и организации производственного процесса в 

лесопилении.  

Проблема: Поиск и мониторинг современных технологий в лесопильном 

производстве с комплексной переработкой древесного сырья. 

Гипотеза:  

-Реальные возможности реконструкции, переоснащения лесопильного 

производства в малом и среднем бизнесе в г.Канск и регионах Красноярского 

края. 

-Экологизация кусковых отходов лесопиления. 

-Устранение угроз противопожарной безопасности из-за скопления 

отходов лесопиления на предприятиях лесной отрасли г. Канск. 



371 
 

Лесопильное производство является основополагающим видом 

переработки  круглой древесины на производство пиломатериалов. 

Пиломатериалы - это  очень важный вид продукции, который реально можно 

реализовывать на экспорт и внутри страны. В тоже время пиломатериалы - это 

начало возможности более глубокой древесной переработки. Доски дают 

возможность выработки любой другой продукции в виде деталей и изделий, 

которые очень популярны и востребованы в различных регионах страны и за 

рубежом.  

За период становления рыночной экономики в России, предприятия 

лесной отрасли, к великому сожалению, претерпели огромные изменения  на 

рынке технологий, далеко не в лучшую сторону. Многие крупные, передовые 

предприятия лесной отрасли распались и вместо них образовались новые 

производства лесной отрасли малого и среднего бизнеса. В г. Канск 

официально зарегистрировано более 140 предприятий. Главным и основным 

недостатком на сегодняшний день, в основном, является низкая техническая и 

технологическая оснащенность, которая была сформирована на оборудовании и 

технологии предприятий с постсоветского периода  90-ых годов. Из-за 

некомпетентности и безграмотности, рассеивания специалистов в других 

областях бизнеса, предприниматели в лесной отрасли упустили очень важное 

звено - правильную организацию и технологию производственного процесса. В 

результате на предприятиях был сформирован низкий технический и 

технологический уровень не позволяющий: 1. создать комфортных, с уровнем 

механизации и автоматизации условий труда; 2. предприятия осваивают 

небольшие объемы производства; 3. труд рутинный, мало производительный; 4. 

совершенно перестали учитывать комплексную переработку древесного сырья. 

Век огромной конкуренции, осваивания нано и цифровизации технологий,  

заставит пересматривать работу предприятий лесной отрасли, чтобы 

удержаться «на плову». 

В лесопильном производстве разработаны и апробированы современные 

технологии, которые охватывают весь комплекс работ, отвечающий 
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современным требованиям. Это финское оборудование Hew Saw R200 для 

переработки тонкомерного сырья, Hew Saw R250 для переработки среднего 

диаметра сырья.  

HewSaw R250
ДиаметрДиаметр бревнабревна вв вершиневершине
80-380 мм
Максимальный диаметр
В комле 500 мм

Высота бруса 60-335 мм
Ширина бруса 60-265 мм
Толщина распила 4,2-4,8 
мм Скорость линии 60-90 
м/мин Длина щепы 20-30 
мм

 

 Немецкие линии SAB в рентабельном модульном исполнении.  

ПрофилирующийПрофилирующий ии круглопильныйкруглопильный
двухшпиндельныйдвухшпиндельный агрегатагрегат..
ТипТип 300/V4+300/V4+

ДляДля профилированияпрофилирования ии отделенияотделения
попо 2 2 -- 4 4 боковыебоковые доскидоски
ПрофилированиеПрофилирование
ПрофилирующийПрофилирующий агрегатагрегат сс
различнымиразличными вариантамивариантами
использованияиспользования, , массивнаямассивная
стальнаястальная конструкцияконструкция сосо
встроеннымивстроенными профилирующимипрофилирующими
штативамиштативами, , которыекоторые
перемещаютсяперемещаются попо линейнымлинейным
направляющимнаправляющим. . НаНа каждомкаждом
профилирующемпрофилирующем штативештативе
установленоустановлено попо 2 2 моторамотора сс
прифланцованнымиприфланцованными напрямуюнапрямую
фрезамифрезами, , аа такжетакже 1 1 парапара
приводныхприводных профилирующихпрофилирующих
центрирующихцентрирующих ии загрузочныхзагрузочных
роликовроликов..

ТехническиеТехнические данныеданные::
ШиринаШирина фрезерованияфрезерования нана фрезуфрезу
максмакс.:.:120 120 мммм ГлавныеГлавные двигателидвигатели4 x 4 x 
5050 кВткВт  

Предлагаемое оборудование можно привязать к предприятиям в г.Канск 

таким как ООО «Сибфорест», ООО «Сибирский погонаж», ООО 

«Сибкомпани», можно реконструировать один из лесопильных цехов 

предприятия ООО»Массив».  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Д.Д. Удовикова, гр.ТП-18-22 

г. Красноярск, Красноярский Технологический Техникум Пищевой 

Промышленности 

Научный руководитель – С.М. Вицинская, преподаватель 

 

Актуальность. Загрязнение окружающей среды – одна из важнейших 

проблем человечества. Именно от того, насколько бережно мы относимся к 

природе, воздуху, зависит судьба нашей планеты и человечества. 

Цели. Выяснить в каком состоянии находится экология Красноярского 

Края 

Задачи. Узнать о количестве выбрасываемых в атмосферу загрязняющих 

веществ, изучить их природу. 

Особую обеспокоенность вызывают территории, где находятся 

крупнейшие промышленные центры. В нашей стране экологические проблемы 

Красноярского края занимают лидирующие позиции. Эта местность очень 

уязвима из-за предприятий, находящихся на ней. Я хочу разобраться, какие 

экологические проблемы Красноярского края существуют в настоящее время и 

каким образом они устраняются. 

Экологическое состояние края. Этот субъект Российской Федерации - 

лидер по многим показателям. Имеет самую большую площадь и 
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концентрацию полезных ископаемых, он отвечает за их добычу в больших 

масштабах. Здесь находятся залежи угля и никеля, графита и кварцевых песков, 

всевозможные виды руд. Регион занимается и заготовкой древесины, ведь 

больше половины территории занимают леса. Если обрисовывать 

экологические проблемы Красноярского края кратко, можно сказать о том, что 

главная из них – функционирование вредных производств, которые загрязняют 

воздух, сбрасывают отходы в воду. Это усугубляется тем, что эти комбинаты 

(2/3 из них) находятся в самых густонаселенных городах региона: Красноярске 

и Норильске. Еще одна проблема – вырубка лесов, которые являются не только 

природными очистителями воздуха, но и местами обитания живых организмов. 

Не уделяется должного внимания и насаждениям в городах. Все это позволило 

внести регион в тройку по России с самой большой загрязненностью 

окружающей среды. Я разберу подробно экологические проблемы 

Красноярского края. 

Воздух. Хороший чистый воздух жизненно необходим всем. К 

сожалению, обитателям Красноярского края приходится о таком только 

мечтать. Ведь большие промышленные предприятия засоряют его с пугающей 

быстротой. Цифра, характеризующая выбросы в атмосферу, катастрофически 

растет. С 2000 года она увеличилась почти вдвое. Больше всего в этом повинны 

металлургические предприятия, такие как Норильский комбинат, завод, 

находящийся в Красноярске. Здесь же, в непосредственной близости от жилых 

районов находится завод по переработке алюминия. К слову сказать, 

крупнейшие предприятия имеют хорошо налаженные меры по минимализации 

выбросов в окружающую среду. В основном «грешат» нарушением норм 

мелкие и средние заводы. Они не имеют возможности привлечь в штат 

экологов. Самое страшное, что для обывателей все эти выбросы практически 

незаметны, тогда как в воздухе витает половина периодической таблицы, в том 

числе вредные аммиак, формальдегид, оксид углерода и другие. Последний из 

перечисленных компонентов – продукт, которым загрязняет воздух 

автотранспорт. Особенно его концентрация высока в крупных городах, и она 
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растет каждый год. Связано это с улучшением благосостояния населения и с 

повышающимися грузоперевозками. 

Вода. Экологические проблемы водных объектов Красноярского края 

также весьма масштабны. Здесь находится несколько тысяч озер с пресной 

водой, также через территорию протекают и реки, которые используются для 

строительства электростанций. К сожалению, предприятия, функционирующие 

в этом субъекте, помимо воздуха, загрязняют и воду. Речь идет о выбросе в нее 

опасных для жизни элементов, как, к примеру, свинец или цинк. Сточные воды 

заводов и фабрик недостаточно очищаются, так же как плохо подвержены 

очистке и канализационные стоки. В результате – ухудшение качества пресной 

воды, от чистоты и бесперебойной подачи которой зависит жизнь в регионе. 

Помимо того что выбрасываются загрязненные сточные воды, они еще и 

недостаточно охлаждены, что приводит к гибели экосистемы водоемов. Так, в 

2011 году был зафиксирован случай, когда предприятие выбросило в Енисей 

воду температурой в 40 градусов. Это нанесло серьезный урон экосистеме: на 

большом участке погиб планктон и, как следствие, рыба. Виновником 

оказались Красноярские теплосети. 

Почва и леса. Экологические проблемы Красноярского края связаны и с 

состоянием почв. Загрязняются они двумя путями: при непосредственном 

контакте с источником (когда происходит выброс ядовитых веществ), также 

возможно попадание ядов по воздуху. Ведь они тяжелее и способны оседать на 

землю. Таким образом, земельный покров содержит свинец, цинк и другие 

тяжелые металлы. Еще одна проблема – заболоченность и окисление почв, 

также в них содержится большое количество соли. Экологические проблемы 

Красноярского края с земельными ресурсами неразрывно связаны с состоянием 

лесов. Ведь растения и кустарники не в состоянии произрастать на 

загрязненной почве. В результате сокращаются лесные площади: в первую 

очередь страдают хвойные, мхи и лишайники. 

Другие проблемы. Кроме того, экологические проблемы Красноярского 

края связаны и с хранением 105 миллионов тонн отходов промышленности. Из 
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них определенная доля приходится на 1 и 2 класс опасности (самые ядовитые). 

Из них 20 с лишним миллионов тонн хранится в непосредственной близости 

жилым массивам. Как правило, этот процесс проводится с нарушением норм, 

что может привести к экологической катастрофе. Следует сказать и о самых 

загрязненных городах края. В первую очередь, это Норильск. Этот 

административный центр – самый загрязненный город нашей страны, в 

мировой статистике он также занимает лидирующие позиции. Причина всему – 

комбинат, который добывает и одновременно перерабатывает металл. Весь 

город погружен в смог. Усугубляет положение то, что он находится в 

арктической зоне, скудная природа которой неспособна справляться с 

колоссальными выбросами. Красноярск немногим уступает Норильску. Здесь 

имеет место загрязнение воздуха (смог особо заметен в теплые дни), почв 

(преимущественно мышьяком) и воды (в этом повинны предприятия 

химической промышленности, находящиеся в непосредственной близости от 

города). Принимаемые меры Решение экологических проблем Красноярского 

края во многом зависит от самих жителей региона, их бдительности. Другой 

путь выхода из столь катастрофической ситуации – разработка экологичных 

производств, не сопровождающихся вредными выбросами. Особое внимание 

стоит уделять лесам, так называемым «легким» - именно они способны 

очищать воздух от вредоносных элементов.  
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ 

ЗЕМЛЯНКИ 

Фомина Софья Станиславовна 

г. Енисейск.МБУК   

«Енисейский  краеведческий музей имени А,И.Кытманова» 

Научный руководитель Безъязыкова Н.Ю. 

 

Актуальность  темы. Земляника садовая является наиболее рентабельной 

ягодной культурой. Эта садовая   культура  имеет огромное значение  для 

жителей  северных районов. В плодах, ягодах и орехах содержатся углеводы, 

белки, жиры, кислоты, витамины В1, В2, В6,С, РР и другими.  В Красноярском 

крае, одной из самых  распространенных ягодных культур является культура 

земляника, обеспечивающая сбалансированность питания человека по 

содержанию витаминов. Цель  – изучить,   как   влияет  регулятор  роста 

иммуноцитофит  на рост, развитие   и  урожайность    земляники.  

Опыт заложен   мелко  деляночным   способом и был проведен    в 2017 

году. Задачи:1.Установить разницу в действии регулятора роста на рост и 

развитие земляники.2. Изучить влияние регулятора  роста на урожайность и 

качество земляники.   Гипотеза: применение регуляторов роста в условиях 

открытого грунта города Енисейска на растения земляники  окажут   

положительное  действие на урожай.   Схема опыта:1.Растения  земляники    

опрыскивались   водой – контроль.  2.Растения земляники   опрыскивались   

раствором     иммуноцитофит. Характеристика  испытуемого сорта земляники 

Фестивальная. Клубника Фестивальная относится к универсальным сортам. 

Кусты сильнорослые и довольно компактно собраны. Характерно 
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формирование высоких и густых листьев. Соцветия малораскидистые и 

компактные. На кусте образуются обоеполые цветки. Данный вид клубники 

относят к средним по срокам созревания сортам.  Клубника обладает высокой 

урожайностью. Даже ягоды небольших размеров появляются все время до 

поздней осени. На клубничных кустах поспевают ягоды довольно больших 

размеров, масса которых при первом урожае достигает, в среднем, 45 г, а потом 

может незначительно снизится – минимальная масса плодов последующих 

урожаев составляет 10 г. Плоды имеют продолговатую форму и ярко-красный 

цвет. Помимо яркого и вызывающего красного цвета для кожицы характерен 

небольшой отблеск. Шейка широкая и короткая. Семянки с семенами 

размещаются практически на всей поверхности ягод и обладают ярко-красным 

цветом. Мякоть имеет ярко розовый цвет и по своей плотности занимает 

среднее место. Ягоды располагают очень приятным вкусом. В одной ягоде 

сорта Фестивальная содержится сахара (7 %), кислоты (около 1, 4%) и 

приблизительно до 90 мг витамина С. Описана высокая устойчивость данного 

растения к большинству болезней и вредителей.   Исследования проводили   в 

2017 году   в   период   с  мая   по октябрь  в  на участке третий год. Все  

технологическиеприемы    осуществляли  вручную.За летний период сделала 

две внекорневых  подкормки.1 Интервал между подкормками  составляет   10 

дней. Исследования  проводились  согласно  методике   агронома   

сортоиспытателя    Александра   Беляева.  В   полевом  опыте  изучали      

влияние    внекорневых     подкормок;  за контрольный вариант был взят    

участок   земляники   опрыскиваемый   водой. Общая   площадь 16 м2, размер 

делянки  1 м2,   размер   учетной  делянки 1м2.На метре квадратном 

произрастало  3 растения Взяла 4 гряды  по  4 метра в длину, под каждый опыт  

отвела по 1м2.    Ширина  ряда  составила 1 метр.  На 1м 2посажено  3 растения.     

В исследованиях приняли участие 48 растений. Схема   опыта:1-вариант- 

растения опрыскивались водой (контроль) 2- вариант- растения  опрыскивались  

иммуноцитофитом (опыт. )   
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     Таблица1 - Продолжительность  межфазных   периодов развития  

земляники   в   днях2017 года (средние показания).                                                                   
№ Наименование Начало 

цветения 

Окончание 

цветения 

Начало 

созревания 

ягод 

Дата 

массового 

созревания 

ягод 

Изменение 

окраски 

листьев 

1 Растения   

опрыскивались  водой  

(контроль) 

19.06 10.07 15.07 25.07 20.08 

70% 

бардовая 

2 Растения 

опрыскивались 

раствором 

иммуноцитофита(опыт) 

15.06 2.07 10.07 14.07 26.08 

0% 

Не 

изменилась 

3 Растения   

опрыскивались  водой  

(контроль) 

18.06 6.07 15.07 20.07 26.08 

30% 

желтая 

4 Растения 

опрыскивались 

раствором 

иммуноцитофита(опыт) 

16.06 3.07 13.07 18.07 28.08 

10% 

бардовая 

 

В условиях Енисейского района   выход   растений  из  периода  зимнего 

покоя состоялся  с   100  %.  Начало цветения   началось у   растений   

подкормленных   раствором  иммуноцитофита,  что раньше   на четыре  дня по 

отношению к  контролю. Созревание плодов   прошло  быстрее у   растений 

подкормленных   раствором  иммуноцитофита  на  пять дней  раньше,  чем у  

контроля.  

Наибольшая высота куста 35 см,площадь листьев  20,5 см/2   и 

количество листьев сформировались у растений  опрыснутых   раствором 

иммуноцитофита,  7 соцветий и на соцветии  9  плодов сформировалось у  

растений  так же обработанных иммуноцитофитом.   
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Таблица 2- Биометрические  измерения (средние показатели) 
№ Наименование Количество

листьев 

(шт 

Площадь 

листьев(см/2)

Число 

соцветий 

Число плодов 

на соцветии 

1    Растения   опрыскивались  

водой   (контроль) 

10.0 10.0 3 5 

2 Растения опрыскивались 

раствором иммуноцитофита 

(опыт) 

17.0 18.5 6 8 

3 Растения   опрыскивались  

водой   (контроль) 

12.0 15.8 4 4 

4   Растения опрыскивались 

раствором иммуноцитофита 

(опыт) 

19.0 18.0 5 9 

 

Таблица 3-продуктивность   растений земляники (средние показатели) 
№ Наименование 

вариант 

Даты    сбора     урожая(гр) Суммарный 

урожай 

(гр) 

29.06 4.07 10.07 15.07 21.07 

1 Растения   опрыскивались  

водой   (контроль) 

200 200 295 300 190 1185 

2  Растения опрыскивались 

раствором иммуноцитофита 

(опыт) 

285 290 300 359 200 1434 

3  Растения   опрыскивались  

водой   (контроль) 

190 200 250 250 150 1190 

4   Растения опрыскивались 

раствором иммуноцитофита 

(опыт) 

285 280 269 300 210 1344 

 

 Определение суммарного урожая сорта Фестивальная  показало, что 

минимальная  продуктивность получена у растений  опрыснутых 
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водой(контроль) (1187,5гр.)  и максимальная  у растений опрыснутых 

иммуноцитофитом (1389гр.) 

 

Таблица 4-Дегустационная  оценка 

№Наименование Внешний 
вид 

Очень 
Вкусная 

Лежко-
сть 

Универ-
сальнос- 
ть 
 

Общая 
оценка 

Средний 
балл 

1 Растения   
опрыскивались  водой   
(контроль) 

4.0 4.5 4.4 4.4 17.3 4.3 

2  Растения 
опрыскавались 
раствором 
иммуноцитофита(опыт) 

5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 5.0 

3 Растения   
опрыскивались  водой   
(контроль)  

4,1 4.6 4.6 4,5 17.8 4.5 

4 Растения 
опрыскавались 
раствором 
иммуноцитофита(опыт) 

5.0 4.9 5.0 4.8 19.7 4.9 

 

Согласно дегустационной оценке   высокие средние показатели 

получились у растений опрыснутых  раствором иммуноцитофита ( 5.0 ),а 

наименьшую оценку   получил контрольный  вариант (4.3) 

Выводы.1.Гидротермический режим и  почвенное плодородие  участка   

соответствовало  агробиологическим  требованиям земляники.2. В результате  

фенологических наблюдений за развитием растений земляники раннее начало 

цветения(15.06) было отмечено у растений опрыснутых раствором 

иммуноцитофита. Наиболее позднее цветение  отмечено у контрольного 

варианта(19.06).Раннее   созревание  ягод наблюдалось (10.07) у растений    

обработанных   раствором   иммуноцитофита,позднее  созревание ягод (15.07) у 

контроля.  Массовое созревание плодов показали растения опрыснутые   

раствором иммуноцитофита( 14.07). 3. По урожайности  и  крупноплодности  

ягод  можно  выделить  растения опрыснутые раствором  иммуноцитофита 

(1344гр). 4.Изучая    действия раствора  иммуноцитофита  на рост,  развитие и 
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продуктивность  растений  земляники можно сказать  об эффективном 

применении  в вегетационный период. 
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МИЛЛИОННЫЙ ГОРОД НУЖДАЕТСЯ В МИЛЛИОНАХ НА 

ЭКОЛОГИЮ 

Фролова В.П., гр. К 18-51, 1 курс 

Красноярск, Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности 

Научный руководитель – С.М. Вицинская, преподаватель 

 

Актуальность избранной темы более чем очевидна.Красноярский край 

занимает третье место в России по масштабам загрязнения природы. Для 

региона специфична высокая концентрация производства. Многие 

промышленные предприятия Красноярска, Норильска, Ачинска и Канска 
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являются крупнейшими в России и относятся к группе энергоемких отраслей 

производства с большими объемами выбросов, сбросов и образующихся 

отходов. Из них две трети промышленного производства края приходится на 

долю Красноярска и Норильска, а вместе с предприятиями Ачинска – три 

четверти. Поэтому экологическая обстановка в Красноярском крае 

определяется, напряженной ситуацией в промышленных центрах региона - 

Красноярске, Норильске, Ачинске, а также Канске. 

Воздух. По моему мнению, проблема экологии для Красноярска – тема 

очень больная,так как краевой центр также входит в десятку самых грязных 

городов страны (148,6 тысячи тонн). Техногенное загрязнение атмосферного 

воздуха является одним из ведущих факторов среды обитания, неблагоприятно 

влияющим на условия жизни и здоровье населения города. Загрязненный 

теплый воздух поднимается вверх, охлаждается, растекается по краям города и 

возвращается обратно, таким образом, в безветренную погоду 

центростремительные воздушные потоки несут загрязнители промышленных 

предприятий в центр города,даже от расположенных на окраинах города 

заводов. Красноярск, по величине уровня загрязнения атмосферы, входит в 

число городов России с наибольшим уровнем загрязнения 

воздуха.Экологические проблемы Красноярска связаны с обилием 

металлургических, химических, металлообрабатывающих предприятий и 

теплоэнергетики. 

По выбросам в Красноярске всегда лидировал КрАЗ, несмотря на 

подветренное расположение по отношению к городу. Вторую строку списка 

главных загрязнителей занимает вся теплоэнергетика, и здесь требуются 

радикальные меры. Ситуацию спасаетвынос котельных, ТЭЦ и ГРЭС за черту 

города, замена теплоносителя, или переход на более экологически чистое 

топливо.Автотранспорт также занимает ведущее место в загрязнении 

окружающей среды Красноярска, как и в целом Красноярского края. На его 

долю приходится около 90% общего объема вредных веществ, поступающих в 

атмосферу от всех видов транспорта. Причем эти выбросы оказывают наиболее 
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Почва и леса. Экологические проблемы Красноярска связаны и с 

состоянием почв. Загрязняются они двумя путями: при непосредственном 

контакте с источником (когда происходит выброс ядовитых веществ), также 

возможно попадание ядов по воздуху. Ведь они тяжелее и способны оседать на 

землю. Таким образом, земельный покров содержит свинец, цинк и другие 

тяжелые металлы. Еще одна проблема – заболоченность и окисление почв, 

также в них содержится большое количество соли. Экологические проблемы 

Красноярска с земельными ресурсами неразрывно связаны с состоянием лесов. 

Ведь растения и кустарники не в состоянии произрастать на загрязненной 

почве. В результате сокращаются лесные площади: в первую очередь страдают 

хвойные, мхи и лишайники.  

Другие проблемы. Кроме того, экологические проблемы Красноярска 

связаны и с хранением 105 миллионов тонн отходов промышленности. Из них 

определенная доля приходится на 1 и 2 класс опасности (самые ядовитые). Из 

них 20 с лишним миллионов тонн хранится в непосредственной близости 

жилым массивам. Как правило, этот процесс проводится с нарушением норм, 

что может привести к экологической катастрофе. 

Заключение. Решение экологических проблем Красноярска, да и всего 

Красноярского края во многом зависит от самих жителей, их бдительности. 

Другой путь выхода из столь катастрофической ситуации – разработка 

экологичных производств, не сопровождающихся вредными выбросами. 
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СПОСОБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В.Е. Цуцарь, студент 

г. Красноярск, Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности 

Научный руководитель – Ю.Н. Барановская 

 

Взаимоотношения человека с природой в процессе деятельности 

последнего привели к очевидным преобразованиям условий жизни. 

Последствия таких преобразований можно увидеть в изменении 

 состава природной среды, в связи с результатами изъятия полезных 

ископаемых; 

 теплового баланса Земли из-за накопления в атмосфере пыли и 

газов; 

 состава животного и растительного мира за счет снижения 

биоразнообразия на различных уровнях в результате как прямого истребления 

животных и растений, так и отрицательного воздействия на них [1]. 

Эти изменения все больше требуют усиления внимания к вопросам 

охраны окружающей среды, особенно к вопросу взаимодействия государства с 

природопользователями. 



387 
 

Охрана окружающей среды представляет собой комплекс мер 

государственного регулирования, направленных на обеспечение 

функционирования природных систем, способствующих сохранению здоровья 

и благосостояния человека, а так же поддержанию уровня социально-

экономического развития той или иной области. Особое внимание стоит 

уделить методам экономического регулирования охраны окружающей среды. 

Экономическое регулирование представляет собой совокупность методов 

управления. Которые в свою очередь можно разделить на методы позитивного 

стимулирования (льготы) и методы негативного стимулирования (штрафы). 

Функционирование природных систем непосредственно связано с 

проведением природоохранных мероприятий. Финансирование этих 

мероприятий осуществляется из федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации, а также из средств, которыми располагают 

предприятия и учреждения различных форм собственности, средств 

экологических фондов, за счет средств кредитов банков и других источников. 

Суть экономического механизма охраны окружающей среды заключается 

в том, что экономические средства и методы, облекаемые в правовую форму, 

побуждают субъектов надлежащим способом относиться к вопросам охраны 

природы, что, по замыслу законодателя, должно принести им определенные 

экономические выгоды в процессе хозяйственной деятельности. 

К методам экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды относит: 

 разработку государственных прогнозов социально-экономического 

развития на основе экологических прогнозов; 

 разработку федеральных программ в области экологического 

развития Российской Федерации и целевых программ в области охраны 

окружающей среды субъектов Российской Федерации; 

 разработку и проведение мероприятий по охране окружающей 

среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде; 

 установление платы за негативное воздействие на окружающую 
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среду; 

 установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и 

потребления и другие виды негативного воздействия на окружающую среду; 

 проведение экономической оценки природных объектов и 

природно-антропогенных объектов; 

 проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду; 

 предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 

существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании 

вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных 

эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 поддержку предпринимательской, инновационной и иной 

деятельности (в том числе экологического страхования), направленной на 

охрану окружающей среды; 

 возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде; 

 иные методы экономического регулирования по 

совершенствованию и эффективному осуществлению охраны окружающей 

среды [2]. 

Под экономическим регулированием в области охраны окружающей 

среды (экономическим механизмом охраны окружающей среды) понимается 

совокупность средств, с помощью которых у субъектов хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, 

стимулируется экономическая заинтересованность в проведении мероприятий 

по охране окружающей среды и принятии мер по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду. В статье 14 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» перечислены основные методы экономического регулирования, 

некоторые из которых, к сожалению, до сих пор не имеют механизма 
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реализации [3]. 

Роль экономического механизма определяется выполняемыми им 

функциями в данной сфере. Прежде всего, он направлен на экономическое 

обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Эта функция реализуется посредством последовательного осуществления всех 

экономических мер, включённых в экономический механизм. Следующая 

важнейшая функция экономического механизма - стимулирующая. Она 

заключается в создании условий экономической заинтересованности 

предприятий и предпринимателей в выполнении адресованных им требований 

экологического законодательства. Эта функция реализуется не всеми 

экономическими мерами, включёнными в него, а лишь некоторыми из них. 
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ПОЧВЫ ФГУП «МИНУСИНСКОЕ» 

В.С. Черепанова, магистр, 1 курс 

Красноярск, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет» 

Научный руководитель - Н.В. Фомина, к.б.н., доцент 

 

Введение.  Длительное интенсивное использование почвы приводит к 

снижению ее плодородия, необходимого для роста и развития растений, 
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стабильно хорошей продуктивности пашни. Изучение параметров 

биологической активности почвы является одной из основных задач, 

направленных на поиск оптимальных параметров плодородия почвы. 

Важнейшим почвенным ферментом из класса оксидоредуктаз является 

каталаза. Активность фермента каталазы является постоянным 

диагностическим показателем уровня различных видов антропогенного 

воздействия на почву. Данные, получаемые в ходе ее изучения, как правило, 

уже на первых этапах исследования показывают ход изменений, возникающих 

в почве под воздействием как сельскохозяйственного воздействия [3, 4]. 

Цель исследования – оценить состояние почвы  ФГУП «Минусинское» по 

активности фермента каталазы. 

Образцы почвы, отобранные в процессе прохождения производственной 

практики, были переданы для анализа в лабораторию агроэкологических 

исследований  кафедры Ландшафтная архитектура, ботаника, агроэкология. 

Отбор пробы почвы производился согласно  ГОСТу 17.4.3.01-83. Масса 

среднего образца составляла 0,5-1,0 кг, отбор проводили с полей с посевами 

сельскохозяйственных культур в конце периода вегетации (август)  по 

диагонали не менее чем с 3-х полей  и из 10 индивидуальных участков с 

глубины  0-20 см.  

Объектом  исследования являлась почва (чернозем обыкновенный, 

маломощный, малогумусовый, легкосуглинистый), отобранная на полях с 

посевами  сельскохозяйственных растений, выращиваемых в Минусинской 

опытной станции садоводства и бахчеводства Красноярского НИИСХ и ФГУП 

«Минусинское». 

 Согласно агрохимическим данным, предоставленным в отчете ФГУП 

«Минусинское», почва на исследуемом участке – чернозем обыкновенный, 

маломощный, малогумусовый, легкосуглинистый.  

Анализ гранулометрического состава почвы показал преобладание в ней 

мелкого песка и крупной пыли. Перед посадкой в пахотном слое содержание 

гумуса низкое- 1-2 %, содержание нитратов составило 2,5  мг/100 г почвы, 
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подвижных форм фосфора около 8  мг/100 и калия 25 мг/100 г почвы. Реакция 

почвенного раствора рН= 8,0 [2].  

Для экологического анализа использовали почвенные образцы, 

полученные после отбора на полях с посевами следующих 

сельскохозяйственных растений: кабачок, капуста, морковь, свекла, тыква. 

Определение каталазы проводили по методу Джонсона и Темпле (1964) 

титрованием 0,1 н раствором KMnO4, активность выражали в мл 0,1 н р-ра 

KMnO4 на 1 г сух.почвы за 20 минут [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. По степени активности 

фермента каталазы образцы почвы, отобранные в посевах 

сельскохозяйственных культур в ФГУП «Минусинское» согласно градации 

(Звягинцев, 1978) можно охарактеризовать, как низкообеспеченные. 

Соответственно уровень почвенного плодородия является низким [1].  

В течение всего периода исследования активность фермента  каталазы 

почвы изменялась в пределах от 0,06 до 0,12 мл 0,1 н р-ра КMnO4 на 1 г сух. 

почвы за 20 минут.  

Самые низкие значения данного фермента установлены в почве, 

отобранной в посевах капусты лишь 0,06 мл 0,1 н р-ра КMnO4 на 1 г сух. почвы 

за 20 минут – это очень низкий уровень активности. 

Таким образом, активность фермента каталазы в почве, отобранной в 

посевах сельскохозяйственных растений, выращиваемых в ФГУП 

«Минусинское» является низкой и по степени обогащенности очень бедной. 

Рекомендовано применять рациональные приемы обработки почвы, внесение 

удобрений, улучшение структуры посевных площадей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

М.В. Черепович , гр.М16-41 

г.Красноярск , КГБ ПОУ «Красноярский технологический техникум 

пищевой промышленности» 

Научный руководитель - А.И.Ларионова, преподаватель 

специальных дисциплин 

 

Пищевая промышленность России – одна из значимых отраслей 

экономики. Такое ее значение определяется тем, что потребителем продукции 

пищевой промышленности является каждый житель России, важнейшей 

задачей является – обеспечить граждан необходимыми продуктами 

собственного производства по приемлемой цене. 

Пищевая промышленность включает в себя порядка тридцати 

подразделений, например таких как: 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направления пищевой промышленности 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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Вне зависимости перечисленных недостатков, пищевая промышленность 

в России в настоящее время является весьма привлекательной не только для 

российского потребителя, но и для зарубежного.  

В качестве решения указанных недостатков на наш взгляд можно 

озвучить: 

1. оснащение предприятий пищевой промышленности не только 

зарубежным оборудованием, но и поставками отечественных заводов; 

2. внедрение новейших технологий не только по автоматизации 

производственных процессов, позволяющих облегчить и ускорить 

производство, но и к качеству продукции (ее составу, сроку хранения, 

вкусовым качествам) и ее упаковки (удобство и экологичность); 

3. поддерживать на государственном уровне развитие малых крестьянско-

фермерских хозяйств. 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

ЭКОЛОГИИ 

Шагимов Т.Р., Гайткулов А.Т., Тимофеев П.Ю., студенты 2 курса 

г. Стерлитамак, Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Уфимского 

государственного нефтяного технического университета»  

Научный руководитель – Е.С. Афанасьева, ассистент 

 

Для изучения процессов, происходящих в экологических системах, 

используют как имитационное, так и математическое моделирование. В 

моделировании экологических процессах обычно используют два основных 

направления: 

1) «Классическая экология» - моделирование, охватывающее 

взаимодействие организмов между собой и окружающей средой; 

2) «Социальная экология» - моделирование, охватывающее состояние 

окружающей среды и её охраной.[1] 

1.Классическая экология. 

В данном типе рассматриваются взаимодействия: 

 Организмов и окружающей среды; 

 Особей внутри популяции; 

 Особей разных видов; 

Математическое моделирование используется в экологии очень давно, и 

хотя описание точного поведения живых организмов с помощью математики 

является непосильной задачей, но оно помогает в установлении определённых 

закономерностей и тенденций развития популяций и сообществ. Экологи 

использую математические модели для наблюдения за каким-либо природных 

явлением или объектом. С помощью наблюдений и моделирования на их 

основе, экологи могут понят природу явления или предмета, могут объяснить 

его. Также используется сравнение реальных явлений и смоделированных, 

чтобы повысить их точность в будущем для предугадывания и предупреждения 

возможных катастроф.[2] 



397 
 

2. Социальная экология. 

Этот вид моделирования используется для созданий моделей на основе 

самой окружающей среды. Оно делится на: 

  модели водных экосистем; 

  модели, использующиеся для описание лесных сообществ и 

сельскохозяйственных растений; 

  модели загрязнения Земли; 

  модели, описывающие глобальные катастрофы. 

Социальная экология помогает экологам в предупреждении и природных 

явлений, опасных не только для человека, но и многих видов животных 

(мощное цунами, извержения вулканов и другие). Биологи используют данный 

вид моделирования для наблюдения за видами, сильно взаимодействующими с 

человеком его деятельностью, также они моделируют стратегии для 

оптимального применения сельскохозяйственных мероприятий.[3] 

Основным же применением данного моделирование – это моделирование, 

в которых Земля – единая экосистема. Эти модели используются для 

рассмотрения техногенных, экологических и других катастроф («Ядерная 

зима», парниковый эффект). 

Применение компьютеров значительно улучшило точность и масштаб 

экологического моделирования, что открыло возможности рассмотрения 

сложных математических моделей и появления новых течений в экологии.[4] 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 

КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Н.В. Шамраева, 2 курс 

Новосибирск, ФГБОУ ВО «НГУЭУ» 

 

Потенциал региона- одна из главных частей, благодаря управлению 

которой, при помощи инструментов региональной социально- экономической 

политики, формирует весь нужный комплекс условий для достижения 

устойчивого развития региона [4]. 

Экономический потенциал региона подразумеваете в возможности 

социально-экономической системы решать задачи устойчивого развития. 

Экономический потенциал устойчивого развития — это совокупность 

необходимых ресурсов, при которых будут правильно функционировать 

региональные социально-экономические системы.  

Рассмотрим экономический потенциал регионов – субъектов Сибирского 

Федерального округа. В СФО входят 12 субъектов РФ.  Территория составляет 

30,04 % от территории Российской Федерации.  

Природно – ресурсный потенциал можно охарактеризовать как 

возможность и доступность в использовании ресурсы, в том числе 

рекреационные возможности регионов. Перечисленные регионы, входящие в 

состав Сибирского Федерального округа имеют значительные запасы 

природных ресурсов, перечислим некоторые из них :платина, свинец, уголь, 

никель, медь, серебро, золото, железо. Ведущие отрасли регионов СФО -  

угольная, лесная промышленность, черная и цветная металлургия, 

гидроэнергетика.  Сибирский федеральный округ является крупнейшим 

производителем древесины, общий запас древесины на корню составляет 
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33 346 миллионов куб.м. Во многих регионах округа плодородные почвы, что 

способствует развитию сельского хозяйства, более развито в Алтайском крае.  

Важным конкурентоспособным элементом можно назвать уникальную 

природу, которая способствует развитию туризма в регионах. На территории 

округа расположен 21 государственный природный заповедник, 6 

национальных парков, есть экологические тропы, памятники регионального 

значения.  

Важным условием устойчивого развития является развитие эколого- 

экономического потенциала, т.е. способность экологических систем вынести 

антропогенную нагрузку самостоятельно, так называемый уровень 

экологического благополучия или безопасности. Одной изважной задачей 

развития регионов, которые входят в состав Сибирского Федерального округа 

является решение проблем рационального природопользования.  

Для перехода регионов к устойчивому развитию можно выделить 

главную цель экологической политики – это обеспечение рационального 

природопользования и экологической безопасности в регионах СФО. 

Определим основные задачи для решения экологических проблем Сибирского 

Федерального округа:экологически безопасное развитие предприятий 

промышленности, ЖКХ и других отраслей экономики;улучшение состояние 

атмосферного воздуха, водных объектов, почв;улучшение с ситуацией с 

твердыми коммунальными отходами, полигонов для их размещение, разработка 

территориальной съемы обращения с отходами производства и потребления, 

раздельный сбор мусора и его дальнейшая переработка.сохранение богатого 

животного и растительного мира регионов;развитие особо охраняемых 

природных территорий, в том числе создание новых;развитие экологического 

просвещения и образования населения регионов;внедрение в жизнь новых 

экологически чистых технологий в различных отраслях хозяйствах. 

Экономический потенциал региона в контексте его устойчивого развития 

это не просто сумма составляющих элементов, но и набор взаимосвязей, 

взаимодействий, которые обеспечивают целостность функционирования 
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развития экономики региона. Величина экономического потенциала региона, 

ориентировано на достижение целей устойчивого развития, превышает сумму 

его компонентов, благодаря синергетическому эффектом. Основываясь, прежде 

всего на возможностях экономики регионов, которые обусловлены природно-

ресурсными, финансовыми и другими потенциалами происходит эффективная 

региональная социально-экономическая политика, которая обеспечит должное 

развитие регионов.  

Проведя анализ потенциала регионов Сибирского федерального округа, 

можно сделать вывод, что необходимые предпосылки для устойчивого 

развития территории имеются. При этом важной задачей органов управления 

является сохранение и рациональное использование экологического потенциала 

регионов.  
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Размалывающая гарнитура - основной рабочий орган мельницы, 

осуществляющий непосредственное воздействие на волокна в процессе  их 

обработки [1]. 

На кафедре МАПТ СибГУ была разработана гарнитура с криволинейной 

формой ножей [2].  Данная гарнитура решает задачи  повышения  качества  

обработки  волокнистого  полуфабриката,  повышения  производительности  и  

снижения энергозатрат.   

Представляет интерес исследование влияния данного рисунка гарнитуры 

на качество размола сульфатной беленой хвойной целлюлозы с определением 

отдельных физико-механических свойств готовых отливок при следующих 

параметрах размола: концентрация массы 1, 2, 3%; число оборотов 2000 

об/мин; межножевой зазор 0,1 мм. 

Для проведения сравнительного анализа используются результаты 

экспериментальных данных полученных на гарнитуре с криволинейными 

ножами и гарнитурой с прямолинейной формой ножей [3]. 

Сопротивление бумаги разрыву в большей степени зависит от сил 

сцепления между волокнами и прочности самих волокон. 

Из рисунка 1 видно, что лучшие показатели разрывной длины наблюдаются 

при использовании гарнитуры с криволинейными ножами. Отсюда можно сделать 

вывод, что механическая прочность готовых отливок, в частности разрывная длина, 
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при использовании массы размолотой с применением гарнитуры с криволинейными 

ножами выше, чем с применением гарнитуры с прямолинейной формой ножей. 

 

Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%; 2- 

концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%, 5– 

концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 

Рисунок 1– Зависимость разрывной длины от степени помола по ШРо 

Из рисунка 2 видно, что характер изменения сопротивления продавливанию от 

степени помола для обеих гарнитур идентичный. Но количественные значения на 

много выше для отливок, полученных на гарнитуре с криволинейной формой ножей. 

 

Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%; 2- 

концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%, 5– 

концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 

Рисунок 2 - Зависимость сопротивления продавливанию от степени помола по ШРо 

При анализе влияния геометрической формы ножей размалывающей гарнитуры такие 

физико-механические свойства готовых отливок, как разрывная длина и сопротивления 
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продавливанию, полученные с использованием гарнитуры с криволинейной формой ножей, 

превышают аналогичные свойства, полученные с использованием гарнитуры с 

прямолинейной формой ножей. По схеме и характеру воздействия на волокно идет разработка 

его в продольном направлении в большей степени присутствует фибрилляция волокон.  На 

наш взгляд это происходит за счет повышения технологических параметров, таких как 

секундная режущая длина и площадь поверхности размола,  на гарнитуре с криволинейной 

формой ножей.  

Использование гарнитуры с криволинейной формой ножей позволяет получить 

хорошо разработанную длинноволокнистую массу, в которой содержится значительно 

меньше мелкой фракции, следовательно, меньше мелкого волокна попадает в бассейн реки. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

целесообразности использования гарнитуры с криволинейными ножами для получения более 

высоких качественных показателей готовых изделий. 
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Исследований ботаников и экологов Самарской области за последние 30-

40 лет показали, что в регионе особенно остро даже по сравнению с 

сопредельными регионами стоит вопрос сохранения степных биоценозов. 

Традиционно природоохранная общественность и органы управления обращали 

внимание на организацию охраны природы лесостепной части области, 

особенно Самарской Луки, где функционируют Жигулевский природный 

государственный заповедник им. И.И. Спрыгина и национальный парк 

«Самарская Лука». Потребительское отношение к степи отражают следующие 

цифры: из 220 памятников природы области в зоне настоящей степи на 

территории самых южных районов выделено всего 27 особо охраняемых 

объектов, большая часть которых принадлежит к группам ботанических и 

комплексных [1-2]. Из них лишь 7 ООПТ связано с охраной собственно 

степных участков. Малое число степных памятников природы объясняется 

слабой сохранностью природных комплексов степи в результате распашки, 

усиливающейся хозяйственной эксплуатации земель,пастбищной дигрессией, 

степными пожарами [3-8]. Минимальное число ООПТ в степи объясняется 

сложностью их охраны. Отсутствие закона об охране растительного мира 

(особенно степей) привело к тому, что некоторые памятники природы, 

выделенные в южных районах Самарской области в 70-е годы, к концу ХХ 

столетия были полностью уничтожены. 

Муниципальный район Алексеевский находится на юго-востоке 

Самарской области в степной зоне Сыртового Заволжья. С запада на восток 
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высота расчлененность его поверхности постепенно увеличивается до высот 

100-150 м. Поверхность расчленена на увалы с асимметричными более 

отвесными южными и пологими – северными склонами. Холмистая местность 

переходит в Синий Сырт на юго-востоке муниципального района. Климат 

характеризуется континентальностью, высоким давлением воздуха, жарким 

летом и холодной зимой. Преобладающие направления ветров – южное, юго-

восточное и юго-западное. Количество осадков около 300 мм в год и выпадают 

они крайне неравномерно. Снежный покров около 25 см, часто сдуваемый 

ветрами. Здесь отмечается большое число дней с суховеями и засухой. 

Гидротермический коэффициент около 0,6, т.е. преобладает испарения. Почвы 

представлены черноземами обыкновенными, южными, южными карбонатными 

разной степени смытости, южными остаточно-луговыми, аллювиальными 

дерновыми насыщенными, темно-каштановыми разной степени смытости с 

участием солонцов черноземных и луговых. Степень распаханности земель 

более 73%, а эродированности около 30%, в том числе 77% 

слабоэродированные почвы. Наблюдается слабая овражная эрозия и от слабой 

до средней водная эрозия почв. Удельный вес дефляционно-опасных земель 

превышает 80% [9]. 

Нами проанализирована репрезентативность памятников природы 

регионального значения Алексеевского муниципального района Самарской 

области, в том числе определено соотношение площади особо охраняемых 

природных территорий к площади района, основные объекты охраны, оценена 

степень изученности ООПТ, выявлены основные типы хозяйственной 

эксплуатации природных комплексов. 

В таблице перечислены 10 памятников природы (ПП) Алексеевского 

района, приведена их площадь и указаны объекты, подлежащие охране 

(Реестр…, 2008), а также определено процентное соотношение размеров ПП и 

площади муниципального района (составляет 1890,9 км2=189090 га). 
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Таблица1-Памятники природы регионального значения 

№ п/п Название ПП  Площадь 

(га) 

Соотношение к 

площади р-на 

1. Березовый овраг 252,0   0,133% 

2. Герасимовская дубоваяроща 33,5   0,018% 

3. Грековский лес 28,0 0,015% 

4. Колок «Дубовый»  4,7 0,003% 

5. Лесной колок «Попов дол» 4,3 0,002% 

6. Овраг «Бирючий» 158,0 0,084% 

7. Родник истока р. Съезжая 34,0 0,018% 

8. Родник «Первокоммунарский» 0,03 0,001% 

9. Тополь вековой 0,1 0,001% 

10. Урочище «Богатырь» 220,0 0,116% 

 

Некоторыми авторами, прежде всего экономгеографами, 

пропагандируется увеличение пахотных угодий районов, обладающих 

достаточным ресурсным потенциалом [10]. Однако этот подход противоречит 

задачам сохранения биологического разнообразия. 

Исследования последних десятилетий убедительно доказали, что для 

стабильного функционирования природных экосистем разного ранга 

необходимо сбалансированное соотношение естественных и рукотворных 

ландшафтов. Задача перераспределения количества земель по категориям их 

хозяйственного использования очень трудна в организационном и 

экономическом плане, но лишь ее решение может обеспечить экологическую 

безопасность степной зоны России. Минимум 20% территории необходимо 

сохранять в естественном виде[11]. Реймерс и Штильмарк[12] указывают более 

высокие цифры – не менее 30%. Эти площади могут включать заповедные 

участки, памятники природы, заказники, лесонасаждения, рекреационные зоны, 

а также пастбищные угодья со щадящим режимом использования. Около 30% 
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следует отводить для обеспечения кормовой базы животноводства. Здесь 

планируются естественные выпасы, искусственные сеяные травостои с 

пастбищным или сенокосным режимом.  

Современное положение с охраняемыми территориями в Алексеевском 

муниципальном районе является критическим, т.к. их площадь составляет 

менее 0,5%, что не может считаться достаточным для сохранения природных 

комплексов. Необходимо выделение новых ООПТ для сохранения 

биологического и ценотического разнообразия экосистемвстепной зоне 

Самарского Заволжья. 
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Эколого-туристическо-рекреационными объектами г.о. Самара и его 

окрестностей являются природные комплексы, характеризующиеся 

благоприятными ландшафтно-экологическими параметрами, прежде всего с 

богатыми или уникальными туристско-рекреационными ресурсами. 

 Нами проводится изучение состояние некоторых природных комплексов 

г.о. Самара и его окрестностей, имеющих рекреационное значение, в связи с 

чем претерпевающих некоторые изменения. Объектами изучения являются гора 

Лысая и гора Тип-Тяв (Сокольи горы), Шелехметские озера (пойма реки 

Волги), Алексеевские озера (пойма реки Самары) и прилегающие к ним 

территории. 

Определение допустимых рекреационных нагрузок на тот или иной 

природный комплекс в большой степени зависит от существующих 

природоохранных законодательств, нормативов и правил. Однако, с точки 

зрения эколога, должно базироваться прежде всего на данных по стабильности 

и лабильности объекта. 

Основной способ проведения исследований на рекреационной 

территории– это периодические обследования на ключевых участках. По 

мнению некоторых авторов, в программу мониторинговых исследований на 

ключевых участках рекреационно-значимых территорийдолжен входит 

комплекс мероприятий, включающий наблюдение за состоянием и динамикой 

основных компонентов природных комплексов[1-10].Современное 

состояниеприродных комплексов в достаточной степени отражает последствия 

пребывания туристов и отдыхающих на изучаемых территориях.  

Состояние почвенногопокрова изученных территорий ухудшается 

вследствиевытаптывания, что проявляетсяв уплотнении почвы, снижение ее 

водопроницаемости; усилении эрозии, отмечающееся при нарушении стока 

воды, размывов участков троп, образовании промоин, расширении тропинок. 

Состояние аквальных объектов определяется загрязнением воды, 

заключающееся в изменении ее физических и химических свойств, уменьшении 
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прозрачности, изменениихарактеристик донных отложений, в том числе 

накоплении мусора, заиливание водоема и др. 

Состояние растительного покрова выявляется поснижению разнообразия 

фитоценозов, нарушению их структуры, обеднению флоры (как по видовому 

разнообразию, там по количеству особеймодельных видов растений), 

увеличению сорных видов, в том числе карантинных, механическому 

повреждениюдревесно-кустарниковых представителей и т.д. 

Состояние животного мира определяется по обеднению фауны (по 

видовому разнообразию, по количеству особеймодельных видов), внедрению 

синантропных представителей. 

Антропогенное воздействие замусоривание территориитакже появляется в 

виде зафиксированных несанкционированных кострищ и стихийных свалок 

мусора, надписей на камнях, стволах деревьев, стенах пещер и т.д. 

В большинстве случаев туристический поток концентрируется на 

линейных маршрутах и площадках, пригодных для временных и стационарных 

стоянок. Значительному антропогенному воздействию подвергаются узкие 

тропы, использующиеся как пешие, конные, велосипедные.  

Для акватории также свойственно создание «троп» - фарватера, 

пригодного для эффективного использования. 
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2018.–  С. 105-112. 
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Существует множество способов интенсификации  процесса размола волокнистой 

суспензии в дисковых мельницах. Одним из таких направлений является модификация 

рабочих органов размалывающих машин – ножевой гарнитуры. 

Использование гарнитуры дисковых мельниц с прямолинейной формой ножей 

широкомасштабно в производстве, но не всегда дает ожидаемый результат. Задачу  

повышения  качества  обработки  волокнистого  полуфабриката,  повышения  

производительности  и  снижения  энергозатрат  решает  использование  размалывающей  

гарнитуры  с  криволинейной  формой  ножей[3]. 

В лаборатории кафедры Машины и аппараты промышленных технологий 

Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика       

М.Ф. Решетневабыли проведены исследования влияния рисунка ножевой 

размалывающей гарнитуры на качество обрабатываемого волокнистого материала. В 

качестве размалываемого материала использовали сульфатную беленую целлюлозу 

концентрацией массы 1%, 2% и 3%, полуфабрикат ОАО «Братский ЛПК». 

Был проведен сравнительный анализ бумагообразующих показателей при 

использовании ножевой гарнитуры с криволинейной формой ножей, спроектированной 

на кафедре МАПТ СибГУ, и ножевой гарнитуры с прямолинейными ножами [1]. 

Для разработки волокнистого полуфабриката использовалась полупромышленная 

дисковая мельница при частоте вращения ротора 2000 об/мин и межножевым зазором 0,1 

мм. 

На рисунке 1 представлен график зависимости прироста степени помола по ºШР 

от времени обработки волокнистого полуфабриката 

 

Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%; 2- 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Гр
ад

ус
 п
о
м
о
л
а,
 °
Ш
Р

Время размола, м

1

2

3

4

5

6



413 
 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

С
р
е
д
н
яя

 д
л
и
н
а 

во
л
о
кн

а,
 м
м

Градус помола, °ШР

1

2

3

4

5

6

концентрация массы 2%, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%, 5– 

концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 

Рисунок 1 - Зависимость прироста степени помола ºШР от времени размола 

волокнистого полуфабриката 

Как видно из рисунка 1, качественные зависимости прироста степени помола носят 

идентичный  характер. Количественные же зависимости отличаются друг от друга. Мы 

видим, что для гарнитуры с криволинейными ножами наблюдается более интенсивный 

прирост степени помола. Отсюда можно сделать вывод что, гарнитура с 

криволинейными ножами имеет более высокую производительность, чем гарнитура с 

прямолинейной формой ножей. 

Зависимости средней длины волокна от градуса помола ºШР представлены на 

рисунке 2. 

Из графика видно, что с увеличением градуса помола длина волокна уменьшается, 

что не противоречит данным представленным в специальной литературе [2]. Вид  кривых 

не зависимо от концентрации волокнистой суспензии и вида ножевой гарнитуры носит 

одинаковый качественный характер, и представляют собой параболические кривые. 

Разница количественных значений изменяется в пределах ошибки эксперимента. 

Использование гарнитуры с криволинейной формой ножей позволяет получить 

хорошо разработанную длинноволокнистую массу и при этом сократить время размола, 

по сравнению с гарнитурой с прямолинейными ножами, примерно на 40%.  

Также использование данной гарнитуры позволяет получить массу, в которой 

содержится значительно меньше мелкой фракции, следовательно, меньше мелкого 

волокна попадает в бассейн реки. 
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Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%; 2- 

концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%, 5– 

концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 

Рисунок 2 – Зависимость средней длины волокна от степени помола ºШР 
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Для обеспечения экологической безопасности на предприятиях должно 

быть организовано проведение аналитического контроля (АК) окружающей 

среды, который предполагает определение качественного и количественного 

химического состава выбросов и сравнение их с установленными нормативами. В 

Республике Беларусь основные требования при проведенииАКрегламентируются 

постановлением Минприроды РБ № 5 от 11.01.2017 г., ЭкоНиП 17.01.06-001-

2017 г. от 01.10.2017 г. «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования экологической безопасности», ТКП 17.13-14-2014 (02120) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и 

мониторинг. Общие принципы»[1, 2]. 

Контроль выбросов необходим для: 

1) подготовки данных при проведении мониторинговых расчетов; 

2) мониторинга соблюдения выбросов в пределах принятых нормативов; 

3) оформления статистических документов о результатах мониторинга; 

4) контроля эффективности работы воздухоочистительных установок; 

5) разработки мероприятий по улучшению качества очистки воздуха; 

6) оценки эффективности использования экологических установок; 

7) формирования и ведения баз данных при мониторинге ситуации в 

пределах конкретного предприятия, города либо региона. 

Развитие промышленности приводит к росту уровня загрязнения  

атмосферного воздуха. Главными источниками выбросов тиолов в окружающую 

среду являются целлюлозно-бумажные комбинаты, газо- и 

нефтеперерабатывающие заводы и предприятия нефтехимической 

промышленности. 

Объектами АК выбросов в атмосферу на нефтеперерабатывающих 

предприятиях являются: выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный 

воздух от стационарных источников выбросов; выбросы ЗВ от стационарных 

источников выбросов,оснащенных газоочистными установками (ГОУ); 

атмосферный воздух на границе зоны воздействия. 



416 
 

Перечень ЗВ, подлежащих аналитическому контролю, составляется с 

учетом инвентаризации выбросов в атмосферный воздух и результатов 

категорирования опасности ЗВ. В перечень включаются вещества 1-ой категории 

опасности, а также наиболее распространенные вещества 2-ой категории 

опасности [3]. 

Тиолы (меркаптаны) являются производными углеводородов с замененным 

атомом водорода на сульфигидрильную группу, то есть, аналоги спиртов, в 

которых кислород замещен атомом серы. Они обладают слабыми кислотными 

свойствами, плохо растворимы в воде, легко растворимы в щелочах, летучи. 

Низшие представители гомологического ряда (метантиол и этантиол) подлежат 

особому контролю из-за повышенной токсичности и летучести. Кратковременное 

воздействие тиолов на организм человека приводит к раздражению глаз, кожи и 

дыхательных путей; вдыхание высоких концентраций может вызывать отек 

легких и оказывать пагубное воздействие на центральную нервную систему, 

приводя к дыхательной недостаточности. 

Тиолы находятся главным образом в продуктах гниения белков, в 

природном газе и сернистой нефти. Контроль содержания тиолов происходит 

путем их улавливания поглотительной трубкой с пленочным сорбентом, 

элюировании образующихся меркаптида и сульфида кадмия водой, реакции их с 

солянокислым раствором N, N-диметил-п-фенилендиамина в присутствии 

хлорного железа и фотометрировании окрашенного раствора при определенной 

длине волны. При взаимодействии диметил-п-фенилендиамина с сульфидом 

кадмия образуется метиленовая синь, с меркаптидом кадмия – красный 

краситель. 

В Республике Беларусь согласно Постановлению № 113 от 08.11.2016 г. 

«Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно 

безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения 
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Республики Беларусь» приняты предельно допустимые концентрации в 

атмосферном воздухе метантиола – 9×10-6 мг/м3, этантиола – 50×10-6 мг/м3. 

Однако на сегодняшний день в Республике Беларусь не имеется методики 

выполнения измерений, обеспечивающей определение данной группы веществ в 

атмосферном воздухе. В связи с актуальностью вопроса, на основании 

многочисленных жалоб населения в местах проживания вблизи промышленных 

объектов вышеуказанной направленности и серьезной опасностью данных 

веществ, целесообразно разработать методику по определению концентраций 

меркаптанов, выбрасываемых промышленными объектами в атмосферный 

воздух.  
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