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СТРОИТЕЛЬСТВО ЦБК В Г. ЛЕСОСИБИРСКЕ: ЗА И ПРОТИВ 

А.О. Агеев, Д.Н. Девятловский 

г. Лесосибирск, филиал СибГУ в г. Лесосибирске 

 

 

Целлюлозно-бумажное производство – технологический процесс, 

направленный на получение целлюлозы, бумаги, картона и других 

сопутствующих продуктов конечного или промежуточного передела. 

Поскольку для производства требуется древесина и много воды, 

целлюлозно-бумажныекомбинатыобычно размещают на берегах больших рек, 

тогда появляется возможность использовать реки для сплава древесины, 

служащей основным сырьём для производства. 

Целлюлозно-бумажная промышленность объединяет технологические 

процессы получения целлюлозы, бумаги, картона и бумажно-картонных 

изделий. Перспективы развития целлюлозной промышленности в России 

связаны с совершенствованием технологического процесса, более полным 

использованием лесных ресурсов на имеющихся предприятиях, а также со 

строительством новых ЦБК.  

Сегодня главным условием деятельности любого предприятия России 

является не просто поддержание высоких стандартов в сфере экологии, но и 

внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Одним из важнейших 

проектов экологической направленности на АЦБК стала реконструкция и 

замена энергетических котлов на ТЭС-3, позволившая использовать в качестве 

топлива древесные отходы: кору, опилки и т.д. Помимо кородревесных 

отходов, в котлах ТЭС-3 сжигается также осадок сточных вод, образующийся в 

процессе очистки промышленных и городских стоков на очистных 

сооружениях комбината. Чтобы это стало возможным, режимы работы котлов 

пришлось специальным образом перенастроить и подрегулировать. Древесное 

топливо не такое вредное, как уголь. Во-первых, в нем нет серы. А во-вторых, 

выбросы углекислого газа от сжигания древесных отходов являются 

климатически нейтральными и при оценке воздействия на климатическую 
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систему считаются равными нулю. Кроме того, использование древесных 

отходов и осадка сточных вод позволяет избежать выбросов другого 

парникового газа метана с мест размещения отходов». Ставка на 

энергоэффективность и на использование биомассы в качестве топлива много 

лет остается главным приоритетом инвестиционной политики АЦБК и 

позволяет ему добиваться снижения выбросов вредных веществ и парниковых 

газов. Так, снижение выбросов парниковых газов в 2015 году было в первую 

очередь обусловлено увеличением доли биомассы в топливном балансе с 28,1 

до 45,9% (с частичным вытеснением угля), а также снижением энергоемкости 

производства. 

В карельской Сегеже местные жители жалуются на желтый туман и 

массовую гибель птиц и связывают это с выбросом с местного целлюлозно-

бумажного комбината. После того как туман рассеялся, снег и машины 

оказались покрыты желтым налетом. Как пишут местные жители, ранее 

выбросы с комбината происходили реже и длились примерно два часа. В этот 

раз неприятный запах продержался более суток. По их словам, никаких 

предупреждений или разъяснений от тревожных служб и надзорных органов не 

поступало.Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат работает с 1939 

года.это может быть связано с повышенной концентрацией сероводорода, так 

уже было в 2016 году. При этом в июне 2019 года в модернизацию и 

расширение производства местного ЦБК вложили 55 миллиардов рублей. На 

эти деньги должны были не только увеличить объемы производства и 

усовершенствовать технологию, но и сделать работу комбината более 

экологичной. Но в то, что руководство ЦБК добросовестно отнесется к вопросу 

минимизации вредных выбросов, кажется, никто не верит. 

На июньском Санкт-Петербургском экономическом форуме компании 

заключили соглашение об условиях реализации проекта строительства 

биотехнологического комплекса (БТК) в Лесосибирске Красноярского края. С 

инвестиционно-экономической точки зрения проект исключительно 
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привлекательный. Себестоимость российской целлюлозы будет с большим 

запасом маржинальности, - подчеркивает глава SegezhaGroup. 

Помимо инвестиционного вопроса, китайская сторона интересна 

российскому лесопромышленному холдингу по еще одной немаловажной 

причине. Предполагается, что именно Китай станет главным рынком сбыта 

продукции Лесосибирского ЦБК. Биотехнологический комплекс будет 

размещён практически в центре Лесосибирска, что окажет непосредственное 

влияние на ухудшение экологической обстановки в городе. ЦБК для 

Лесосибирска - это дополнительные рабочие места, расширенные возможности 

местной железнодорожной станции (свои планы уже подтвердили в РЖД). 

Решается и вопрос строительства моста через р. Енисей в районе посёлка 

Высокогорский, эту часть сделки берёт на себя государство. Однако, 

строительство ЦБК повлечёт за собой большие объёмы выбросов и сбросов, а 

также огромные концентрации токсичных веществ в атмосфере и речных 

системах в районе работы предприятия, а также образование в результате варки 

целлюлозы  лигнина, который необходимо утилизировать на полигоны. 

 

Список использованной литературы 

1. Экология и экономика природопользования [Текст]/ под ред. Э.В. 

Гирусова, В.Н. Лопатина.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-519 с. 

2. Экономика воспроизводства лесов [Текст]/ М.Ф. Сычев, Р.Ю. 

Селименков, З.С. Миронова, А.И. Тукмачева.- Вологда : ИСЭРТ РАН, 2010.- 

146 с. 
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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

А.А. Акатова, Л. В. Юртаева 

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнева 

Научный руководитель Кожухова Н. Ю. к.т.н., доцент 

 

Одной из ведущих отраслей лесного комплекса является целлюлозно-

бумажная промышленность. Готовой продукцией данного производства служит 

бумажно-картонные изделия. Независимо от вида получаемой продукции 

производство в ЦБП – это глубокая термическая и химическая переработка 

древесного сырья. 

Существует три основных вида волокнистого сырья, применяемого в 

целлюлозно-бумажном производстве: древесное сырье, недревесное сырье, 

макулатура [1]. 

Макулатуру часто называют основным сырьем бумажной 

промышленности в XXI веке, которая находит применение даже для 

производства высококачественных писчих и печатных видов бумаги [2]. 

В связи с тем, что весь процесс производства бумаги сопровождается 

большой водоёмкостью, так на 1 т целлюлозы расходуется в среднем 350 м
3
 

воды, поэтому основной экологической проблемой, порождаемой целлюлозно-

бумажной промышленностью является очистка сточных вод. 

Так, например, в 2017 г. вода реки Енисей на территории Красноярского 

края, Республик Тыва и Хакасия в большинстве характеризовалась как 

«загрязненная». Критический уровень загрязненности воды обуславливали 

соединения цинка, алюминия, хлориды, сульфаты и органические вещества [3]. 

Сточные воды после производства ЦБП весьма разнообразны по составу, 

так как включают стоки собственно целлюлозных и бумажных предприятий, 

древесномассных заводов, картонных фабрик и т. д. В стоках целлюлозного 

производства зафиксировано присутствие маннозы, декстрина, галактозы, 
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свободного фурфурола, следов ванилина, жирных веществ, смол, лигнина, 

оксикислот, сахаридов. Часто эти стоки окрашены в коричневый, желтоватый 

или серовато-коричневый цвет [4].  

Наибольшую опасность для окружающей среды и здоровья человека 

представляют фильтраты отбелки, которые образуются в результате 

применения в схемах отбелки молекулярного хлора и гипохлорита. Наличие в 

стоках отбелки ионов хлора препятствует созданию замкнутых систем 

водооборота и бессточного производства. Так как в раствор переходит 

значительное количество органических и минеральных веществ, которые в 

балансе загрязнений сточных вод предприятия могут составлять более 50%, 

причем эти сточные воды (особенно после отбелки хлором) являются наиболее 

опасными и трудно поддаются очистке [5]. Причем количество и степень 

загрязнения сточной воды, сбрасываемое предприятием, зависит от 

технологической системы, установленного оборудования, принятой системы 

использования воды в производстве. Спуск же неочищенных или недостаточно 

очищенных сточных вод в водоемы, ведет к их загрязнению. 

Принципиальная схема очистки сточных вод целлюлозно-картонного 

производства, работающего по сульфатному методу, включает в себя блоки 

химической, биологической и физико-химической очистки. 

Технологическая схема очистки стоков ЦБК: 

- задержание крупного мусора на решетке; 

- очистка стоков в песколовках от тяжелых минеральных примесей; 

- очистка от азотных соединений в денитрификаторе; 

- биохимическая очистка в аэротенках с нитрификацией; 

- осветление стоков и удаление ила в вертикальном отстойнике; 

- удаление фосфора способом реагентной очистки; 

- глубокая доочистка стоков на биофильтре и биосорбере; 

- дезинфекция сточных вод хлорированием; 

В зависимости от принятой схемы очищенная вода возвращается в 

оборотную систему водоснабжения или сбрасывается в водоем.  
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Таким образом, проблему очистки сточных вод целлюлозно-бумажной 

промышленности можно решить несколькими способами: 

1 работать при высоких концентрациях целлюлозы, что позволит в 

несколько раз снизить потребление свежей воды в производстве; 

2 очищать воду от химических примесей в несколько стадий до её 

сброса в открытый водоем; 

3 модернизировать и реконструировать целлюлозно-бумажные 

производства с доведением их до стандартов экологических показателей, 

действующих в Европейском Союзе; 

4 развивать наукоемкие технологии продукции, чтобы отказаться от 

хлорирования и заменить его другими способами отбеливания целлюлозы. 

 

Список использованной литературы 

1 Осипов П.С. «Технология целлюлозно-бумажного производства». 

Справочные материалы. В 3-х томах. / П.С.Осипов, Е.А.  Гаврилиди. - СПб.: 

ЛТА, 2002. – 420 с. 

2 Дягилева А. Б. «Промышленная экология» часть 2 / учебное 

пособие / А. Б. Дягилева, А. В. Лоренцсон, Ю. М, Чернобережский. - Санкт-

Петербург, 2012. - 108 с. 

3 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2017 году». - Москва – 2018. – 887 с. 

4 Долин П. И. «Радиационная очистка воды» / П. И. Долин, В. Н. 

Шубин, С. А. Брусенцева - М. - «Наука», 1973. – 152 с. 

5 Комарова, Л. Ф. Использование воды на предприятиях и очистка 

сточных вод в различных отраслях промышленности: учебное пособие / Л. Ф. 

Комарова, М. А. Полетаева. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Е.В. Аксенова, асп., А.Н. Бармин, д.г.н., проф. 

Федеральное  государственное  бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Астраханский государственный 

университет» 

Земля – это природный ресурс со своими уникальными свойствами. 

Земельные ресурсы ограничены в пространстве, воспроизводство которых 

невозможно. Земля играет огромную роль в функционировании общества. 

Регулирование земельных отношений является важным и сложным процессом, 

требующим четкую и эффективную систему управления. 

Сельскохозяйственные земли самый ценный ресурс. 

 На сегодняшний день, отмечается устойчивая тенденция ухудшения 

качества земель – снижение содержания в почвах гумуса, питательных веществ, 

видового состава растительности и ее продуктивности, что снизило потенциал 

кормовой базы [1]. 

В рамках землеустройства необходимо создание картографической 

основы на базе космо- и аэрофотосъёмок, осуществление почвенной и 

агрохимической оценки земель, особенно орошаемой пашни, разработка 

мероприятий по защите земель от деградации и других негативных явлений, 

консервация и восстановление деградированных земель. Необходима 

кадастровая оценка земель для характеристики участков, местоположение, 

размещение, экологическое состояние, рекреационную ценность. В 

климатических условиях Астраханской области в южных районах преобладает 

орошение земель. Орошение в условиях Астраханской области имеет свои 

отличительные особенности: с одной стороны – это изобилие водных ресурсов, 

с другой – сложившиеся почвенно-геологические особенности, связанные с 

близко залегающими минерализованными грунтовыми водами. Стратегическое 

значение приобретает сокращение потерь воды при транспортировке, а также 
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оптимизация структуры сельского хозяйства в целом, орошаемого сектора в 

особенности [2]. 

В настоящее время сельское хозяйство находится на стадии обострения 

экологической ситуации, связанной с неправильным применением средств 

мелиорации, химизации, механизации [3]. 

Результат этих действий может проявляться – в подтоплении, 

переуплотнении, засолении, деградации экосистем, нарушении растительного и 

почвенного покрова, ветровой и водной эрозии, химическом загрязнении почв и 

водных источников и т.д [4]. 

Проведен анализ изменения земель сельскохозяйственного назначения 

южных районов (Камызякского, Икрянинского, Володарского, и 

Приволжского) Астраханской области за период с 2007 года и 2016 года 

(Рис.1). 

 

Рис.1 Динамика земель южных районов Астраханской области 

По результатам проведенного анализа за десятилетие:  

В Камызякском районе произошло уменьшение использования 

сельскохозяйственных угодий на 0,4%, пашни на 5,27 % и сенокосов на 0,01 %, 

уменьшился фонд перераспределения земель на 49,49%. Без изменения 

находится залежи и многолетние насаждения. 
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В Икрянинском районе произошло уменьшение использования 

сельскохозяйственных угодий на 0,23%, увеличение в пашни на 1,46 %, 

многолетних насаждений на 11,85%, уменьшился фонд перераспределения 

земель на 37,62%. Без изменения находится залежи и сенокосы. 

В Володарском районе произошло уменьшение использования 

сельскохозяйственных угодий на 0,30%, пашни на 0,11%, многолетние 

насаждения на 23,55%, увеличился фонд перераспределения земель на 65,19%. 

Без изменения находится залежи и сенокосы. 

В Приволжском районе произошло уменьшение использования 

сельскохозяйственных угодий на 4,55%, пашни на 3%, залежи 10,08%, 

уменьшился фонд перераспределения земель на 40,47%. Без изменения 

находится многолетние насаждения и сенокосы. 

Таблица 1. Распределение земель сельскохозяйственного назначения 

южных районов (Камызякский, Икрянинский, Володарский и 

Приволжский) Астраханской области 

Категории земель 

Площадь, 

га 

Площадь, 

га 
Процент,% Процент% 

2007 2016 2007 2016 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

507822 505034 38,06 37,82 

Фонд 

перераспределения 
105533 115578 7,91 8,66 

Сельскохозяйственные 

угодья всего, в том 

числе: 

360448 357340 27,02 26,76 

Пашня 75710 73176 5,67 5,48 

Залежь 3866 3529 0,29 0,26 

Многолетние 

насаждения 
2144 2103 0,16 0,16 

Сенокосы 106590 106585 7,99 7,98 

Пастбища 172138 171947 12,90 12,88 

Всего: 1334251 1335292 100 100 
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На основании проведенного анализа жизненно необходимо создание 

картографической основы на базе космо- и аэрофотосъёмок с возможностью в 

реальном времени определять фактическое использование земель для контроля 

и создание самых благоприятных условий использования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Н.С. Белевцова, магистрант 

г. Красноярск, СФУ  

Научный руководитель – Т.А. Кондратюк, канд. техн наук, доцент 

 Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье современного человека. [1] 

На сегодняшний день перед человечеством стоит глобальная проблема 

недостатка продуктов питания, что во многом обусловлено ростом 

народонаселения нашей планеты и отвлечением значительной доли 

продовольственных ресурсов на технические цели. Второй важнейшей 

проблемой является обогащение продуктов питания биологически активными 

компонентами, способными улучшить многие физиологические процессы в 

человеческом организме и снизить риск развития различных заболеваний. [2] 

Одним из путей решения этих проблем является вовлечение в 

хозяйственный оборот безопасного нетрадиционного растительного сырья, 

использование которого при производстве продуктов питания позволит 

обогатить их жизненно важными нутриентами. [2] 

Главная роль в создании и выпуске продуктов повышенной пищевой 

ценности отводится мучным изделиям, которые являются наиболее 

распространенными пищевыми продуктами, потребляемые ежедневно всеми 

возрастными группами населения страны. [2] 

В качестве источников нетрадиционного для хлебобулочной 

промышленности растительного сырья могут выступать продукты переработки 

фруктов, овощей, а также лецитины. [1] 

Анализ литературных данных показал, что нетрадиционное сырье, 

используемое при производстве мучных изделий можно разделить на три 

группы:  
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1) Белковое обогатительное - сырье, которое содержит белка не менее 

25%, например, зародыши пшеницы, сухая молочная сыворотка, сухая белковая 

смесь, ферментативный яичный белок и др.  

2) Обогатители растительными волокнами – сырье, которое содержит 

клетчатки более 10%, например, пивная дробина и квасная дробина, 

пшеничные отруби и др.  

Эти обогатители содержат балластные вещества (целлюлоза, 

гемицеллюлоза, пектины, лигнин). Балластные пищевые вещества обладают 

способностью замедлять всасывание углеводов, уменьшать секрецию инсулина, 

связывать и выводить из организма токсичные вещества, желчные кислоты, 

вредные минеральные соединения. Способность клетчатки нормализовать 

липидный обмен используют в профилактике ишемической болезни сердца и 

атеросклероза. 

3) Комплексные обогатители – сырье, которое содержит белки, жиры, 

углеводы, витамины, макроэлементы и микроэлементы, но белка менее 25%, 

клетчатки менее 10%, например, овощное и фруктовое пюре и порошки и др. 

[3] 

В качестве обогатительной добавки могут использовать калину, черную 

смородину, черноплодную рябину, боярышника, вишни войлочной. Калина 

обыкновенная содержит инвертный сахар до 32 %, дубильные вещества, 

органические кислоты и витамины. Плоды калины стимулируют работу сердца 

и усиливают мочеотделение, обладают противомикробными свойствами. 

Рябина обыкновенная является источником Р-активных веществ, витамина С, 

каротина и витамина К, а также в небольших количествах витамины Е и 

фолиевой кислоты. В значительном количестве накапливаются органические 

кислоты, пектиновые вещества, сорбит и углеводы. Также важной 

особенностью рябины является, что в ней содержится 8 незаменимых 

аминокислот, ответственных за нормальную жизнедеятельность организма. 

Плоды рябины обыкновенной используют главным образом в качестве 

поливитаминного, кровоостанавливающего действия. Ягоды смородины черной 
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богаты аскорбиновой кислотой от 68 до 568 мг, содержат сахара от 4,5 до 8,9 %, 

органические кислоты (винную, лимонную, яблочную, никотиновую), 

пектиновые вещества, витамины, гликозиды, макроэлементы и микроэлементы. 

Используют плоды смородины черной при гипо- и авитаминозах, малокровии, 

как общеукрепляющее средство при тяжелых хронических заболеваниях. [1] 

Таким образом, анализ литературных источников показал, что продукты 

переработки вторичного сырья, лецитин, растительные и комплексные 

обогатители являются не только источниками физиологически 

функциональных ингредиентов, но и обладают выраженными 

технологическими свойствами и обеспечивают повышение качества муки 

мучного и хлебопекарного производства в целом. 
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АНАЛИЗ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИРЕНИ 

ВЕНГЕРСКОЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

А.А. Андронова, гр. БЛЛ17-01 

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

Научные руководители – Л.Н. Сунцова, к.б.н., доцент, 

Е.М. Иншаков, к.с-х.н., доцент 

Город – искусственная экосистема, созданная человеком. С одной 

стороны, он улучшает условия жизни населения, с другой – приводит к 

вытеснению природных, естественных систем искусственными, загрязнению 

окружающей среды, повышению химической, физической и психической 

нагрузки на живые организмы [1] .  

Улучшению экологической обстановки в городе способствуют зеленые 

насаждения. Растения являются важным компонентом городской среды: они 

обогащают воздух кислородом, увлажняют и очищают его, способствуют 

снижению шума, влияют на микроклимат территории [2 - 4]. 

В нынешней урбанизированной среде важной задачей является 

установление качества окружающей нас среды. Растения могут быть 

помощниками в данной задаче, так как являются индикаторами среды.  

Целью наших исследований являлось изучить биометрические показатели 

состояния сирени венгерской в разных районах г. Красноярска и на основе 

полученных данных дать оценку состояния окружающей среды, и выявить 

более благоприятные районы города. 

Объектом исследования являлись модельные деревья сирени венгерской, 

расположенные в различных экологических условиях города Красноярска:  

Свердловский район - проспект имени газеты «Красноярский рабочий» 

(остановка «Цирк») – участок №2; Советский район - проспект Металлургов 

(остановка «Дворец труда») – участок №3; Центральный район - улица Ленина 

(сквер имени Сурикова В.И.) – участок №4.  Контролем служили насаждения, 
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произрастающие в условно чистом районе города: СНТ «Шинник в 

Свердловском районе города Красноярска.  

Для исследования выбирались по  5  модельных кустарников примерно 

одного возраста, с которых отбирались  годичные побеги первого порядка, 

типичные для кустарника.   

Сравнительный анализ полученных данных  представлен в таблице 1. 

Таблица 1  - Изучение биометрических показателей насаждений сирени 

венгерской произрастающей в различных условиях г. Красноярска. 

Показатели Контроль (№1) Участок №2 Участок №3 Участок №4 

Длинна побега, мм 100 ± 31,7 141 ± 21,1 180 ± 32,1 163 ± 10,2 

Диаметр, мм 4,1 ± 0,4 1,5 ± 0,5 3,6 ± 0,3 2,8 ± 0,2 

Количество почек, шт. 7 ± 1,4 7 ± 1,4 7 ± 1,0 7 ± 1,4 

Сырой вес побега, г 1,68 ± 0,5 0,50 ± 0,1 1,17 ± 0,6 1,20 ± 0,4 

Сухой вес побега, г 1,03 ± 0,3 0,39 ± 0,1 0,84 ± 0,2 0,76 ± 0,1 

 

Данные по длине годичного побега сирени венгерской показали, что в 

условиях городской среды происходит увеличение длины побега, что может 

быть связано со многими факторами (механическое воздействие, 

температурный режим, условия освещения). Однако диаметр годичного побега 

сирени венгерской в условиях города был значительно меньше контрольного 

значения на 63, 12 и 32% на участках №2, №3 и №4 соответственно.  

Изменений по количеству почек на годичном побеге не выявлено.           

Изучение накопления сырой и сухой биомассы побегами сирени показало, что в 

среднем в условиях техногенной среды происходит снижение биомассы 

побегов сирени венгерской. Сырой вес побегов снизился на 69, 30 и 29% 

относительно контроля на участках №2, №3 и №4 соответственно. Из всех 

признаков сухой вес является интегральным показателем и отражает 

эффективность фотосинтеза. Исследования показали снижение сухой биомассы 

побегов на 61, 16 и 24% в условиях техногенной среды на участках №2, №3 и 

№4 соответственно.  
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Изучение биометрических показателей побегов сирени венгерской, 

произрастающей в разных районах г. Красноярска, позволило определить 

состояние окружающей среды и выявить неблагоприятные районы города, 

которые можно расположить в следующем порядке по степени возрастания 

антропогенной нагрузки: Свердловский (пр. Красноярский рабочий) – 

Центральный (ул. Ленина) – Советский (пр. Металлургов).  
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОД КАНТАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА. РАСЧЕТ ХИРОНОМИДНОГО ИНДЕКСА 

БАЛУШКИНОЙ.  

Г.А. Анцыферов, кл.10  

г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководитель: О.Г. Сомова, педагог доп. образ. ДЭБЦ 

Научный руководитель: С.П. Шулепина, к.б.н., доцент  

 
Наше озеро рукотворное. Береговая линия извилистая. Берега покрыты 

лесом, задернованы, рассечены оврагами, промоинами, пролесенами. Южная и 

юго-западная части береговой полосы подвержены разрушениям под 

воздействием ветровых волн, плоского смыва и струйчатой эрозии. Вдоль парка 
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культуры и отдыха береговая полоса отсыпана бутовым камнем. Дно озера, по 

данным промеров, покрыто слоем ила толщиной до 1,5 метров. Покрывается 

льдом в ноябре, лед сходит в конце апреля - начале мая. 

 Цель работы – проведение мониторинга качества вод Кантатского 

водохранилища г. Железногорска Красноярского края в 2013-2018 г.г. и расчет 

хирономидного индекса Балушкиной. 

 При анализе изменений рекреационной деградации, заметно улучшение 

рекреационных качеств берега [2]. В 2013 г. при результате 2 и 4 балла берег 

водоёма характеризовался как «ничем не примечательное место, для отдыха 

располагает минимально». В 2014 г. при результате 6 баллов по всем критериям 

водоём характеризуется как «более комфортабельное место, для отдыха 

располагает средне».  В итоге в 2014 г. берег озера можно отнести к 3 классу – 

удовлетворительные условия рекреации. А в 2013 г. этот район был отнесён к 4 

классу - неудовлетворительные условия рекреации. В 2016 г. и 2017 г. – в 

основном места для отдыха с хорошими условиями рекреации. В 2018 г.  так же 

места с хорошими условиями рекреации. 

Психолого-эстетическая оценка ландшафта улучшилась в 2014 г., по 

сравнению с 2013 г. [3]. Но в итоге, как и прежде в 2013 г., в 2014 г. и 2016 г.  

«участок не рекомендован для места отдыха». В 2017 г. и 2018 г. – «участок 

отдыха местного значения». 

 Увеличение степени антропогенной нагрузки на береговую зону может 

привести к ухудшению качества воды в водоеме [4]. Для выяснения качества 

вод проводилось исследование прибрежных вод водоёма. При исследовании 

состава фитопланктона обнаружили, что число родов диатомовых водорослей 

было в 2013г. было выше, чем в 2016 г. и 2017 г., что свидетельствует об 

ухудшении качества вод в водохранилище. Присутствие зелёных и сине-

зелёных водорослей позволяет отнести прибрежные воды к «слабо 

загрязненным». Малое видовое разнообразие свидетельствует о неустойчивой 

экосистеме. 
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В 2016 г. оценку качества вод провели по организмам фитопланктона и 

зообентоса [5]. Встречено 8 представителей зообентоса на 5 станциях. 

Учитывались погодные условия. В основном зообентос составляют пиявки, 

моллюски и личинки комаров – организмы, представляющие α- и β-

мезосапробные зоны. В фитопланктоне обнаружены 11 видов водорослей, 

принадлежащих к 3 систематическим группам: 2 зеленые, 3 цианобактерии, 6 

диатомовые.  Преобладают представители диатомовых (6), в массе Melosira 

granulate, Melosira italica, Gomphonema olivaceum и Diatoma hiemale. Все 

представители относятся к β-мезосапробной зоне разряду качества вод 

достаточно чистых [1].  

В 2017 г. оценку качества вод провели по организмам фитопланктона и 

зообентоса. Учитывались погодные условия. Встречено 6 представителей 

зообентоса на 3 станциях. В основном зообентос составляют моллюски, 

личинки комаров и поденки – организмы, представляющие α- мезосапробную 

зону. В фитопланктоне обнаружены 5 видов водорослей, принадлежащих к 2 

систематическим группам: 3 цианобактерии, 2 диатомовые.  Преобладают 

представители цианобактерий (в массе), Melosira sp., Navicula sp. (по 2 экз.). 

Все представители относятся к α- -мезосапробной зоне разряду качества вод 

умеренно загрязненных, наблюдается «цветение» вод [4].  

В 2018 г. оценку качества вод провели по организмам зообентоса. 

Учитывались погодные условия. Встречено 72 представителя зообентоса на 3 

станциях. В основном зообентос составляют хирономиды, личинки поденок, 

бокоплавы и моллюски – организмы, представляющие α- мезосапробную зону.  

В 2016, 2017 годах было бедное видовое разнообразие и нельзя было 

вычислить хирономидно - олигохетный индекс (по рекомендации научного 

руководителя) или какой-либо другой индекс (Майера). В 2018 г. в зообентосе 

преобладают хирономиды, возможен расчет хирономидного индекса. 

Необходимо восстановление водоема для сохранения качества вод. Ряд 

мероприятий проводились в период дноуглубительных работ в 2014-2018 гг., 

необходимо повторение мероприятий и проведение новых мероприятий. 
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Возможные мероприятия по восстановлению водоёма. 

1. В октябре 2019 г. спустить водохранилище на зиму, и в результате 

вымораживания уровень загрязнения в иловых отложениях значительно 

снизится. В мае 2020 г. ил нужно засеять специальными травосмесями (процесс 

«фитомелиорации»), и после того как трава взойдет, получить очень ценный 

компост.  

2. Одним из достаточно эффективных методов улучшения качества воды 

в водоемах служит технология, основанная на восстановлении гидробионтов-

фильтраторов. 

3. Предлагаем в мае 2020 г. заселить водоем личинками комара (мотылем) 

в расчете 10 экземпляров на 1 м
2
: Пляж Элка- 2000 экз., пляж Ленинградский - 

2100 экз., и пляж Городской- 5500 экз. Общая стоимость - 50 р. 

4. Ежегодно в октябре необходимо повторять дноуглубительные работы 

по удалению илов в районе русла реки Канат. 

 

ВЫВОДЫ 

1. После обследования территории береговой зоны в 2013-2018 гг. 

выяснили, что экологическое состояние берега озера улучшилось к 2014 году, 

но в 2016, 2017 и 2018 гг. также наблюдается проявление следов антропогенной 

нагрузки.  

2. При анализе изменений рекреационной деградации в 2014 г. берег 

озера можно отнести к 3 классу – удовлетворительные условия рекреации. А в 

2013 г. этот район был отнесён к 4 классу - ничем не примечательное место, для 

отдыха располагает минимально. В 2016 г. и 2017 г. хорошие условия 

рекреации (2 класс), даже на ст.2 и 4 в 2017 г. отмечены как лучшее место, для 

отдыха располагает хорошо (1 класс). В 2018 г.  - места с удовлетворительными 

условиями рекреации (3 класс). 

3. Психолого-эстетическая оценка ландшафта в 2013-2016 гг. стабильна - 

«участок не рекомендован для места отдыха». В 2017 г. и 2018 г. ситуация 

улучшилась – «участок отдыха местного значения». 
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4. По составу водорослей число родов диатомовых снизилось с 2009 г. к 

2013 г., но к 2014 г. увеличилось, что свидетельствует об улучшении качества 

вод в водохранилище, но воды отнесены к разряду «слабо загрязненных». В 

2016 г. после проведения дноуглубительных работ качество вод улучшилось до 

разряда «достаточно чистых», но в 2017 и 2018 гг. качество вод ухудшилось до 

разряда «умеренно загрязненные». Так же по индексу Балушкиной наш водоем 

можно отнести к разряду «умеренно-загрязненных». 

5. Необходимо восстановление водоема для сохранения качества вод. Ряд 

мероприятий проводились в период дноуглубительных работ в 2014-2018 гг., 

необходимо повторение мероприятий и проведение новых мероприятий. 
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Научный руководитель – Е.Н. Ивашкина, д.т.н., доцент 

 

На сегодняшний день «остро стоит вопрос» о комплексном, безотходном 

и ресурсоэффективном использовании природных ресурсов, в том числе 

нефтяных. В связи с истощением запасов «легкой» нефти весь мир проявляет 

повышенный интерес к переработке более тяжелых остатков сырой нефти или 

ее фракций. 

Переработка тяжелого нефтяного сырья, характеризующегося высоким 

содержанием асфальтенов, серы, металлов (например, никеля, ванадия), требует 

применения передовых технологий и более жестких условий переработки для 

увеличения выхода легких и средних дистиллятов [1]. 

Для соответствия предъявляемым требованиям по качеству 

перерабатываемого сырья и продуктов наиболее широко используется процесс 

гидроочистки нефтяных фракций, включающий гидроочистку вакуумного 

дистиллята. 

Цель работы – разработка математической модели процесса гидроочистки 

вакуумного газойля, пригодной для прогнозирования состава и свойств сырья 

процесса каталитического крекинга. 

Для достижения поставленной цели на первом этапе требуется 

установить и проанализировать основные физико-химические закономерности 

промышленного процесса гидропереработки. 

Объектом исследований является промышленный процесс гидроочистки, 

основным назначением которого является гидрообессеривание тяжелых 

дистиллятов вакуумных газойлей, являющихся в дальнейшем сырьем установки 
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каталитического крекинга. Говоря о комплексном использовании ресурсов, в 

ходе процесса гидроочистки вакуумного дистиллята, направленного на 

получение гидроочищенного вакуумного газойля, также получают 

нестабильный бензин (фракция н.к.-180 °С), дизельное топливо (фракция  

180-350 °С) и очищенную пропан-пропиленовую фракцию. 

В качестве сырья процесса гидроочистки вакуумных дистиллятов 

используются вакуумный, легкий вакуумный и тяжелый вакуумный газойли с 

добавлением в ходе процесса тяжелого газойля установки замедленного 

коксования и фракций 330-360 °С и 350-450 °С. 

Процесс проводят под давлением 4-8 МПа при температуре 350-450 °С, 

объемной скорости 0,8-1,2 ч
-1

 и циркуляции водородсодержащего газа  

360-600 м
3
/м

3
 сырья в присутствии катализаторов. 

Предварительное гидрогенизационное облагораживание сырья 

осуществляется за счет удаления из нефтепродуктов гетероатомных, 

непредельных соединений и частично полициклических ароматических 

соединений в среде водорода на катализаторах. 

Поэтому в процессе гидроочистки выделяются несколько основных 

группы химических реакций: гидрообессеривание, гидродеазотирование, 

гидродеоксигенация, насыщение олефинов и гидрирование ароматических 

соединений. 

В результате гидрообессеривания из нефтяного сырья извлекается сера, 

которая выделяется в виде H2S. Углеводородные типы по активности в 

реакциях гидрообессеривания располагаются в следующем порядке: парафины 

> нафтены > ароматические структуры [2]. Наиболее активны меркаптаны и 

сульфиды, за которыми идут нафтены и шестичленные ароматические 

структуры. Более стойки такие пятичленные ароматические соединения, как 

тиофены; химически менее активны бензотиофены, дибензотиофены и 

алкилзамещенные дибензотиофены [2]. 

Удаление серы происходит непосредственно по механизму гидрогенолиза 

или косвенно через предварительное гидрирование (рис. 1) [2]. На рисунке 
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показаны два возможных маршрута гидрообессеривания дибензотиофена. В 

прямом маршруте атом серы отщепляется и заменяется атомом водорода. 

Другой механизм требует насыщения одного из ароматических колец перед 

удалением серы. Очищенный от серы продукт может подвергаться 

дальнейшему гидрированию до полного насыщения молекул. 

 

Рисунок 1 – Механизм гидродесульфуризации дибензотиофена [2] 

 

Выявленные закономерности химических превращений в процессе 

гидроочистки вакуумного дистиллята легли в основу схемы превращений 

(рис. 2) для разработки математической модели данного процесса. 

 

Рисунок 2 – Схема превращений процесса гидроочистки  

вакуумного дистиллята 
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Наиболее распространённой линией сортировки и пакетирования 

высушенного пиломатериала на крупных деревоперерабатывающих 

предприятиях Ангаро-Енисейского региона является финская линия «План-

Селл». Но, как и любое другое производственное оборудование данная линия 

имеет факторы, влияющие на производительность линии и на качество 

выпускаемой ею продукции. При этом стоит отметить, что большинство 

проблем можно решить. 

Для выявления факторов, влияющих на производительность линии 

сортировки и пакетирования «План-Селл» и на качество выпускаемой ею 

продукции, было проведено ряд исследований и анализов на основе отчетных 

документов цеха сушки и пакетирования на предприятии Ангаро-Енисейского 

региона [1]. В результате были выявлены ряд  факторов, влияющие на 

производительность линии сортировки и пакетирования, и предложены 

варианты их решения [3]. 

Одной из основных проблем линии сортировки и пакетирования является 

влияние человеческого фактора на производственный процесс. Для 

минимизации данного фактора рекомендуется применять системы, 
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базирующиеся на методах дефектоскопии, к которым относится 

люминесцентная, ультразвуковая, гаммаграфическая, рентгенографическая, 

фотографическая и дефектоскопия с использованием компьютерной 

томографии. 

Другой проблемой линии сортировки и пакетирования является качество 

поставляемого пиломатериала и его хранение. Для избегания попадания 

недосушенного пиломатериала на линию сортировки и пакетирования «План-

Селл», работникам сушильных камер необходимо проверять исправность 

сушильных камер, при необходимости заменить устаревшее и неисправное 

оборудование, а также проверять влажность каждого штабеля по всем правилам 

технологии. Для того чтобы высушенный пиломатериал не подвергался 

климатическим осадкам, после сушильных камер его желательно хранить в 

закрытом помещении, а если пиломатериал оказался на улице, то максимально 

оградить от климатических осадков (накрыть укрывным материалом,  

поставить перегородки и навесы и т.д.). 

Следующей проблемой линии сортировки и пакетирования «План-Селл» 

является значительный выход головастиков (дообработки). Чтобы сократить 

объём дообработки, линиям сортировки и пакетирования «План-Селл» 

рекомендуется увеличить количество карманов до 54 штук, что значительно 

уменьшит объём пиломатериала, отправляемый на дообработку. 

Таким образом, для повышения производительности линии сортировки и 

пакетирования «План-Селл», необходимо устранить основную причину, 

влияющую на общую производительность данной линии, т.е. заменить 

сортировку пиломатериала бракером-сортировкщиком на комплекс систем 

сканирования, что позволит минимизировать влияние человеческого фактора.  

В данном случае предлагаются такие системы сканирования как 

BoardMaster (автоматическая система оценки и сортировки пиломатериалов по 

качеству) и EndSpy (автоматическая система оценки торцов пиломатериалов) 

фирмы FinScan. Системы BoardMaster и EndSpy позволяют получить 
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подробную информацию о дефектах древесины и спрогнозировать 

прочностные характеристики. 

В системе BoardMaster пиломатериалы сканируются с 10 сторон 

используя новейших технологии MultiAngle и MultiFreq. Обе пласти 

пиломатериала сканируются с трех направлений и обе кромки сканируются 

дважды под углом 45°. Новый способ сканирования гарантирует полный анализ 

всех свойств и пороков пиломатериала. 

Система EndSpy снимает с очень коротким временем воздействия 

изображения торцов досок проходящих мимо и анализирует их для 

определения торцевых трещин, размера годовых колец, и даже 

местонахождение сердцевины. 

После внедрения нового оборудования для оценки качества 

пиломатериала BoardMaster и EndSpy производительность линии сортировки и 

пакетирования «План-Селл» увеличится с 65 досок в минуту (такова была 

максимальная скорость линии сортировки на старом оборудовании и старым 

способом браковки пиломатериала) до 240 досок в минуту (такова 

производительность нового оборудования согласно его характеристике).  

Таким образом, аналитический расчёт показал, что после внедрения 

предложенного комплекса мероприятий производительность линии сортировки 

и пакетирования «План-Селл» увеличится на 369%. 
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О СОСТОЯНИИ ЛЕСОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОС. ПЕТРА-ДУБРАВА 

(ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

Д.А. Батина, студент 2 курса 

Самара, Самарский государственный социально-педагогический 

университет 

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

 

Изучение лесов Самарской области проводилось различными 

исследователями. Особое внимание лесам уделяли доцент кафедры ботаники 

Куйбышевского гос. пединститута Л. А. Евдокимов [1], проф. А.А. Устинова 

[10], доцент О.А. Задульская [2], доцент Н.И. Симонова [9]. В последнее время 

внимание исследователей вновь обращено к лесам Самарской области в связи с 

необходимостью их сохранения и определения современного состояния [3-7]. 

В связи с выявленными экологическими, геоботаническими, 

флористическими, ландшафтными, фитопатологическими исследованиями 

водораздельных лесов Самарской области определились основные направления 

и задачи дальнейшего мониторинга и природоохранных мероприятий: 

увеличение лесопокрытой площади; сохранение коренных (дубово-липовых) 

лесов; восстановление естественной структуры лесных растительных 

сообществ; борьба с грибковыми заболеваниями, прежде всего с мучнистой 

росой, поражающей дубравы; борьба с вредителями на основе научных 

щадящих методов; выявление причин суховершинности основных древесных 

пород (дуб, береза); запрещение и государственный контроль стихийных рубок; 
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предварительная экспертиза лесов при планировании лесозаготовок и 

выявлении «перестойных» деревьев; улучшение рекреационной системы 

(создание туристических стоянок); контроль за стихийными свалками; 

предупреждение и локализация лесных пожаров. Данный список включает 

далеко не все, а основные задачи и направления лесооохранных мероприятий, 

которые хорошо известны как научной общественности, так и 

природоохранных организациям и лесопользователям. Несмотря на 

осуществление некоторых мероприятий, состояние лесов Самарской области не 

всегда можно назвать удовлетворительным. Давно известный подход о 

необходимости осуществления комплексных мероприятий, направленных на 

защиту лесов Самарской области, уже не нов, но актуальность исследования 

лесов и необходимость их охраны с каждым годом только возрастает.  

Объектом нашего исследования послужили леса в окрестностях пос. 

Петра-Дубрава (Волжский муниципальный район, Самарская область), 

расположенные в непосредственной близости от областного центра (г.о. 

Самара). 

Лесной массив густой, состоит из лиственных пород (липа, береза, дуб, 

осина, ольха, орешник). Имеет на своей территории два карстовых озера, 

восполняющих свой объём за счет подземных артезианских источников и 

талых весенних вод. Почвы серые лесные, чернозёмные и суглинистые. 

Особую тревогу у экологов вызывает состояние коренных дубрав, 

которые страдают в результате усиливающегося антропогенного влияния. В 

силу своих биологических особенностей дубовые ценозы плохо 

восстанавливаются естественным путем, вследствие чего стареют и постепенно 

выпадают из состава растительного покрова. Состояние дубовых древостоев в 

начале 21 века справедливо названо исследователями наихудшим за всю 

историю наблюдений. Все это вызывает неподдельный интерес ботаников к 

биологии и экологии дуба, состоянию лесов и сукцессионным изменениям в 

дубравах. При этом используются разнообразные методы исследований, в том 
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числе флористические, фитоценотические, микробиологические, 

популяционные и другие [4, 8, 10]. 

Листья дубов и кленов в значительной степени повреждены, покрыты 

белым налетом из микросферы, что приводит к их угнетению и даже гибели. 

Поражено от 40 до 95% деревьев (на стационарных участках), в том числе 

подрост – на 50-90%. Также фиксируются хлорозы и некрозы листьев. 

Суховершинность дуба наблюдается на всей территории лесного массива, 

она составляет 40-60% (в конкретных фитоценозах). 

Подрост дуба под пологом леса незначительный, обычно в виде торчков, 

крупный подрост вырубается. Дуб плохо восстанавливается семенным путем, 

что связано с рядом причин – как биоэкологией самого вида, так и влиянием 

внешних условий, в том числе весомый вклад вносят антропогенные факторы. 

Ситуация усугубляется частыми эпизоотиями, распространением грибных и 

вирусных заболеваний, подмерзанием в холодные зимы, поднятием уровня 

грунтовых вод. 

В связи со слабым самовосстановлением дубрав, их место занимают 

более выносливые древесные виды – клены платановидный и татарский, ясень 

зеленый. 

В настоящее время нами ведется активная работа по изучению флоры, 

растительности самарских пригородных лесов в окрестностях пос. Петра-

Дубрава. Планируется сравнение с имеющимися данными по состоянию 

лесных массивов на начало 2000-х годов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ 

БИОДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

Н.Е. Белозерцева, А.Т. Бальжанова 

Томск, Томский политехнический университет 

Научный руководитель – М.В. Киргина, к.т.н., доцент ОХИ ИШПР ТПУ 

 

Вопрос поиска альтернативных источников энергии является крайне 

актуальным на сегодняшний день. Наиболее перспективным из альтернативных 

моторных топлив считается биодизельное топливо (БиоДТ). 

БиоДТ представляет собой смесь моноалкильных сложных эфиров 

жирных кислот (чаще всего метиловых или этиловых), получаемых реакцией 

переэтерификации возобновляемых биологических ресурсов, таких как 

растительные масла, животные жиры, водоросли и др. [1]. Следует отметить, 

что сырьем для производства БиоДТ также могут выступать отходы 

агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, побочные 

продукты общественного питания и бытовые отходы. 

Наиболее интересным представляется исследование использования 

БиоДТ в качестве добавки к нефтяному дизельному топливу (ДТ), так как 

установлено, что применение БиоДТ в чистом виде требует конструкционных 

изменений двигателя внутреннего сгорания. Анализ литературных источников 

показал, что добавление БиоДТ к ДТ не линейно влияет на характеристики 

получаемого смесевого топлива, недостаточно внимания уделяется 

низкотемпературным характеристикам получаемых топливных композиций, 

вместе с тем для стран с холодным климатом данные показатели имеют 

ключевое значение. 

Для исследования низкотемпературных характеристик смесей БиоДТ/ДТ 

было синтезировано БиоДТ из двух различных масел: подсолнечного и 

горчичного. Низкотемпературные характеристики сырьевых растительных 
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масел приведены в Таблице 1 (ТП – температура помутнения; ТЗ – температура 

застывания). 

Таблица 1 – Низкотемпературные характеристики растительных масел 

Свойство Подсолнечное масло Горчичное масло 

ТП, °С -9 -18 

ТЗ, °С -19 -29 

Из Таблицы 1 можно видеть, что сырье обладает достаточно хорошими 

низкотемпературными характеристиками. 

Низкотемпературные характеристики полученных БиоДТ представлены в 

Таблице 2. 

Таблица 2 – Низкотемпературные характеристики полученных БиоДТ 

Свойство 
БиоДТ 

из подсолнечного масла 

БиоДТ 

из горчичного масла 

ТП, °С +7 -11 

ТЗ, °С -8 -14 

Из представленных результатов можно видеть, что полученные БиоДТ 

характеризуются более положительными ТП и ТЗ по сравнению с маслами, из 

которых они получены. 

Для приготовления смесей был использован образец ДТ, 

соответствующий по низкотемпературным характеристикам требованиям [2] 

(Рисунок 1, ПТФ – предельная температура фильтруемости) для ДТ марки Е 

(межсезонное). 

Тп, °С

ПТФ , °С

Тз, °С

-13

-28

-15

 

Рисунок 1 – Низкотемпературные характеристики образца ДТ 

Для исследования влияния добавления БиоДТ на характеристики смеси 

БиоДТ/ДТ, а также оценки целесообразности использования БиоДТ в качестве 

добавки к ДТ были приготовлены смеси БиоДТ/ДТ в различном соотношении 

смешиваемых компонентов. 
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Наиболее распространенными топливными композициями являются 

следующие: B5 – смесь 5 % об. БиоДТ и 95 % об. ДТ; B10 – смесь 10 % об. 

БиоДТ и 90 % об. ДТ; B20 – смесь 20 % об. БиоДТ и 80 % об. ДТ. Для 

приготовленных смесей, кроме ТЗ, была определена ПТФ, как основной 

регламентируемый [2] параметр. Низкотемпературные характеристики 

приготовленных топливных композиций представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 – Низкотемпературные характеристики смесей БиоДТ/ДТ 

Свойство 

БиоДТ 

из подсолнечного масла 

БиоДТ 

из горчичного масла 

В5 В10 В20 В5 В10 В20 

ПТФ, °С -13 -13 -13 -14 -14 -14 

ТЗ, °С -26 -24 -17 -24 -23 -20 

Из Таблицы 3 можно видеть, что добавление БиоДТ негативно влияет на 

низкотемпературные характеристики смесей БиоДТ/ДТ, при этом ПТФ смесей 

не зависит от содержания БиоДТ в смеси, в то время как ТЗ увеличивается на 

2-11 °С для БиоДТ из подсолнечного масла и на 4-8 °С для БиоДТ из 

горчичного масла при увеличении содержания БиоДТ в смеси от 5 до 20 % об. 

В целом добавление БиоДТ из подсолнечного масла ухудшает 

низкотемпературные свойства смесей значительнее, чем добавление БиоДТ из 

горчичного масла. 

Вместе с тем, следует отметить, что значение ПТФ, регламентируемое 

[2], для всех смесей БиоДТ/ДТ соответствует требованиям для ДТ марки Л 

(летнее) (не более -5 °С). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТАВА КОМПОЗИЦИЙ 
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Ю.Е. Брюханова, А.С. Дорофеев 

Красноярск, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Научный руководитель - Т.А. Кондратюк, канд.техн.наук, доцент 

 

Постоянное совершенствование научно-технического прогресса, 

увеличение темпа жизни людей в условиях современности вынуждают 

человека работать в режиме многозадачности, что в последствии приводит к 

стрессовому состоянию организма. Неблагоприятная экологическая обстановка 

также оказывает негативное влияние на организм человека, например, 

ослабевает иммунитет, ухудшается психоэмоциональное состояние, 

увеличивается рост различных заболеваний, сокращается продолжительность 

жизни и т.д.[1]. Таким образом, сбалансированное питание и  употребление в 

пищу продуктов повышенной пищей ценности является одним из источников 

получения полезных веществ и адаптации организма в неблагоприятных 

условиях жизни. 

Пища является неотъемлемой частью любого живого организма. Все 

жизненные процессы в организме человека находятся в большой зависимости 

от того, из чего состоит его питание, а также от режима питания. С помощью 

еды мы удовлетворяем свои кулинарные потребности, насыщаем организм 

необходимыми питательными элементами, восполняем ежедневную 

энергозатрату [2].  

Растительные масла - необходимая составная часть сбалансированного 

рациона питания человека. На их долю приходится значительная часть 
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энергетической ценности пищи. Вместе с ними организм получает ряд 

физиологически важных веществ: фосфатиды, незаменимые 

полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, стерины. Однако, не 

существует в природе масла с идеальным составом, который полноценно 

обеспечил бы организм человека нужным количеством и правильным 

соотношением эссенциальных жирных моно- и -полиненасыщенных жирных 

кислот [3]. Эффективным технологическим приемом коррекции жирно-

кислотного состава растительных масел считается их купажирование, с 

использованием в качестве основы льняного и конопляного, обеспечивающих 

основное содержание жирных кислот омега-3 и омега-6. Представляет интерес 

введение в купажную смесь в качестве дополнительных компонентов 

нетрадиционных для отрасли масел - тыквы и вяленых помидоров [4].  

Выбор данного нетрадиционного растительного сырья обусловлен 

следующим: 

 тыква- природный источник полезных веществ и микроэлементов, 

ее мякоть содержит множество важных витаминов: Витамин PP; Витамин E; 

Витамин C; Витамин A; Бета-каротин и др. Присутствие меди, фосфора и 

железа в составе тыквы способствует нормализации процесса кроветворения. 

Тыква служит профилактическим средством при малокровии и атеросклерозе, 

также употребление этого продукта актуально для тех, у кого существуют 

заболевания мочевыделительной системы [5, 6]. 

 вяленые томаты содержат большое количество биологически 

активных веществ: органических кислот - лимонной, яблочной, щавелевой и др. 

(0,5%); жирных кислот (пальмитиновой, стеариновой, линолевой);  пектинов 

(до 0,3%); антоцианов; стеаринов; каротиноидов, среди которых особо следует 

отметить ликопин; витаминов группы В, аскорбиновой кислоты (до 45 мг%); 

минеральных элементов - калия, натрия, фосфора, магния, кальция, железа, 

серы и др. (0,6%). Вяленые помидоры помогают предотвратить развитие 

многих респираторных патологических состояний, заболеваемость которыми 

сильно возрастает в холодное время года, например [6] . 
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Таким образом, употребление в пишу растительных масел повышенной 

пищевой ценности за счет введения нетрадиционного растительного сырья - 

тыквы, вяленых помидоров повысит иммунитет людей, снизит уровень 

заболеваемости, увеличит продолжительность жизни людей, проживающих в 

экологически неблагоприятных условиях. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОГО 

ПОЛУФАБРИКАТА 

Е.В. Булаев, А.Н. Давыденко 

г. Лесосибирск, Сибирский государственный университет науки и 

технологии имени академика М.Ф. Решетнева 

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

 

Размалывающее оборудование предназначено для разделения различных 

полуфабрикатов на волокна, измельчение волокон и придания им 

определенных свойств. В зависимости от способов производства волокнистых 

полуфабрикатов, исходного состояния сырья и с учетом переработки 

вторичного сырья применяются различные виды ножевого размалывающего 

оборудования [1, 2]. 

Свойства изготавливаемых плит зависят как от вида исходных волокон, 

так и от способов их обработки на всех стадиях производства плиты, а также 

процесса размола. Каждый способ предусматривает использование 

определенного оборудования имеющего индивидуальную конструкцию, а 

также размалывающий орган, непосредственно взаимодействующий с 

древесной массой.  

На сегодняшний день известно ряд способов получения древесного 

волокна, основными из которых являются [3]: 

1) Способ «Инсулита»: предусматривает получение древесноволокнистой 

массы непосредственно из круглой древесины путем ее перетирания 

абразивным камнем в водной среде. Осуществляется на дефибрерах. 

Основу конструкции составляет абразивный цилиндр – стальной вал, на 

который нанесен слой абразивного порошка (как правило, базальтовый камень), 

т.е. цилиндр имеет шероховатую поверхность. Над цилиндром установлена 

шахта, в которую загружаются мерные чураки. Они прижимаются к 

вращающемуся цилиндру. За счет трения волокна отрываются и сбрасываются 

в ванну с водой. Спрыски дополнительно очищают поверхность камня и 
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охлаждают его. Для восстановления требуемой шероховатости абразивного 

камня применяется ковочный аппарат [4]. 

2) Способ «Бауэра»: предусматривает разделение на волокна между двумя 

вращающимися в разные стороны размалывающих диска заранее пропаренной 

щепы. Осуществляется на рафинерах. 

В данном способе размол щепы на волокна осуществляется между двумя 

вращающимися в разные стороны металлическими дисками, к которым 

прикреплена металлическая ножевая размольная гарнитура. Щепа предварительно 

подвергается пропарке или термохимической обработке в трубчатом автоклаве 

(котле) непрерывного действия. Питающий трубопровод через загрузочную 

воронку направляет щепу к отверстию в первом диске, который располагается на 

определенном расстоянии от центра диска. Щепа проходит отверстие в диске в 

момент совпадения  этого отверстия с отверстием воронки и попадает в 

пространство между двумя вращающимися дисками [5, 6]. 

3) Способ «Асплунда»: предусматривает разделение на волокна между 

неподвижным и вращающимся размольным диском заранее пропаренной щепы. 

Осуществляется на дефибраторах. 

При этом способе размольная часть мельницы совмещена с пропарочной 

камерой (котлом). Щепа поступает сначала в пропарочную камеру, а затем 

через центральное отверстие в неподвижном диске — в размольную камеру. 

Размол щепы осуществляется между неподвижным диском и вращающимся 

диском. 

Принцип размола между неподвижным диском и вращающимся диском 

используется и для дополнительного размола древесноволокнистой массы, то 

есть для осуществления второй ступени размола. Аппаратом для 

осуществления второй ступени размола служит рафинатор, который в отличие 

от дефибратора, не имеет пропарочной камеры. Древесноволокнистая масса 

концентрацией 3 - 10% подается непосредственно в размольную камеру 
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4) Способ  «Биффара»: состоит в растирании щепы на волокна между 

абразивными поверхностями. Осуществляется на роллах, основанных на 

перетирании массы об абразивную поверхность. 

В этом способе щепа предварительно обрабатывается паром и 

использованием слабого раствора щелочи. При этом давление пара составляет 

0,5 - 0,6 МПа. Щепа подается в мельницу через воронку. Далее она попадает в 

отсеки четырехлопастного ротора, где перетирается посредством вращения 

между размольным диском, имеющим абразивную поверхность, и базальтовой 

футеровкой. 

Каждый из способов подразумевает использование конкретного 

оборудования с определенным режимом и использование определенной 

гарнитуры, которая и определяет параметры получаемого, в ходе размола, 

волокна. 

Один из самых распространенных способов получения 

древесноволокнистых полуфабрикатов для производства плитной продукции 

является способ «Асплунда». В данном способе гарнитура предполагает 

эффективный размол, ввиду физического воздействия большого количества 

ножей сложной геометрии, которые спроектированы с учетом особенностей 

строения древесины. 
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г. Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
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Научный руководитель – А.А. Кишкин, заведующий кафедрой ХКТ 

(Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения), 

профессор, д.т.н.   

 

Применение на практике технологии холодильной обработки и хранения 

продукции, требует внедрения новых, неординарных подходов к решению ряда 

проблем с целью создания энергосберегающих, экологически безопасных 

технологий для холодильного хранения сырья и продукции [1]. Особое 

внимание следует уделить биологическим и химическим процессам, 

происходящим в продуктах  в процессе хранения.  

Для обеспечения населения экологически чистыми продуктами 

диетического и лечебно – профилактического назначения возникает 

необходимость разработки высокоэффективных технологий холодильной 

обработки и хранения ягод разных сортов (смородины, вишни, черники, 

брусники, клюквы и т.д.), что позволит получить продукт, отвечающий по 

качеству мировым стандартам, скомпенсирует существующий дефицит, 

связанный с ограниченной географической зоной их произрастания [2]. 

Ягоды являются экологически чистым пищевым продуктом с высоким 

содержанием биоактивных веществ. Распространенные в настоящее время виды 

переработки ягодного сырья подразумевают, в основном, тепловое 

консервирование, что существенно снижает содержание в итоговом продукте 

витаминов и микроэлементов.  
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Ягоды – деликатные продукты, внутри которых находится определенное 

количество влаги. Такая структура мешает равномерному замораживанию ягод, 

так как они собираются в комки и теряют внешний вид.  

Альтернативой тепловому консервированию ягод является их шоковая 

заморозка, являющаяся перспективным направлением в современной 

технологии хранении ягод. В результате моментальной заморозки ягод не 

теряется пищевая ценность и вкусовые качества ягод.  

 При резком снижении температуры продукт моментально переходит из 

жидкого состояния в твердое. Благодаря качественно налаженному процессу 

отдача тепла происходит значительно быстрее. Как результат – кристаллизация 

большей части продукта.  Шоковая заморозка происходит в результате 

эффективной циркуляции воздуха в холодильной камере с температурой до -

35
0
С.  

К достоинствам быстрозамороженной продукции относится: 

 снижение потерь продукции; 

 экологическая частота продукции: 

 низкие энергетические расходы; 

 высокая стабильность пищевой ценности; 

 увеличение срока хранения продукции  [3]. 

Однако существующие в настоящее время технологии шоковой 

заморозки не учитывают теплофизических особенностей исходного сырья, не 

оптимизированы по времени и режиму холодильной обработки. Не 

исследованы вопросы максимального сохранения питательных веществ, 

вкусовых свойств при холодильной обработке ягод, что достигается лишь при 

определенных режимах замораживания. Таким образом, разработка 

высокоэффективных технологий замораживания и хранения ягод различных 

сортов с максимальным сохранением питательных веществ, вкусовых свойств, 

увеличением срока хранения является актуальным научным направлением 

исследования. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПИРОГЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ СТЕПЕЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.О. Вартанян, магистрант 1 года обучения 

Самара, Самарский государственный социально-педагогический 

университет 

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

 

Степные фитоценозы юго-востока европейской части России 

характеризуются богатой флорой и обнаруживают очень высокую видовую 

насыщенность, т.е. большое число представителей даже на небольших по 

площади участках (100 м
2
). Степи в плане видовой насыщенности, по-

видимому, занимают первое место среди других фитоценозах. В этом 

отношении особенно выделяются некоторые варианты северных (луговых) 

степей, где на 1 м
 2

 можно найти до 80 видов растений (в настоящее время это 

наибольшая зарегистрированная величина среди всех типов растительных 

сообществ). Высокая видовая насыщенность обусловлена благоприятными 

внешними условиями (климатическими и почвенными), а также стабильностью 
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степных растительных сообществ, что в значительной степени обусловлено их 

древним происхождением. 

В соответствии с классификацией Е.М. Лавренко [11], в Самарской и 

сопредельной областях распространены луговые (северные), настоящие 

(ковыльно-типчаковые, или южные), а также особые типы степей: 

кустарниковые, каменистые (петрофитные) и песчаные (псаммофитные). На 

южной границе лесостепи луговые степи переходят в настоящие через 

промежуточные ковыльно-разнотравные степи [6, 8, 12, 13].  

Ковыльно-типчаковые степи являются зональным типом растительности 

степной зоны. Ныне во многих регионах Европейской части России они 

сохранились в основном на крутых склонах, на пересеченной оврагами или 

промоинами местности, а также на водосборах, прилегающих к балкам и 

малым рекам [6, 8, 9, 10, 15].  

Каменистые степи представляют собой своеобразный тип нагорно-

ксерофитной растительности [6, 8, 12]. Они располагаются по склонам 

водоразделов, речных долин и балок. Встречаются на отрогах Бугульминско-

Белебеевской возвышенности и на склонах Общего Сырта. Высокие 

коренные берега рек Сок, Большой Кинель, Кутулук и других обычно несут 

каменистую степь. Особые условия определяют характер их травостоя, 

который весьма изрежен и имеет своеобразный видовой состав. Во флоре 

преобладают кальцефильные виды растений, а также устойчивые к 

интенсивному освещению, с сильно развитой корневой системой, глубоко 

уходящей в каменистый субстрат.  

В последние годы актуальным является вопрос о влиянии на степные 

фитоценозы проводимых пожогов (палов) [1-5, 7, 14]. Экологическое 

воздействие огня на растительность степей оценивается неоднозначно. 

Позитивный момент связан с уничтожением сухих остатков растений и 

увеличением в почве зольных элементов, негативная роль палов заключается в 

непосредственном влиянии огня на растения и в изменении условий их 

существования, связанном с оголением почвы, изреживанием травостоя и 
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снижением биоразнообразия. Исследования показывают, что на состоянии 

степей сказывается периодичность, площадь, сезон и длительность пожара. При 

кратковременном действии огня страдают семена и проростки. Весенние 

пожоги смещают прохождение растениями фенофаз, позднее наблюдается 

гибель молодых особей вследствие повреждения огнем. В первую очередь 

исчезают раритетные виды биоты. Выяснено, что после пожаров меняется 

фитоценотический состав степей. Ковыльно-разнотравные ценозы замещаются 

типчаковыми, а в некоторых случаях сорными группировками.  

В настоящее время приобретает все большую актуальность мониторинг 

постпирогенных изменений флоры и растительности, особенно на особо 

охраняемых природных территориях. 

Нами проводится мониторинг подобных послепожарных изменений 

растительного покрова в природных комплексах Самарской области. 

Предварительный поиск очагов возгорания осуществляется с помощью 

оцифрованных по временной серии космических снимков Landsat-5, Landsat-7, 

SPOT-2,4, Spot-5, продуктов Terralook Aster и др., доступных для просмотра на 

веб-сервисе http://oopt.kosmosnimki.ru. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАКУЛАТУРЫ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Д. Ю. Васильева, Л. В. Юртаева 

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М. Ф. Решетнева 

Научный руководитель Кожухова Н. Ю. к.т.н., доцент 

 

Технология производства бумаги – процесс, загрязняющий экологию не 

только региона, где расположен ЦБК, но и отражается на состоянии всей 

планеты. Рациональное использование ресурсов поможет предотвратить 

медленно, но неумолимо приближающуюся экологическую катастрофу 

планетарного масштаба. Сегодня разумнее и целесообразнее вторичное 

использование бумаги, ведь с ее помощью можно уменьшить объем вырубки 

лесов, снизить уровень отходов, производимый бумажной промышленностью. 

Так же нельзя забывать об ограниченности такого ресурса как древесина, 

именно поэтому так важно развивать использование макулатуры в 

целлюлозной отрасли. 

Еще одним фактором, способствующим росту использования вторичного 

волокна, является постоянный рост  выпуска дополнительного объёма 

бумажно-картонной продукции. Однако расширение использования 

макулатуры сдерживается, с одной стороны, постепенным ухудшением 

качественных характеристик вторичного волокна, а с другой – повышением 

требований к качеству готовой продукции. Одной из основных 
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технологических операций отвечающей за качество готовой продукции 

является размол волокнистых полуфабрикатов 

В связи с этим в лаборатории кафедры Машины и аппараты 

промышленных технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнева с целью увеличения 

качественных показателей вторичного волокна, проведена серия экспериментов 

с сульфатной беленой целлюлозой и макулатурой на безножевой установке 

типа «струя-преграда».  

Установлено, что механическая прочность готового полуфабриката, не 

зависимо от исходного материала (целлюлоза или оборотный брак), напрямую 

зависит как от степени помола волокнистых материалов, так и от степени 

сцепления волокон друг с другом.  

Размол – это механическая обработка растительных волокон в 

присутствии воды  [1]. Уменьшение длины волокна в процессе размола 

неблагоприятно воздействует не только на оптические свойства готового 

продукта, но и наличие в стоках волокнистых материалов.   

С одной стороны непрозрачность готового полуфабриката повышается в 

результате увеличения количества коротковолокнистой массы, плотного 

сцепления волокон и снижения межволоконных заполненных воздухом 

пространств, приводя к уменьшению рассеивания света и большей 

светопроницаемости бумаги [2]. С другой стороны важно, чтобы это в стоках 

волокнистых примесей было минимальным. Так как волокна сорбируют на 

своей поверхности газы и крупные органические молекулы, а в итоге 

усложняется промывка и изменяется состав волокнистых примесей. Эти 

явления могут привести к пенообразованию и появлению слизеобразующих 

микроорганизмов, что затрудняет очистку оборотных вод ЦБП. 

Как видно из рисунка 1 с увеличением степени помола длина волокна не 

зависимо от вида обрабатываемой масс уменьшается.  
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● - беленая целлюлоза; ▲- макулатура. 

Рисунок 1 - Зависимость длины волокна от степени помола 

 

Несмотря на значительное превосходство количественных значений 

длины волокна беленой целлюлозы перед макулатурой, качественные 

зависимости обрабатываемых волокнистых масс остаются одинаковыми не 

зависимо от степени помола.  

Фрагменты волокон, образующиеся в процессе размола, называются 

мелочью. Предполагается, что длинные волокна образуют как бы каркас в 

бумажном листе, а мелочь заполняет этот каркас, упрочняя его. С увеличением 

степени помола волокнистой массы увеличивается содержание 

коротковолокнистой фракции из-за рубки волокон в процессе разработки. На 

рис. 2 видно, что с увеличением степени помола волокнистой массы количество 

грубой фракции уменьшается и увеличивается доля средней и мелкой фракции. 
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Фракции макулатуры:  ♦ - грубая; ■ – средняя;▲ – мелкая; 

Фракции беленой целлюлозы: ✖ - грубая; ✲ - средняя; ● - мелкая 

Рисунок 2 - Зависимость фракционного состава от степени помола.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент технологии 

использования вторичного сырья в бумажной промышленности активно 

изучаются и применяются в лабораториях, что в свою очередь способствует 

увеличению процента использования макулатуры на производстве, снижению 

объемов вырубки лесов и регулированию содержания доли средней и мелкой 

фракции волокнистой массы в обрабатываемой суспензии.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТАБАЧНОМ ДЫМЕ 

Вергунов А.И., кл. 11а 

г. Железногорск МБОУ СОШ 97 

Научный руководитель Антишин Д.В. ст. преподаватель 

 

Курение одна из серьёзнейших проблем страны, снижающая качество 

жизни россиян. Курение это важная причина повышенной мужской смертности 

и сравнительно низкой продолжительности жизни мужчин в России. Крайне 

негативное влияние курение оказывает также на женщин, особенно 

беременных, и на детей. 

Вредность никотина: Британские ученые утверждают, что никотин не так 

опасен, как это принято считать. Опасность для здоровья, возникающая при 

регулярном вдыхании пара электронной сигареты, не превышает и 5% от вреда, 

который наносит вдыхание сигаретного дыма, утверждают ученые. 

Никотин это алкалоид, который обнаруживается в стеблях, листьях и 

плодах некоторых растений. Больше всего его содержится в табаке и махорке. 

Также в незначительных дозах никотин присутствует в баклажанах, 

картофеле, томатах и некоторых других использующихся в пищу растениях. 

Также это вещество в малом количестве регулярно вырабатывается печенью. 

Нетоксичное производное никотина – никотиновая кислота, она 

является участником метаболизма в организме человека. Она влияет на 

жировой и углеводный обмен, необходима для роста тканей и кроветворения. 

А сам никотин стимулирует выработку некоторых веществ в головном мозге, 

активизируя его работу и вызывая чувство удовольствия. Высокие дозы 

данного алкалоида токсичны и вызывают нарушения работы мозга, печени, 

сердца и кровеносной системы. 

В прошлых столетиях никотин достаточно широко применялся для 

лечения многих заболеваний. Его использовали в качестве успокоительного и 

противомигренозного средства, назначали при простуде и малярии. По мере 

развития медицины и изучения эффектов лечебных средств отношение к 
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никотину изменилось. В ряде случаев вред от его использования может 

превышать потенциальную пользу. Поэтому сейчас сфера использования 

никотина невелика. 

Без достаточного желания и силы воли попытка отказа от сигарет даже 

при использовании препаратов с медицинским никотином не даст ожидаемого 

результата. Бросающему курить необходимо справиться с остаточными 

проявлениями синдрома отмены, выработать новые привычки, а иногда и 

поменять образ жизни. Кроме того, важно подобрать дозу никотина правильно 

и при необходимости проконсультироваться с врачом. 

Экспериментальная часть 

В исследовании использовались самые распространённые сигареты в 

низкой ценовой категории марки «Максим» 

Методы: 

1. Определение задерживание смолистых соединений на поверхности 

ваты. 

2. Спектрофотометрическое определение содержания никотина 

проводилось по ГОСТированной методике 

Описание эксперимента: Определение задерживание смолистых 

соединений на поверхности ваты. 

Установка по определению смолистых соединений состоит из вакуумного 

насоса, системы регулирования вакуума, барботера, а так же держателя 

фильтров, сами фильтры представляю собой стеклянные трубки наполненные 

ватой. Перед использованием фильтров они были доведены до постоянного 

веса в сушильном шкафу.  

Ход работы: сигарету с фильтром или без, помещали в стеклянную 

трубку фильтра, включали вакуумный насос, поджигали сигарету и по 

барботёру регулировали вакуум, уменьшая или увеличивая подсос воздуха, для 

достижения плавного сгорания сигареты и прохождению дыма через фильтр, 

испытания проводили под тягой. По итогам эксперимента были полученые 

результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Содержание смолистых веществ в сигаретах 

№ Пустые С ватой 
После 

поглощения 
Обезвоженные Влажность Смолы 

1 23,0487 24,4144 24,4392 24,4005 0,0248 0,0139 

2 18,1966 19,5465 19,5955 19,5452 0,0373 0,0130 

3 25,3082 26,5435 26,6174 26,5591 0,0583 0,0156 

4 20,3319 21,1863 21,2284 21,1916 0,0368 0,0053 

5 23,5330 24,6416 24,7845 24,6955 0,0890 0,0539 

6 20,7794 22,2227 22,2784 22,2327 0,0457 0,0100 

7 22,4654 23,7676 23,8355 23,7901 0,0454 0,0225 

8 18,8514 19,6230 19,6685 19,6407 0,0278 0,0177 

9 21,6829 22,7150 22,7777 22,7364 0,0413 0,0214 

10 20,8317 21,7905 22,0012 21,8955 0,1057 0,1050 

11 26,0136 26,6670 26,7049 26,6786 0,0263 0,0116 

12 20,0879 20,8093 20,8541 20,8795 0,0254 0,0448 

13 19,9158 20,6524 20,7316 20,6780 0,0536 0,0256 

14 18,6475 19,3898 19,5605 19,4695 0,0910 0,0797 

15 19,7559 20,4396 20,5202 20,4706 0,0496 0,0310 

16 20,5211 20,9712 21,2267 21,1051 0,1216 0,1339 

17 21,8092 22,5050 22,6202 22,5680 0,0522 0,0630 

18 21,1671 21,8366 21,9721 21,8824 0,0897 0,0458 

19 18,6298 19,3063 19,4280 19,3867 0,0413 0,0804 

20 18,6346 19,2136 19,3847 19,2953 0,0894 0,0817 

 

В ходе исследования мы выяснили, что в среднем при выкуривании 

одной сигареты с фильтром в лёгкие попадает около 55 миллиграмм влаги, и 43 

миллиграмма смол. С 5 по 10 и с 15 по 20 номер эксперимента были выполнены 

с удалением фильтра, то есть, если курить сигареты без фильтра наш организм 

получает в 2 раза больше смол, например при курении трубки. 

Спектрофотометрическое определение содержания никотина 

проводилось по ГОСТированной методике [1]: 

В ходе нашего исследования мы руководствовались следующими 

методами испытания  

1. Приготовление пробы: После высушивания сигарет в сушильном 

шкафу, из них извлекали табак и определяли навеску с точность до 0,0001 г, 

после чего каждый образец перетирали в ступке с поваренной солью 15 г. 



 
 

55 

2. Перегонка: Пробу для анализа переносили в перегонную колбу 

аппарата для перегонки с водяным паром и приливали в неё 5 см
3
 

дистиллированной воды. После отгонки полученные образцы были 

проанализированы на спектрофотометре в институте СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева, полученные данные представлены в таблице 2. 

Откорректированное значение спектральной поглощающей способности 

А (экстинкция) вычисляют согласно полученным данным по формуле   

          
            

 
), где                - полученные значения спектральной 

поглощающей способности при длине волны 236, 259, 282 им. 

Общее количество алкалоидов (С) в табаке, выраженное в миллиграммах 

никотина в пробе, вычисляют по формуле: 

  
     

    
 

где а — коэффициент поглощения никотина в серной кислоте (т. е. 34.3 

при максимуме поглощения 259 нм); А — спектральная поглощающая 

способность (экстинкция); l — оптическая длина кюветы, см: V1 — объем 

дистиллята, см3; V2 — часть дистиллята, используемая для последующего 

разбавления, см
3
; V3 — вместимость колбы для разбавления, см

3
. 

 

Таблица 2 - Содержание никотина в сигаретах 

А 236 А 259 А 282 V1 V2 V3 А m C 

0,21 0,525 0,018 26 5 100 0,055 0,5223 0,809 

0,214 0,535 0,017 28,5 5 100 0,064 0,5251 0,927 

0,257 0,499 0,011 30,5 5 100 0,079 0,5236 1,156 

0,264 0,516 0,021 25 5 100 0,066 0,5279 0,967 

0,281 0,539 0,016 25,5 5 100 0,077 0,5426 1,124 

0,212 0,627 0,019 29,5 5 100 0,076 0,5417 1,103 

0,245 0,636 0,017 22,5 5 100 0,069 0,5339 1,008 

0,264 0,534 0,016 23,9 5 100 0,067 0,5051 0,978 

 

Содержание нанограмм никотина в природных носителях: Пюре томатов 

– 52нг\г никотина. Глоток пюре в 19,2 г равен пассивному выкуриванию одной 
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сигареты. По данным некоторого исследования, в 10 г баклажанов содержится 

1 мкг никотина - примерно тот же самый объем получает человек от трех часов 

пассивного курения. Сигареты обычно содержат 1 мг (миллиграмм), никотина, 

который означает, что человеку придется съесть 10 кг баклажанов, чтобы 

достичь этой цифры. 

Цветная капуста содержит до 16,8 нг/г. В картофеле также содержится 

никотин, и более всего – в мякоти. Картофель почти чемпион: в 1 кг находится 

15,3 нг/г никотина, и человеку нужно съесть всего 65,4 грамма до достижения 

эффекта пассивного курения. 

В картофельной кожуре, меж тем, значительно меньше никотина, 

установили ученые: лишь 4,8 нг/г никотина, то есть человеку придется съесть 

208 граммов картофельных очистков, чтобы получить эффект пассивного 

курения одной сигареты. 

А вот подлинный победитель никотинового соревнования - зеленые 

помидоры. Этот овощ имеет самый высокий уровень никотина - 42,8 нг/г. 

Съедая всего-то 23,4 грамма томатов, вы уже ощущаете эффект пассивного 

курения.  

Выводы 

В ходе исследования было определенно содержание смол в сигарете, 

которая составила в среднем 43 мг, задерживаемая ватой, структуру которой 

можно сравнить с лёгкими человека. Безусловно задерживание вредных 

веществ в лёгких зависит от многих факторов, но установленное количество 

смолы, которая поглощается ватой, из-за малой летучести и своей вязкости, 

выводится только со временем лимфосистемой в виде мокроты при кашле. 

Спектрометрическим методом по ГОСТированой методике было 

установлено содержание никотина в сигаретах, оно составило 1,01мг. 

После анализа природных носителей никотина, было установлено, что 

чтобы заменить выкуривание одной сигареты нужно потребить: 9,5 литров 

томатного пюре; 52 кг помидоров; 100 кг баклажанов; 153 кг картофеля. 
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Потребность в никотине нашего организма имеется, ведь из него 

образуется никотиновая кислота, необходимая для работы мозга, но она 

вырабатывается нашей печенью, а никотин поступает в организм с продуктами 

питания. А вот смолы, содержание которых в табачном дыме как минимум в 43 

раза больше, абсолютно не нужны нашему организму, ведь они, остаются в 

легких надолго, покрывая их маслянистой пленкой и препятствуя их 

полноценной работе. Поэтому основной вред в табачном дыме несет не 

никотин, а смолы, именно их действием, зачастую, предостерегают 

курильщиков на пачках сигарет. 
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ В ПРИРОДЕ?  

С.К.Воронков, класс 3 б 

г. Сосновоборск, МАОУ «Гимназия №1»  г.Сосновоборска 

Научный руководитель - В.П. Лысенко  

Представьте себе сухую, растрескавшуюся землю. Ни травинки, ни 

кустика. Прошел дождь, но вода стоит лужицами, она не может проникнуть 

вглубь земли и постепенно испаряется, почти не принося пользы... Таким 

станет поле, если исчезнут дождевые черви. 

http://www.aif.ru/food/products/34036
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Дождевые черви не только буравят, но и заглатывают землю. Почва, 

которая проходит через их кишечник, затем выбрасывается в виде гладких 

склеенных комочков. Комковатая, или, как ее называют, структурная, почва 

более плодородна. Лучше проводит воду, воздух, удобрения. Но и это еще не 

все. Черви как бы перемешивают, перепахивают землю.   

В ходе нашей работы мы практическим путем хотели проверить 

достоверность данных фактов. 

Цель исследования: изучение особенностей жизнедеятельности 

дождевых червей и их роли в переработке почвы. 

Задачи исследования: 1. Изучить по различным источникам и с 

помощью наблюдений  особенности жизнедеятельности дождевых червей. 

2. Ознакомиться и подтвердить с помощью опыта роль дождевых червей 

в перемешивании почвы. 

3. Исследовать, как земля, полученная в результате деятельности червя, 

влияет на рост и развитие растений. 

Гипотеза: предполагаем, что почва, переработанная дождевыми червями, 

плодотворно влияет на рост растений. 

Для изучения процесса жизнедеятельности дождевых червей в  начале 

июля  мы выбрали  три участка с различными типами почв в городе 

Сосновоборске. Первым участком выбрали лесопарковую зону, следующая 

территория был двор с малой растительностью и большой проходимостью, и 

последний был огород. Выкапывали яму примерно одинаковой широты,  

ширины и глубины при одинаковых природных погодных условиях. 

Таблица 1 - Результат сбора дождевых червей в различных местах 

обитания 

Территория Количество дождевых червей (Единиц) 

Лесопарковая зона 8 

Дворовой участок 0 

Огород 16 
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Из выше приведённой таблицы 1, следует, что на разных участках, с 

различными типами почв, разное количество дождевых червей. Чем 

плодороднее почва, тем больше их количество.  

Для нашего дальнейшего исследования мы поместили в контейнер 15 

червей с огорода для эксперимента. Почву в контейнере стали  поливать только 

с правой стороны для ведения наблюдений. Спустя месяц  увидели, что 

дождевые черви собрались в одну кучку, с правой стороны, подтверждая, что 

они не любят сухую почву.      Ещё мы их посчитали, их стало больше. 

Значит, они размножаются. Размножение происходит через коконы, внутри 

которых яйца оплодотворяются и развиваются. В итоге мы собрали в контейнер 

15 червей, а выпустили в конце нашего исследования 19 особей.  

Для наблюдения за почвообразовательной деятельностью дождевых 

червей мы воспользовались следующей методикой:  стеклянную банку 

наполнили одной частью песка и двумя частями земли. И поместили семь 

дождевых червей. После внедрения дождевых червей в банку, на поверхность 

земли положили измельченные листья и укроп. Во время опыта банка с 

дождевыми червями находилась в плотной картонной коробке, не 

пропускающей свет. И банку доставали только для полива, кормления 

наблюдение за червями. В течение трёх месяцев  мы наблюдали за червями. 

Постепенно граница, разделяющая слой песка и земли, становилась всё менее 

заметной и исчезла совсем. А пища, которую черви заглатывают, сначала 

перемалывается у них в глотке, а затем поступает в кишечник. Часть 

переваренной пищи идет на обеспечение червя энергией и необходимыми 

веществами для его роста.   Остальная часть пищи выделяется в виде гранул - 

копролитов. Растворимые питательные вещества в этих гранулах более 

полезны, чем пища, потребляемая червями в самом начале. Объясняется это 

тем, что копролиты обогащаются такими химическими элементами как 

кальций, магний, фосфор и азот. Этот процесс называется минерализацией. 

Минерализация почвы повышает усвояемость питательных веществ почвы 

растениями [1, стр.105]. 



 
 

60 

Двух особей мы поместили в цветочный горшок с комнатным растением 

для выяснения, как влияют на растения в маленьком закрытом пространстве  

дождевые черви. Растение завяло. Дождевые черви, такие полезные в почве 

открытого грунта, наносят вред,  попадая в цветочный горшок т.е. в замкнутое 

пространство. Черви находятся в постоянном движении, они роют бесконечные 

ходы, повреждая молодые нежные корешки.   

Мы взяли четыре отростка фиалки ничем не отличающие друг от друга и 

посадили в четыре горшочка. Два отростка в переработанную землю червями 

(первая группа)  и два в обычную землю (вторая группа). Спустя две недели 

стали появляется ростки в тех горшочках, где находится переработанная земля 

и только на четвертой недели во второй группе цветов. Ростки первой группы  в 

течение месяца динамично развивались,  имели мощный стебель и массивные 

листья. А во второй группе ростки медленнее росли, имели мелкие листья и 

тонкие стебельки.  

В ходе нашего исследования все поставленные нами задачи были 

выполнены, поэтому мы считаем, что достигли цели. Подтвердили выдвинутую 

в начале исследования гипотезу, что почва, переработанная дождевыми 

червями, плодотворно влияет на рост растений. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ 

И.Ю. Высотина, студент гр. МДЛ 19 - 11 

Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – А.П. Мохирев, к.т.н., доцент филиала СибГУ в г. 

Лесосибирске 

 

Современный уровень развития лесозаготовительной отрасли требует 

всемерного ускорения научно-технического прогресса, скорейшего внедрения 

достижений науки и техники в производство. 

Внимание должно быть сосредоточено на повышении эффективности 

использования лесосырьевых ресурсов, совершенствовании существующих 

технологических процессов и оборудования, разработке новых систем машин, 

обеспечивающих сокращение отходов и потерь древесины на всех фазах 

лесозаготовительного производства. 

Рациональное использование лесных ресурсов остается одной из 

важнейших задач, которые решает лесопромышленный комплекс России. 

Укрепление позиций отдельных предприятий лесопромышленного комплекса 

уже позволяет разворачивать им программы по интенсификации использования 

имеющихся в их распоряжении ресурсов, обращая внимание на отходы 

заготовительных и перерабатывающих производств. Комплексное 

использование древесного сырья, значительную часть которого составляют 

отходы лесозаготовок, является существенным резервом повышения 

эффективности, как малых и средних предприятий, так и крупных 

лесопромышленных холдингов, поскольку отходы лесозаготовок 

рассматриваются как ценное вторичное сырье, в структуре которого имеются 

носители уникальных потребительских свойств. 
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Для того, чтобы связать в сырьевом аспекте лесосечные работы и 

технологические процессы переработки и использования лесосечных отходов, 

необходимо с одной стороны обеспечить лесозаготовителей необходимым 

количеством материала, с другой стороны сосредоточить максимальное 

количество сырья для промышленного использования, учитывая при этом, что 

лесозаготовительный процесс осуществляется в разных природно-

производственных условиях, осуществляется разными типами машин, 

механизмов, технологических схем, существует варьирование общего 

ресурсного потенциала вторичного сырья. 

С одной стороны группа специалистов, прежде всего в области 

лесохимии, энергетики, рассматривает эти отходы как сырье для 

промышленного производства; другая группа специалистов, представленная 

лесозаготовителями, рассматривает отходы, образовавшиеся на лесосеке, как 

необходимый элемент основного технологического процесса, то есть, прежде 

всего, как местный дорожно-строительный материал для укрепления волоков и 

строительства лесовозных усов [1]. 

Необходимость подразделения лесопродукции на сорта по качеству 

вызвана зависимостью выхода конечного продукта в первую очередь от 

количества и размеров пороков древесины. Эта зависимость может быть 

минимальной - при отсутствии определенных пороков (гнилей, кривизны, 

трещин), тогда выход конечной продукции зависит только от параметров 

перерабатываемой лесопродукции и неизбежных технологических отходов и 

потерь, а может   быть и максимальной - при наличии пороков таких размеров, 

которые исключают возможность получения требуемой продукции. Поэтому 

именно по выходу конечной продукции устанавливается весьма широкий 

диапазон качества лесопродукции, который для ее рациональной и 

экономически целесообразной переработки необходимо делить на 

определенные интервалы качества, то есть выделять сорта. 

В процессе проведения исследования были выделены несколько групп 

факторов, влияющих на производство пиломатериалов из лесосечных отходов: 
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способы распиловки, технология производства, техническое состояние 

оборудования, вид оборудования, порода сырья, иные факторы. 

Для оценки влияния каждой группы факторов на качество щепы была 

проведена экспертная оценка по методу Н.Н. Савченко. Экспертами в данном 

исследовании выступил административно-управленческий персонал АО 

«Лесосибирский ЛДК»[2]. Задача экспертов состояла в оценке факторов, 

влияющих на качество производства пиломатериалов из лесосечных отходов 

(от 1 до 12) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Экспертная оценка по предлагаемым факторам 

Факторы 

влияющие на 

качество 

пиломатериалов 

Оценка экспертов 

м
ех

ан
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к
 

н
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ас
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р
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и
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м

ы
й

 э
к
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Сумма 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Способы 

распиловки  

12 12 11 12 11 12 12 82 

2.Технология 

производства 

7 8 8 7 8 8 8 54 

3.Техническое 

состояние 

оборудования 

8 7 7 6 7 7 7 49 

4.Вид 

оборудования 

9 9 10 8 10 9 10 65 

5.Порода сырья 4 2 3 4 3 3 4 23 

6.Замороженность 

сырья 
3 2 2 3 2 2 3 17 

7.Влажность сырья 1 1 1 1 1 1 1 7 

8.Сезон заготовки 10 10 9 10 9 10 9 67 

9.Пороки сырья 3 3 3 4 4 3 3 23 

10.Ответственност

ь 
2 4 4 2 4 3 3 22 

11.Квалификация 11 11 12 11 12 11 11 79 

12.Опыт 6 5 5 9 6 6 6 43 

13.Физическое и 

моральное 

состояние 

персонала 

5 6 6 5 5 5 5 37 
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По результатам оценок экспертов весовой коэффициент важности 

(весомость) факторов определяется по формуле: 
 

 
 

где Bi– значимость объекта, рассчитанная на основании оценок 

экспертов; 

       wij– оценка (в баллах), данная объекту i, экспертом j; 

       m число экспертов; 

       n количество факторов. 

 В ходе исследования можно сделать вывод, что, по мнению экспертов, 

наиболее важным фактором, влияющим на производство пиломатериалов из 

лесосечных отходов, являются способы распиловки.  

Дисперсия и вариация характеризуют разброс мнений. Чем меньше 

коэффициент вариации, тем более согласованными являются оценки экспертов. 

Считается, что если v < 0,3 - согласованность удовлетворительная, если v < 0,2 - 

хорошая. Из рассчитанных коэффициентов следует, что согласованность 

хорошая. Следующим этапом необходимо провести степень согласованности 

по всем оцениваемым факторам, для этого для этого нужно проранжировать 

оценки. 

         Рисунок 1 – Диаграмма причинно-следственного анализа факторов, 

влияющих на производство пиломатериалов из лесосечных отходов 
 

Факторы влияющие на производство

пиломатериалов из лесосечных

отходов

Природно - климатический

показатель

оборудование

персонал

Технологический процесс

Порода

Сырья 4.0%

Пороки

Сырья 4.0%

Сезон

 заготовки 11.7%

Вид оборудования 11.4%

Техническое состояние 

Оборудования 8.6%

Квалификация 13.9%

Ответственность 3.8%

Опыт 7.5%

Способы 

Распиловки 14.4%

Технологии

Производства 9.5%

Влажность

Сырья 12.3%

Замороженность

Сырья 2.9%

Физическое и 

моральное 

Состояние 6.5%

сырье
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    Для наглядной демонстрации результатов проведенного исследования 

по выявлению факторов и оценки влияния каждого из них на производство 

пиломатериалов из лесосечных отходов построим причинно – следственную 

диаграмму Каору Исикавы (рисунок  1) [3]. 

Таким образом, экспертная оценка показала, что наиболее важным 

фактором, влияющим на производство пиломатериала из лесосечных отходов, 

является способ распиловки сырья (14.4%). Следует отметить, что все 

опрошенные эксперты присвоили данному фактору высший балл. Вторым по 

значимости фактором является квалификация персонала(13.8%). Третьим 

является влажность сырья (12.3%). Иные факторы оказывают наименьшее 

влияние (2.9%) Полученные результаты по оценке весомости критериев можно 

использовать в дальнейших исследованиях. 

Подводя итог, можно сказать, что на производство пиломатериалов 

влияет множество факторов. Степень и характер влияния факторов 

существенно различаются. Однако существует ряд факторов, таких как:  

способы распиловки, технология производства, техническое состояние 

оборудования, вид оборудования, порода сырья, иные факторы, которые, 

безусловно, оказывают огромное влияние на производство пиломатериалов из 

лесосечных отходов. Несомненно, что определить это можно путем анализа 

динамики этих факторов, характера и влияния на производство пиломатериалов 

из лесосечных отходов, а также осуществлять прогноз по производству 

выработанного сырья. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ХВОЙНЫХ ПОРОД 

Ю.Г. Гамеза 

Лесосибирск, СибГУ им.М.Ф.Решетнева 

Научный руководитель - Ш.Г. Зарипов, д.т.н., профессор кафедры 

ТЛДП 

 

Проблема рационального природопользования и охрана окружающей 

среды, на любом предприятии, тесно связано с процессом сушки 

пиломатериалов как хвойных, так и других пород. 

Целью приведённого в статье материала является определение факторов, 

позволяющих с экологической точки зрения рассмотреть сушку 

пиломатериалов хвойных пород.  

1.Фактор вредных веществ, выделяемых в процессе сушки 

пиломатериалов.  

2.Фактор выбора сушильного оборудования, соответствующего 

экологическому и рациональному природопользованию. 

3.Фактор безопасности процесса сушки в производственной среде 

предприятия. 

Под предельно допустимыми концентрациями (ПДК) следует понимать 

такую концентрацию химического соединения, которая при ежедневном 

воздействии в течение длительного времени на организм человека не вызывает 
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каких-либо патологических изменений или заболеваний, обнаруживаемых 

современными методами исследования, а также не нарушает биологического 

оптимума для человека. При наличии в газовых выбросах многокомпонентной 

смеси необходимо учитывать, что часть вредных веществ имеет 

однонаправленное действие на организм. К ним относятся: ацетон и 

ацетофенон, ацетон и фенол, бензол и ацетофенон, валериановая, капроновая и 

масляная кислоты, озон, двуокись азота и формальдегид, сернистый газ и 

фенол, и ряд других соединений веществ [3]. 

В настоящее время экологи зарубежных стран глубже изучают 

технологию сушки хвойных пиломатериалов, что говорит о том, что выделение 

вредных веществ все-таки происходит, но исследования на данную тему не 

проводились и соответственно налог с предприятий, загрязняющих 

окружающую среду с предприятий не берется.  

Целью сушки является превращение древесины из природного сырья в 

промышленный материал с коренным улучшением при этом ее биологических, 

физико-технических, технологических и потребительских свойств. В результате 

сушки должен получаться более качественный и ценный материал, отвечающий 

многообразным высоким требованиям, которые по мере развития техники и 

удорожания древесины будут удорожать. Следовательно, расширяются и 

усложняются цели высушивания древесины, чтобы достичь более 

рационального ее использования. 

Если технологические процессы сушки не соблюдаются или не 

соответствуют мощностям предприятия, что в свою очередь ведет к 

повышенному количеству брака, либо к пониженной сортности пиломатериала, 

то можно предположить, что предприятие ведет нерациональное 

природопользование на самом важном этапе переработки древесины [2]. 

Сушка сосны в силу своего строения (слоистая структура с длинными 

продольными волок нами и капиллярами) и химического состава (наличие в 

древесине скипидара) имеет хорошую влаго- и газопроводность. Сосна может 

выдерживать высокие температуры до 100-120 °С без внешних и внутренних 
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физических повреждений. Согласно экспериментальным данным, значение 

температуры сушки сосновых пиломатериалов всех сортиментов составляет 

100 °С. Из-за малой плотности древесины и большой ее влагоотдачи, 

длительности первого и второго этапов в сушке увеличиваются. Длительность 

первого этапа составляет 7—8 ч, второго — до 80 % всего времени сушки. 

Переход от второго этапа к третьему (переключение режима вентиляции 

вытяжки) производится при достижении температуры пиломатериалов 90 °С 

[2]. 

В процессе сушки хвойных пород дерева можно получать скипидар. 

Температура его испарения – 34 °С,  но для его получения нужен конденсатор. 

В полученном конденсате, точнее в воде, он будет на поверхности. Вода в итоге 

сливается, а скипидар через трубку сверху перекачивается в емкость. Скипидар 

получается высококачественный, с 1 куб. метра его можно получить более 1 

литра. Вот и рациональное использование и снижение затрат на эксплуатацию 

сушилки [3]. 

В связи с разработкой новых типов и конструкций лесосушильных камер 

особенно актуален вопрос правильного выбора лесосушильных камер  

Идеальная сушильная камера для хвойной породы доски должна 

соответствовать 4 основным факторам: 

1. Высокое качество высушенной древесины. 

2. Низкие затраты на строительство и возведение камеры. 

3. Низкая себестоимость сушки в пересчете на 1 куб.м. материала. 

4. Экологичность всего процесса сушки. 

Необходимо провести тщательную подготовительную работу: 

 Определить объем сушки планируемый в год с перспективой на 

будущее; 

 Есть ли древесные отходы на предприятии, которые могут быть 

выгодно использованы в последующем при нагреве сушильного агента; 

 Учесть возможность организации атмосферной сушки; 

Представим в таблице 1 несколько конкретных способов сушки [1]. 
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Таблица 1 - Способы сушки пиломатериалов 

Вид 

сушки 

Способ 

сушки 

(сушильн

ый агент) 

Основные 

особенности 

процесса 

Достоинства  

способа  

Недостатки способа 

Конвекти

вно-

тепловая  

Газопаров

ая 

(Воздух, 

топочный 

газ,водян

ой пар и 

их смеси) 

В нагретой 

газовой среде 

при 

атмосферном 

давлении 

Возможность изменять 

параметры воздуха, 

понижать или повышать 

влажность. Получение п/м 

любой заданной влажности. 

Более простое устройство, 

дешевизна в эксплуатации. 

Большая вместительность 

камеры до 1000 кубов. 

Процесс проходит в 

зависимости от толщины 

доски. В процессе сушки 

делается от одной до 

трех 

тепловлагообработок, 

требуется обученный 

персонал для 

обслуживания 

Кондукти

вная 

Кондукти

вная 

(Воздух) 

С передачей  

тепла 

материалу 

посредством 

теплопроводно

сти при 

контакте с 

нагретыми 

поверхностями 

Высокая интенсивность 

процесса. Невысокое 

энергопотребление. 

Древесина не коробится.  

Находит применение в 

фанерном и мебельном 

производстве и при 

изготовлении древесных 

плит. Подходит для 

толстых и плотных пород 

дерева (дуб, ясень) 

Длительный процесс 

сушки (на порядок 

дольше, чем в 

конвекционных 

камерах); качество 

сушки не самое лучшее; 

дополнительные 

расходы за счет 

использования фреона; 

вероятность поражением 

древесины грибком 

(ввиду отсутствия 

стерилизации из-за 

невысоких температур в 

камере). 

Электрич

еская 

Диэлектр

ическая  

Сушка в 

электромагнит

ном поле 

высокой 

частоты с 

передачей 

тепла 

материалу за 

счет 

диэлектрическ

их потерь 

Равномерный нагрев по 

всему объему, 

положительный градиент 

температуры, быстрый 

процесс сушки, качество 

продукции 

Сложность 

оборудования, большой 

расход электроэнергии и 

недостаточно высокое 

качество сушки 

Атмосфе

рная  

Воздух Выдерживание 

уложенных п/м 

в штабеля 

сырой 

пилопродукции 

на воздухе под 

защитой 

кровли 

Невысокие капитальные 

затраты (в 3-4 раза меньше 

чем при камерной сушке), 

простота обслуживания 

участков сушки, 

возможность совмещения 

сушки и хранения, высокое 

качество сушки. 

Сезонность способа, 

большая 

продолжительность, 

высокая конечная 

влажность, потребность 

в больших площадях и 

возможность грибных 

поражений. 
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В настоящее время появились новые тенденции в технологии 

одноэтапной сушки пиломатериалов до эксплуатационной влажности, и глубже 

изучается опыт зарубежных стран [1].  

Правила техники безопасности должны соблюдаться на любом 

предприятии. Запрещено входить в работающие сушильные камеры (а такая 

необходимость может возникнуть при эксплуатации больших проходных камер 

непрерывного действия) без противогаза, и это является прямым 

доказательством того, что атмосфера сушильного агента вредна и опасна для 

человека. 

Тепловая энергия для сушилок вырабатывается в котельных. Тепловым 

носителем здесь является пар или горячая вода. Электроэнергию вследствие ее 

дороговизны используют редко, хотя в последнее время этот вид 

энергоносителя становится все популярнее. 

Технические процессы сушки и оборудование очень специфичны и 

сложны. Правильная организация и проведение сушки невозможны без 

специальных знаний, то есть высокой квалификации операторов сушильных 

установок. 

Промышленная сушка древесины относится к отрасли, которая 

практически не вызывает загрязнения окружающей среды.  

В сушильном цехе обслуживающий персонал подвергается вредному 

воздействию высоких температур и влажности, особенно когда приходится 

заходить в камеру во время ее работы. Несоблюдение мер безопасности 

приведет к простудным заболеваниям. 

Защита от поражения электрическим током при обслуживании 

сушильных камер представляет собой поражение электрическим током, так как 

влажная среда усиливает его действие на человеческий организм. 

Особое место занимает противопожарная безопасность [4].  

Вывод:  

На 100% решить проблему качества и равномерности просушки не 

удалось еще никому, да и вряд ли удастся. Принцип любого производителя – 
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это максимально снизить процент брака и приблизиться к идеальным 

показателям насколько это возможно. 

На данный момент сушильные камеры конвективного типа широко 

применяются на деревообрабатывающих предприятиях. Такие камеры 

являются безопасными для окружающей среды, надежны, просты и дешевы. 

Надеюсь, моя статья поможет вам определиться с выбором сушки 

пиломатериалов. Стоит отметить, что если требования к качеству 

пиломатериала невелики, то качественная сушка не является обязательным 

требованием. 
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Древесная зелень хвойных пород является специфическим видом лесного 

сырья, в составе которого преобладают микроэлементы и другие вещества, 

жизненно необходимые для обеспечения деятельности животных, растений и 

человека. Такое сырье используется для изготовления доброкачественной 

хвойной муки, хлорофиллокаротиновой пасты, всевозможных хвойных настоев 

и концентратов. Так как длительное хранение может привести к снижению 

содержания биологически деятельных веществ, то срок хранения древесной 

зелени хвойных пород в летнее время не должен превышать 1 сутки, в зимнее 

время - 5 суток, [1]. К факторам, от которых зависит сохранность биологически 

активных веществ в хвое относится влажность воздуха, освещенность, ветер, 

время года и место хранения.  

При нынешних технологиях в процессе лесозаготовок от общей биомассы 

древесины используется до 65%, которые приходятся на стволовую часть. 

Оставшиеся 35% составляют отходы, 17% из которых - древесная зелень. Чаще 

всего она остается на лесосеке. В настоящее время в ходе лесозаготовок 

хвойные деревья и кустарники валятся на землю, и происходит процесс 

обрубки сучьев с хвоей. Деловую древесину увозят, а сучья укладываются на 

трелевочные волоки, сжигают или оставляют на месте на перегнивание [2]. 

Поэтому разработка инновационных технологий по комплексной переработке 

древесины на стадии лесозаготовок является актуальной [4]. 

Технология переработки хвои включает в себя стационарное 

оборудование на территории лесохимических предприятий с целью получения 

биологически активных и химических компонентов. В настоящий момент в 
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России возрастает интерес к сортиментной технологии лесозаготовок. 

Предлагаемый технологический процесс заготовки с переработкой древесной 

зелени в условиях лесосеки основывается на технологическом процессе. 

Данный процесс включает в себя такой набор операций, как 

подготовительные работы – погрузка веток и сучьев с хвоей в отсек 

хвоеотделителя – отделение хвои – просеивание хвои – перемалывание хвои – 

определение загруженности кузова – разгрузка кузова – вакуумная упаковка – 

заключительные работы. Загрузка ветвей с хвоей осуществляется рабочим 

вручную. Переработанная хвоя находится в разгрузочном кузове объемом 60 

литров, хвойный полуфабрикат упаковывается в мешки с помощью вакуумной 

установки. 

На данном этапе валка осуществляется валочно-пакетирующей машиной, 

после этого поваленные деревья трелюются на верхний склад трелевочным 

трактором. На погрузочном пункте деревья раскряжевываются, сучья 

складываются в кучи, а сортименты в штабеля. Сучья и тонкомерные деревья 

загружаются в приемную часть мобильной установки, в узле отделения хвоя 

отделяется от сучьев и веток, затем измельчается. Под ситом измельчителя 

хвои расположен пакетодержатель и вакуумная упаковочная машина. 

Мобильная установка позволяет производить операции по отделению хвои от 

веток, измельчению хвои и упаковке измельченной продукции на территории 

лесосеки. Принцип работы мобильной установки заключается в следующем: 

сырье, представленное в виде веток и тонкомерных деревьев, загружается 

комлем вперед в приемную часть установки, после чего оно захватывается 

ребристыми вальцами, которые подают его в рабочую зону узла отделения 

древесной зелени. 

Под воздействием штифтов хвоя отделяется от веток. При дальнейшем 

движении очищенные ветки выводятся наружу, а хвоя под действием силы 

тяжести подается в узел резания. Древесная зелень, попавшая в зону резания, 

отбрасывается вращающимся ротором, который создает воздушный поток, к 

стенкам рабочей камеры и увлекается ножами в круговое движение. Ножи, 
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перемещаясь в аэродинамической среде, ударяют частицы своей рабочей 

поверхностью и измельчают их. Измельченное сырье, размеры которого 

меньше размера ячеек сита, выводится из зоны резания и по поворотному 

механизму попадают в упаковочный мешок, который стоит на весах. Весы 

рычажно соединены с поворотным механизмом, который определяет в какой из 

двух мешков будет поступать измельченная хвоя. Через горловину мешка 

пропущена лента, соединенная с вакуумно-упаковочной машиной. Когда 

мешок полностью заполнен, поворотный механизм поворачивается и 

начинается заполнение второго мешка, в это время вакуумно-упаковочная 

машина первого мешка затягивает ленту, откачивает воздух и запаивает мешок. 

Полученные мешки транспортируется на верхний склад, откуда направляются 

непосредственно к потребителю. 

Операция измельчения древесной зелени может выполняться на делянке, 

на погрузочной площадке у лесовозной дороги, на перевалочном терминале или 

на территории предприятия-потребителя [1].  
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В наши дни потребительское отношение к природе, расходование ее 

ресурсов без осуществления мер по их восстановлению уходят в прошлое. 

Проблема рационального использования природных ресурсов, охрана природы 

от губительных последствий хозяйственной деятельности человека приобрели 

огромное государственное значение. Общество в интересах настоящих и 

будущих поколений принимает необходимые меры для охраны и научно 

обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных 

ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и 

воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения 

окружающей среды человека. Охрана природы и рациональное 

природопользование - проблема комплексная, и ее решение зависит как от 

последовательного осуществления государственных мероприятий, так и от 

расширения научных знаний. 

Для вредных веществ в атмосфере законодательно установлены 

предельно допустимые концентрации, не вызывающие у человека ощутимых 

последствий. С целью предотвращения загрязнения атмосферы разработаны 

мероприятия, обеспечивающие правильное сжигание топлива, переход на 

газифицированное теплоцентральное отопление, установку на промышленных 

предприятиях очистных сооружений. На алюминиевых заводах установка 

фильтров на трубах предотвращает выброс фтор в атмосферу [1]. 

Помимо строительства очистных сооружений ведутся поиски технологии, 

при которой образование отходов было бы сведено к минимуму. Этой же цели 

служат улучшение конструкции автомобилей, переход на другие виды топлива, 



 
 

76 

при сжигании которого образуется меньше вредных веществ. Разрабатываются 

автомобили с электрическим двигателем для передвижения в пределах города. 

Большое значение имеют правильная планировка городов и зеленые 

наслаждения. Например, сернистый газ хорошо поглощается тополем, липой, 

кленом, конским каштаном. 

Бытовые и промышленные сточные воды подвергаются механической, 

физико-химической и биологической обработке. Биологическая очистка 

заключается в разрушении растворенных органических веществ 

микроорганизмами. 

Очистка сточных вод не решает всех проблем. Поэтому все больше 

предприятий переходит на новую технологию – замкнутый цикл, при котором 

очищенная вода вновь поступает в производство. Новые технологические 

процессы позволяют в десятки раз сократить расход воды. 

Для повышения продуктивности сельского хозяйства громадное значение 

имеют правильная агротехника и осуществление специальных мероприятий по 

охране почвы. Например, борьба с оврагами успешно ведется путем посадки 

растений – деревьев, кустарников, трав. Растения защищают почвы от смыва и 

уменьшают скорость течения воды. Разнообразие посадок и посевов по оврагу 

способствует образованию стойких биоценозов. В зарослях поселяются птицы, 

что имеет немаловажное значение для борьбы с вредителями. Защитные 

лесонасаждения в степях препятствуют водной и ветровой эрозии полей [2]. 

Развитие биологических методов борьбы с вредителями позволяет резко 

сократить использование в сельском хозяйстве пестицидов. 

В настоящее время в охране нуждаются 2000 видов растений, 236 видов 

млекопитающих, 287 видов птиц. Международным союзом охраны природы 

учреждена специальная Красная книга, в которой сообщаются сведения об 

исчезающих видах и даются рекомендации по их сохранению. Многие виды 

животных, находящихся под угрозой исчезновения, сейчас восстановили свою 

численность. Это относится к лосю, сайгаку, белой цапле, гаге. 
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Сохранения животного и растительного мира способствует организации 

заповедников и заказников. Помимо охраны редких и исчезающих видов 

служат базой для одомашнивания диких животных, обладающих ценными 

хозяйственными свойствами. Заповедники служат также центрами по 

расселению животных, исчезнувших в данной местности, или целям 

обогащения местной фауны. В России хорошо прижилась североамериканская 

ондатра, дающая ценный мех. В суровых условиях Арктики успешно 

размножается овцебык, завезенный из Канады и Аляски. Восстановлена 

численность бобров, почти исчезнувших в нашей стране в начале века [3]. 

Подобные примеры показывают, что бережное отношение, основанное на 

глубоких знаниях биологии растений и животных, не только сохраняет ее, но и 

дает значительный экономический эффект [3]. 
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На сегодняшний день каждый этап лесозаготовительного и 

деревоперерабатывающего производства сопровождается образованием 

неликвидной древесины. Данный вид отходов не может быть использован в 

промышленных и хозяйственных целях, в виду утраты своих технических 

качеств, поэтому он подвержен утилизации. Одним из путей переработки 

получаемых отходов является производство качественного 

древесноволокнистого полуфабриката, а именно производство древесной муки. 

ГОСТом 16361-87 определены девять марок древесной муки, которые 

различаются по назначению и физико-химическим и геометрическим 

свойствам: 120, 140, 160, 180, 200, 250, Т, 560 и 1250. Данные марки древесной 

муки подразделяются, исходя из физико-химических свойств на:  

- древесная мука второго сорта; 

- древесная мука первого сорта; 

- древесная мука высшего сорта. 

Использование древесной муки всего за несколько лет освоило 

множество направлений, а именно: 

- частицы длинной от 0,6 мм до 1,2 мм можно использовать в производстве 

фильтрующих элементов и катализаторов; 

- частицы длинной от 0,25 мм до 0,5 мм можно использовать в химической 

сфере, а именно производить пигментный компонент, используемый для 
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производства лакокрасочных материалов различных типов с хорошей 

атмосферостойкостью; 

- частицы длинной от 0,18 мм до 0,24 мм можно использовать в производстве 

промышленных взрывчатых веществ, наполнителя алкидного линолеума и в 

ферментах крахмалопаточного производства; 

- частицы длинной от 0,1 мм до 0,17 мм можно использовать в производстве 

отверженных фенопластов светлых пород, полимерных композиционных и 

строительных материалов[1]. 

Чтобы проверить качество обработки технологических отходов, а так же 

изучить принцип работы измельчающей установки, мы провели эксперимент на 

лабораторной установке МР-4. 

Для получения древесной муки мы осуществляем размол отходов 

растительного происхождения, а именно опилки лесопильной линии ЕВД. 

Размер частиц достигает в длину от 7-10 сантиметров, в ширину 2-3 

сантиметра. Среда воздушно-сухая, процент влажности составляет 7-8%. 

Зольность коры составляет 0,6-0,8%. 

Процесс размола заключается в раздавливающих и растирающих 

воздействиях на волокно. Процесс размола происходит в размалывающей 

камере. Размалывающей гарнитурой являются 2 крестовидных вала. Один вал 

связан с ремённой передачей, а ремённая передача с электродвигателем. При 

запуске установки электродвигатель передаёт крутящий момент через 

ремённую передачу на ведущий вал. Тот в свою очередь начинает вращаться, 

тем самым запускает в движение ведомый вал. Ведомый вал вращается по оси 

ведущего вала. Созданное зацепление осуществляет процесс размола. 

Получаемая фракция древесной муки регулируется ситом, установленным на 

выходе из размалывающей камеры. Щепа будет размалываться пока не 

достигнет установленных размеров, что позволит добиться нам однородности 

массы, но существенно повышаются временные затраты на размол[2]. 

Размол в одну ступень на размалывающей установке позволяет получать 

древесную муку сразу 4 размерных фракций. Спектр применения такой массы 
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достаточно узкий, из-за отсутствия однородности массы и размерных 

характеристик. 

Чтобы получить готовый полуфабрикат для дальнейшей реализации на 

рынке сырья мы применяем фракционатор. Фракционатор (от лат.  fractio- 

размалывание, дробление). Механизм, в целом напоминающий центрифугу, 

оснащенный приспособлениями, предназначенными для механического 

просеивания древесной муки и разделения её на размерные фракции. Анализ 

размерных фракций сырья представлен на диаграмме (рисунке 1.1).  

 

 

Рисунок 1.1 – Диаграмма получение готового полуфабриката, 

разделённого по размерным фракциям 
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ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ 

МАШИНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОГО 

ПОЛУФАБРИКАТА 

А.Н. Давыденко, Е.В. Булаев 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени М.Ф. Решетнева» Лесосибирский филиал 

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

 

Производство древесного волокна позволяет решить проблемы 

рационального и комплексного использования древесного сырья. Древесное 

волокно находит широкое применение при производстве отделочных и 

изоляционных материалов. На сегодняшний день производство древесного 

волокна осуществляется в превалирующих случаях посредством размола щепы 

в ножевых мельницах. 

Операция размола древесной массы, определяет большинство 

морфологических свойств древесных волокон, и способность к 

связеобразованию, что в целом определяет качественные показатели готовой 

продукции [1]. 

Операция получения древесного волокна осуществляется двумя 

способами: ножевым и безножевым. Ножевой способ заключается в передаче 

энергии волокнам посредством силового прямого контакта от лежащих друг 

напротив друга жестких рабочих элементов. Сущность безножевого способа 

можно рассмотреть на примере установки типа «Струя-преграда», в которой 

происходит передача энергии посредством силового воздействия физических 

процессов и явлений на волокна свободно движущиеся в жидкой среде. К 

силовым факторам данного типа воздействия относятся: кавитация, пульсации 

гидродинамического давления, усилия сдвига в градиентном потоке, трения 

волокон друг о друга, а также о жесткие элементы машин, напряжения, 

носящие турбулентный характер [1]. 
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На сегодняшний день, в производстве древесных волокон применяют 

ножевой способ размола, используя дисковые или конические мельницы. 

Недостаток данного способа в том, что древесные волокна подвергаются 

рубящему и раздавливающему воздействию, что негативно сказывается на 

качественные характеристики древесного волокна. К таким показателям 

относится: средняя длина волокна, способность к межволоконной связи и 

удельная поверхность волокон. В свою очередь, безножевой способ обеспечивает 

более мягкий, щадящий режим размола, что обеспечивает высокие значения 

качественных показателей волокна, а именно способность к межволоконной связи 

и удельную поверхность волокон. Ввиду этого безножевой способ размола не 

получил широкого применения в промышленности [2]. 

Процесс, оказывающий значительное влияние на качество древесного 

волокна в безножевом способе является процесс кавитации. Данный процесс 

можно использовать, как ключевой фактор усовершенствования процесса 

размола.  

Одним из вариантов использования кавитационного эффекта является 

совмещение уже на существующей базе ножевых размалывающих машин 

гарнитуры с кавитационным эффектом, как представлено на рисунке 1. 

 

1 – зона ножевого размола; 2 – зона кавитационного размола; 3 – направляющий 

корпус; 4 – роторный вал; 5 – ножевые размалывающие диски; 6 – наборная 

шайба; 7 – размалывающие гарнитуры с кавитационным эффектом; 8 – 

уплотнительный узел 

Рисунок 1 – Модель разработанной комбинированной ножевой машины 
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Конструкция размольного узла, представленного на рисунке 1 

комбинированной машины состоит из следующих основных элементов: 

размалывающие ножевые гарнитуры (применяемые на сегодняшний день в 

оборудовании на призводстве древесноволокнистых полуфабрикатов); 

направляющий (собирающий) корпус; гарнитуры с кавитационным эффектом; 

роторный вал; крепления для дисков на роторном валу; уплотнительный узел. 

Процесс получения древесного волокна в такой комбирированной машине 

выглядит следующим образом: распаренная щепа с помощью шнековой подачи 

поступает в зону размола через отверстие в статорном ножевом диске, после чего 

под действием центробежной силы роторного ножевого диска щепа проходит 

через зону ножевого размола, на периферии дисков получаем древесную массу 

(суспензию), которая в свою очередь направляющим корпусом попадает в зону 

кавитационного размола, представленную в виде двух специально разработанных 

гарнитур с кавитационным эффектом, после чего полученная размолотая масса 

направляется в сливной патрубок для дальнейшего технологического процесса.    

Данный способ использования кавитационного эффекта позволит в 

дальнейшем сократить количество оборудования, применяемого на сегодняшний 

день на производстве и позволит получать древесное волокно в одну ступень 

размола. 

Таким образом, совмещение ножевого способа размола с кавитационным 

эфектом в перспективе позволит интенсифицировать процесс получения 

древесного волокна и в некоторой степени решить проблемы рационального и 

комплексного использования древесного сырья. Полученное таким методом 

древесное волокно найдёт применение при производстве отделочных и 

изоляционных материалов. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ЗАХВАТА, ПРИМЕНЯЕМОГО НА РАБОТЕ 

СО СКИДДЕРОМ 

В.Э. Дымченко, БТМ 16-11, В.Ю. Швецов, БТМ 16-11, Э.А. Ильязова, БДТ 

18-11 

Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО  

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

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

 

Основной целью использования механизмов захвата является облегчение 

процесса трелевки леса. Транспортировка дерева, хлыстов или сортиментов из 

участка валки до места погрузки осуществляется на всевозможной 

крупногабаритной и хорошо проходимой техникой. Главная задача трелевки 

заключается в сборе древесины со всей площади лесосеки на погрузочные 

пункты, находящиеся у лесовозных дорог. Для процесса захвата брёвен 

используют множество различных захватов. Рассмотрим устройство 

популярных захватов на территории Красноярского края[1].  

Рассмотрим различные виды захватов. 
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Рисунок 1.1 – Трелевочный захват 

 

Трелевочные захваты состоят из двух рычагов (лап), при помощи 

которых происходит подъем груза, связанных общей осью и тягой, с 

возможностью навешивать захваты на крюк грузоподъемного механизма. При 

подъеме захвата за счет стягивания лап и возникающей при этом силы трения 

происходит удержание груза.  

 

Рисунок 1.2 – Грейферный захват 

 

Механизм укомплектован грейфером вместо крюка. Грейфер 

представляет собой сосуд челюстной формы, который имеет автономную 

систему смыкания и размыкания «челюстей». Грейфер предназначен для 
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подъема и перемещения кусковых грузов или стройматериалов. Грейферы 

бывают: одноканатные, двухканатные и приводные. По количеству челюстей 

грейферные захваты делятся на двухчелюстные и многочелюстные. По 

количеству канатов: одноканатный, двухканатный и четырёхканатный (ли 

подгребающий). Так же на территориях крупногабаритной и плотной 

древесины, например лиственницы применяют специально разрабатонные 

грейферные захваты, оснащённые жестоким подвесом, работающем при 

помощи гидравлического привода. Данный привод полностью игнорирует 

массу трелюемого груза. 

          

Рисунок 1.3 - Пачковый захват 

 

Пачковый захват представляет собой модификацию грейферного захвата. 

Захват удерживает пачку тяговым канатом лебедки. С помощью лебедки 

деревья или хлысты подтаскивают к трактору, конец сформированной пачки 

размещают на щите, удерживают ее при движении и освобождают пачку после 

сбрасывания со щита.  Главное отличие от грейферного захвата является 

значительное удлинение шарнирной челюсти, что увеличивает габаритные 

размеры и массу захвата, но придаёт эффект фиксации для трелевочной пачки. 

Применяется для перемещения крупного леса.  
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   На основе проведённых исследований и анализа конструкций, 

характеристик и возможностей захватов открывается возможность подбора 

захвата, подходящего под индивидуальность трелёвочных работ. 
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E-mail: zhanets@yandex.ru 

Научный руководитель – Ж.А. Стародубцева 

 

В нашем городе Зеленогорске с 2017 года реализуется проект 

биологической реабилитации водохранилища  «Живи. Озеро» [4]. Проект 

направлен на повышение прозрачности водоема путем искусственной 

альголизации и внесением зеленой водоросли Хлореллы особого штамма. 

Однако,  низкая прозрачность воды – это не единственная проблема этого 

водоема. Есть другая проблема. Это зарастание водоема высшими водными 

растениями, растущими как на дне водоема, так в его прибрежной части и 

плавающие на поверхности. Изучив литературу, было установлено, что одним 

mailto:zhanets@yandex.ru
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из способов решения проблемы зарастания водоема может стать зарыбление 

представителем семейства Карповые - Белым амуром. Белый амур питается 

исключительно растительной пищей и как бритвой срезает высшие растения и 

поедает их. Вместе с тем Белый амур – вид рыб, не характерный для водоемов 

Сибири. Поэтому цель данного проекта оценить  возможности зарыбления  

водохранилища р. Большая Камала Белым амуром. 

Зарыбление - процесс заселения мальков рыбы с целью разведения 

товарной продукции, нормализации экосистемы пруда,  а также для рыбалки и 

с декоративной целью[12]. Однако, самовольно зарыбить водоем нельзя т.к это 

незаконно и административно наказуемо. Чтобы произвести зарыбление 

необходимо направить заявку в Управление рыбохотнадзора для составления 

РБО (рыбоводно-биологическое обоснование), на основе которого проводится  

исследование соответствия условий обитания требованиям  вида рыб, 

планируемого к зарыблению. Учитывая риск, что наш водоем не подойдет для 

Белого амура, и мы зря потратим деньги на РБО, было принято решение 

провести предварительное исследование самостоятельно. Проанализировав 

литературу, было установлено, что для зарыбления водоема белым амуром 

необходимо соблюдать следующие условия:   

1- особенности местообитания, в том числе для зимовки 

2- условия для размножения,  

3- наличие кормовой базы, 

4- качество воды (химические и органолептические показатели, 

температура воды). 

5- взаимоотношения Белого амура в водоеме с другими обитателями 

В ходе работы были проведены измерения температуры воды в 

различные периоды, глубина водоема, наличие ям для зимовки, мощность 

иловых отложений, параметры водоема. Эти условия подходят для 

местообитания и зимовки Белого амура в водохранилище.  

Так как в дикой природе Белый амур нерестится в быстро движущихся 

реках при температуре воды 20 градусов и выше, а икрометание происходит в 
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верхних слоях воды и чтобы дозреть икра Амура должна продрейфовать в 

толще воды в течение 30-40 часов[13], то была определена длина реки Б. 

Камала вверх по течению до его устья, а также скорость течения, чтобы 

выяснить достаточно ли расстояния, чтобы икра успела превратиться в 

личинку. Оказалось, нет, не достаточно. 

Одним из сложных этапов в работе стало определение кормовой базы для 

Белого амура.   

Мальки Белого амура длиной 8 мм  питаются мелким планктоном, 

мельчайшими червями, водорослями, а годовики переходят исключительно на 

растительный рацион[13, 10]. В ходе работы был определен видовой состав 

альгофлоры, составлен перечень беспозвоночных животных методом квадрата 

в стоячей, текучей, медленно-текучей воде, произведено определение 

макрофитов. В итоге установили, что в водоеме есть достаточное количество 

беспозвоночных животных, а также высших растений, являющихся лакомством 

для Белого амура - хвощ, осока, рдест, роголистник, элодея и рогоз (но его он 

не очень любит), в целом - кормовая база подходит как для взрослых особей 

Белого амура, так и для мальков. 

Серьезным блоком в работе является определение качества воды на 

соответствие требованиям к разведению Белого амура. Существуют Нормативы 

ПДК веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения[8,11]. С 

помощью батометра пробы воды были отобраны для гидрохимического анализа 

в лаборатории общественного экологического контроля АО «ПО 

«Электрохимический завод». В результате по показателям количества нитратов, 

нитритов, фосфатов, азота аммиака, растворенного железа, меди, количеству 

растворенного кислорода, температуре водоем подходит для разведения Белого 

амура, а вот величина БПК5 и прозрачность воды в летний период не 

соответствуют норме. 

Взаимоотношения Белого амура в водоеме были изучены на материалах  

Р. Скриптуновой, зарыбление водоема Белым амуром не создаст 

проблемы в экосистеме водохранилища.  
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Проведенная оценка имеющихся условий в водохранилище р. Большая 

Камала, ЗАТО г. Зеленогорска на соответствие требованиям к условиям 

существования Белого Амура указывает на относительную возможность 

зарыбления водоема, при условии оценки количества (биомассы) кормовой 

базы, состава и количества ихтиофауны, для расчета плотности зарыбления – 

это предстоит сделать в 2019 году. Вместе с тем, в водохранилище нет условий 

для размножения (созревания икры).  
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ОБЗОР МЕТОДОВ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ,  

ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНА 

Жарова М.И., студент группы 342 

Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО "СПБГУПТД", ВШТЭ 

Научный руководитель – М.Г. Трейман, к.э.н., доцент 

 

Современная ситуация в водопользовании позволяет отнести водные 

ресурсы к стратегическим, в связи с их значимостью для глобальной экономики 

и преобладанием в общем объеме всех природных ресурсов при 

сохраняющейся тенденции положительной динамики водопотребления. 

Инновационное развитие страны обеспечивается в основном водоемкими 

отраслями промышленности, эффективность работы которых можно достичь с 

помощью исчерпывающего анализа и точного прогноза водоснабжения и 

водоотведения.  

http://fb.ru/article/296168/zaryiblenie-vodoema-osobennosti-osnovnyie-pravila-i-rekomendatsii
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fizron.ru%2Farticles%2Faktualnye-problemy-selskokhozyaystvennykh-nauk-v-rossii-i-za-rubezhom-sbornik-nauchnykh-trudov-po-it%2Fsektsiya-23-rybnoe-khozyaystvo-i-akvakultura-spetsialnost-06-04-01%2Fpokazateli-kachestva-vody-pri-razvedenii-ryby-i-trebovaniya-predyavlyaemye-k-nim%2F
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Основными методами анализа являются следующие (таблица 1). 

Таблица 1  

Основные методы анализа 

Наименование Краткая характеристика метода 

Метод сравнения Позволяет оценить состояние анализируемого объекта, определить 

динамику показателей, их причины и резервы. 

Индексный метод Используется при рассмотрении сложных явлений, имеющих неявные 

отдельные элементы. Индекс применяется в качестве относительного 

показателя для оценки эффективности задачи, установленной планом. 

Балансовый метод Используется для расчета резервов для измерения взаимного влияния 

при сравнении взаимно связанных показателей экономической 

деятельности и повышения эффективности производства. 

Метод цепных 

подстановок 

Каждый из действующих факторов последовательно по цепи 

рассматривается как переменная величина при неизменности всех 

остальных факторов. 

Метод 

элиминирования 

Устраняется влияние ряда факторов и выделяется какой-либо один 

фактор, являющийся объектом изучения [1]. 

Графический метод Визуальное представление экономических процессов и расчетов 

показателей.  

Функциональный 

анализ стоимости 

Используется для повышения эффективности на единицу совокупной 

величины затрат за жизненный цикл объекта. 

Экономико-

математические 

методы 

Применяются для выбора оптимальных и максимально эффективных 

вариантов экономических решений в текущей или планируемой 

экономической ситуации. 

Факторный анализ Экономический анализ влияния отдельных факторов на изменение 

результативного показателя. 

 

Методы прогнозирования – совокупность приемов и способов, 

направленных на анализ ретроспективных данных, а также на изучение 

внешних и внутренних связей объекта прогнозирования, позволяющих 

сформулировать суждения определенной достоверности о его состоянии в 

будущем [2]. 

К наиболее весомому признаку для группировки методов 

прогнозирования следует отнести степень формализации. К подгруппам данной 

группы относятся интуитивные и формализованные методы прогнозирования. 
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Интуитивные методы, в свою очередь, делятся на индивидуальные и 

коллективные (таблица 2).  

Таблица 2 

Интуитивные методы прогнозирования 

Подгруппа Индивидуальные Коллективные 

Сущность и 

примеры 

Базируются на учете индивидуального 

суждения одного эксперта. 

Собеседование, анкетирование, метод 

сценариев. 

Основаны на выявлении 

обобщенного результата 

индивидуальных оценок каждого 

эксперта в группе. Метод 

«Дельфи», «комиссии». 

Достоинства  Возможность максимального 

использования компетенций 

специалиста в узкой области. 

Простота и относительная 

экономичность затрат. 

Недостатки Невысокая точность, как следствие 

высокой доли субъективизма. 

Субъективность, возможность 

давления авторитетов в группе. 

 

Формализованные методы прогнозирования основаны на математической 

теории, обеспечивающей высокую степень достоверности прогнозов, а также 

снижающей издержки времени по их выполнению. К формализованным 

методам относят следующие методы (таблица 3).  

Таблица 3 

Формализованные методы прогнозирования 

Название Сущность 

Экстраполяция Продление тенденции и закономерностей, связей и соотношений 

прошлого и настоящего на будущее. 

Интерполяция Поиск промежуточных параметров объекта между уже известными 

значениями во времени или в пространстве.  

Математическое 

моделирование 

Разработка формализованных моделей, подстановка в которые числовых 

значений, характерных для будущих периодов, дает возможность 

вычислить другие параметры для этих же периодов. Подходит для 

составления прогнозов различной сложности. 

 

Среди множества методов анализа и прогнозирования можно выделить 

ряд наиболее подходящих для анализа использования водных ресурсов. К ним 

относятся сценарный метод, а также методы математического моделирования   

и экстраполяции. Наглядно и информативно применение графического метода 

как для составления прогноза, так и для анализа водопользования. 
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Анализ и прогнозирование водопользования позволяет повысить его 

эффективность, исправить внеплановые неполадки и предупредить риски их 

повторного появления. Правильность выбора метода напрямую влияет на 

качество получаемого результата. Процедуры анализа и прогнозирования 

позволяют адекватно оценить использование водных ресурсов для различных 

целей и в различных ситуациях. 
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ОБРАБОТКА ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА В РАЗМАЛЫВАЮЩИХ 

МАШИНАХ 

А.А. Зяблицев, гр. МТТВ17-01, А.А. Муравицкая, гр. МТТ19-01 

г. Красноярск, ФГБОУ  ВО  «Сибирский государственный 

университет науки и технологии имени академика М. Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – Р.А. Марченко, к. т. н., доцент 

 

Постоянное совершенствование процесса размола и оборудования 

обусловлено прежде всего необходимостью обеспечения требуемого качества 

готовой продукции; ухудшением сырьевой базы и вовлечением в производство 

все более низкокачественного волокнистого сырья и полуфабрикатов; 

стремлением к снижению чрезмерно большого расхода энергии на размол [1,2].  

До настоящего времени исследовано, а часто и испытано в 

производственных условиях большое число размалывающих машин, которые в 
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зависимости от характера воздействия на волокна могут быть 

классифицированы на две большие группы: машины с механическим и 

гидродинамическим воздействием (следует отметить условность такой 

терминологии, так как в обоих типах действуют различные механические 

факторы). 

В машинах с механическим воздействием передача энергии волокнам 

осуществляется за счет прямого силового контакта противолежащих жестких 

рабочих элементов на защемленный между ними деформируемый слой 

волокнистого материала. 

В машинах второго типа передача энергии осуществляется за счет 

силового воздействия на свободно движущиеся в жидкой среде (не 

защемлённые) волокна. К силовым факторам подобного типа воздействий 

можно отнести: напряжения сдвига в градиентном потоке, кавитацию, пуль-

сации гидродинамического давления, удары и трения волокон друг о друга и о 

твердые элементы машин, турбулентные напряжения [3]. 

Следует отметить, что названные виды гидродинамического воздействия 

присутствуют в той или иной степени и в машинах механического воздействия, 

работающих с массой низкой концентрации (до 3-6%). 

Теоретический анализ работы гидродинамических машин [4] показывает, 

что энергоемкость самых совершенных из них (энтштипперов, пульсационных 

мельниц, кавитационных аппаратов и др.) выше энергоемкости ножевых 

размалывающих машин.  

Однако эти машины обладают несомненным достоинством: мягкое воз-

действие на волокна обеспечивает высококачественный размол без их 

укорочения, хорошее диспергирование пучков волокон на отдельные волокна. 

Поэтому основная производительная ниша этих машин - дороспуск 

волокнистых материалов после гидроразбивателей, т.е. там, где требуется 

преодоление сравнительно слабых межволоконных связей [5]. 

В свою очередь, машины механического воздействия можно разделить на 

машины со сдавливанием и интенсивным сдвигом (ножевые размалывающие 
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машины) и со сдавливанием и умеренным сдвигом (бегуны, мельницы 

Лампена, шаровые, прутковые и др.). На протяжении длительной истории 

развития бумажного производства эти два вида машин механического 

воздействия конкурировали между собой: первоначально размол 

осуществлялся в толчеях и ступах, а затем, начиная с XVII века, они были 

вытеснены более производительными ножевыми машинами. Тем не менее 

принцип преимущественного сдавливания с малым (умеренным) сдвигом 

остался в целом ряде различных конструкций размалывающих машин. 

Наиболее распространенными из таких конструкций, ранее широко 

применявшимися в ЦБП, являются бегуны; в лабораторной практике 

используются мельницы ЦРА, Лампена, безножевые аппараты типа «струя 

преграда» и т.д. В последнее время получают все большее промышленное 

использование двухвинтовые машины для предварительной обработки массы 

при высокой концентрации (фротапульперы). Делаются попытки обосновать 

промышленное использование для целей размола волокнистых материалов, 

конусных инерционных дробилок, валковых мельниц, аппарата с вихревым 

слоем ферромагнитных частиц [6]. 
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ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА  «СПЛАВ 

ПО РЕКЕ МАНА»  

Д.С. Заколюкина, кл.10 

г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководители: О.Г. Сомова, С.Г. Сомов, педагоги доп. образ. ДЭБЦ 

 

В отчете маршрута описывается каждый день пребывания туристов на 

маршруте [3]. Дается описание основного маршрута по протяженности, 

рельефу местности и характеру дорог. Указывается распорядок каждого дня 

маршрута с перечнем туристско-экскурсионных, мероприятий, временем 

работы различных служб. Таким образом, программа содержит перечень услуг, 

приобретаемых туристом. Процесс оформления документов, 

регламентирующих прохождение маршрута, обязателен и оформляется в форме 

«Маршрутной книжки» [5]. 

Цель – составление описания содержания краеведческого маршрута 

«Сплав по реке Мана». Отчет содержания маршрута составлен в августе 2018 г. 

Отчет маршрута принял участие в соревнованиях Краевого уровня, и участники 

похода выполнили 3 разряд по спортивному туризму. В отчет входили 

справочные сведения о маршруте (таблица 1), определяющие препятствия 
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маршрута (таблица 2), картографический материал (рис.1), график движения 

[1]. На основании всех данных составлен паспорт маршрута и фотоотчет [2,4]. 

Таблица 1. 

Справочные сведения маршрута 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

Протяженно

сть, Км 

Общая 

продолжительнос

ть 

Ходовых 

дней 

Сроки 

проведения 

водный первая 153 7 дней 6 25.06.-

01.07.2018 

 

Подробная нитка маршрута. 

Г. Железногорск – г. Красноярск – п. Нарва(авто) - с. Большой Унгут – 

скалы Иртышские – Ангалой – скалы Серебрянские – пос. Урман – пос. Береть 

(водный) -  г. Железногорск (авто) 

Таблица 2.  

Определяющие препятствия маршрута 

Вид препятствия 
Категория 

трудности 

Длина 

препятствия 

Характеристика 

препятствия, способ 

преодоления 

Путь 

прохождения 

Шивера Урманская первая 300 м Надводные, 

подводные камни 

Под правым 

Берегом 

Заломы  первая по 500 м – 4 Наваленные деревья Фарватер 

Крутые повороты, 

быстрины  

первая 700 м – 7 Течение до  

9 км/час 

Фарватер 

Камни в русле, 

«топляки»  

н\к 100 м – 7 Валуны до 3 м, 

бревна до 10м 

Обход до 1 м 

«Расчески», зарастание 

берега растениями  

н\к 

н\к 

100 м – 5 

200 м - 20 

Наклон 90 град. 

До 3м от берега 

Обход до 2 м 

Обход до 5 м 

Описание пройденного маршрута 
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Рис.1.Картографический материал                  

День 1. 25.06.2018. В 9.00 группа в 

составе 17 человек выехала на маршрут 

на автобусе ПАЗ, предназначенном для 

перевозок детей (перевозчик 

«Автоспецтранс») - 13 детей, 2 взрослых, 

2 сопровождающих, вещи и снаряжение 

на грузовике «Газель»-фургон 4 м. 130 км 

пути проходили по асфальтовой дороге 

от Железногорска до пос. Нарва в течение 2,5 час. с 2-мя остановками. По 

прибытии был оборудован бивак для ночевки – 5 палаток, кострище, 

подготовлены плав.средства – 2 катамарана, организованы обед, полдник, 

ужин, легкий ужин. Состоялся поход на Чертову гору, место боя партизан 

Баджейской республики с колчаковской белой армией. Мероприятие – 

торжественное открытие сплава, включающее конкурсы и песни у костра. 

День 2. 26.06.2018. Движение по воде на маршруте протяженностью 39 

км в течение 7,5 час. от п. Нарва до с. Б.Унгут вдоль скалистого берега с 

крутым поворотом с западного на южное направление. Время выхода на 

маршрут в этот день и в последующие дни пути – 9.30, перерыв на обед со 

стоянкой на берегу и приготовлением пищи на костре с 13.00 до 14.00. Полдник 

на плотах – 16.00. Прибытие в 18.00 на стоянку ниже с. Большой Унгут, берег 

реки за базами отдыха.  Проведение исследований по гидробиологии. 

Географический диктант «Моя Россия». 

День 3. 27.06.2018. Движение по воде на маршруте протяженностью 30 

км в течение 8 час. от с.Б.Унгут – п.Жержул (обед) - скалы Серебрянские. В 

районе урочища Лебяжье – крутой поворот вправо в западном направлении. 

Возле п. Жержул – река извилистая, в большом количестве острова, топляки, 

подводные камни. По берегам проток топляки, подводные камни, поваленные 

деревья. Мана делает две большие петли, на поворотах -скальники. В русле 

много мелких островов. Возле скал Серебрянских на правом берегу Маны 
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удобное место для ночевки и рыбалки под скалой для небольшого количества 

туристов, где мы и организовали лагерь для ночлега по прибытии в 18.30. На 

стоянке предварительно проводился выкос травы для снижения количества 

мошки и клещей. В вечернее время традиционно проводили исследования. 

Массовое мероприятие – театральные сценки «Легенды Сибири».  

День 4. 28.06.2018. Движение по маршруту Скалы Серебрянские - 

развалины Акшеп (обед) – ур.Глухое забвение протяженностью 24 км за 7 час. 

На данном отрезке пути река имеет длинный участок в направлении «северо-

запад». С левой стороны скальные выступы. По берегам большое количество 

ручьев. В русле реки много больших островов. Перед Урманом река делает две 

петли: вправо – на 180 град., затем – влево с разворотом в 180 град. Место 

удобное для дневки и проведения подвижных мероприятий из-за большой 

площади стоянок. Прибыли в 17.30. Походная баня. Удобства – организован 

туалет. 

День 5. 29.06.2018. Во время дневки был организован спуск со скальника 

со страховкой с высоты 90 м. Проведен квест «Посвящение в туристы». 

Прошел конкурс «Мистер и мисс Мана». Вечернее мероприятие – песни у 

костра. Обязательно – походная баня. На данной стоянке производится 

заготовка дров на оставшийся участок пути из-за сложности с дровами на 

следующих стоянках. 

День 6. 30.06.2018. Движение по маршруту урочище Глухое забвение - 

урочище Березовое протяженностью 38 км за 9,5 час. На данном участке пути 

река выравнивается, становится спокойнее. Необходимо при передвижении 

держаться основного русла реки. На пути много ручьев и притоков. При 

передвижении по шиверам - камни в русле. Уровень воды высокий, что 

позволило легко преодолеть препятствие. На стоянке проведены исследования, 

закрытие сплава, подведены итоги. Заполнена анкета участника сплава. 

День 7. 01.07.2018. Движение по маршруту урочище Березовое – п.Береть 

на протяжении 22 км пути за 4,5 часа. Участок реки спокойный. По пути 

следования встречаются острова. При передвижении шли спаркой, запускали 
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мыльные пузыри, пели прощальные песни. По прибытии – обед сухим пайком, 

организация погрузки снаряжения. Движение по маршруту Береть – 

Железногорск. 120 км обратного пути преодолели за 2,5 час. В начале авто 

маршрута от пос. Береть 7 км пути крутой подъем, неровная дорога. При 

выходе на трассу – асфальт. Прибыли в г. Железногорск в 17.00. 

Выводы 

1. Познакомилась с требованиями к составлению отчета по 

содержанию маршрута – необходимые разделы, содержание, карта и паспорт. 

2. Описала каждый день прохождения маршрута в ходе похода 

«Сплав по реке Мана», в таблицу включила меры безопасности и время 

прохождения каждого участка. Дополнительно включили в описание 

техническую подготовку – список снаряжения, продуктов и медикаментов. 

3. Составила отчет по содержанию и паспорт и распространила среди 

туристских групп. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЯ ШПОНА НА ПРОЧНОСТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАНЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

А. А. Заева, Д.Д. Пинсон, магистранты 

Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – А. И. Криворотова, к.т.н., доцент 

 

Трудно назвать какую-нибудь отрасль народного хозяйства, где не 

используется древесина в том ли ином виде, и невозможно перечислить 

разнообразные изделия, в которые древесина входит составной частью. Но 

нестабильность характеристик древесины как в пределах одной породы, так и 

для разных пород усложняет процесс изготовления и эксплуатации изделий из 

нее. Традиционно недостатки древесины нивелируют путем различных 

механических, физических и химических воздействий на нее. В данной работе 

рассмотрим одно из перспективных на сегодня направлений – 

термомодифицирование древесины. 

Термомодифицирование древесины представляет собой специальную 

технологию термической обработки различных пород древесины с целью 

повышения устойчивости воздействиям  внешней среды, биоповреждениям и 

повышения декоративных свойств [1]. 

В работах [2,3,4] отмечается, что после термообработки древесины 

наблюдается: снижение сорбционной способности, снижение показателей 

усушки и разбухания, повышение формостабильности и биостойкости, однако 

прочностные характеристики ухудшаются. 

Оценку влияния режимных параметров термообработки на прочностные 

характеристики березовой фанеры проводили с использованием в качестве 

входных параметров эксперимента продолжительности и температуры 

термообработки.  Исходные данные для проведения эксперимента приведены в 

таблице 1, где: X1 –температура агента термообработки, С; X2 – 
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продолжительность термообработки, мин. Для обеспечения необходимой 

точности использовалось десяти кратное дублирование опытов. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для проведения эксперимента 

Варьируемая переменная 
Значение фактора 

верхнее основной нижнее 

Температура агента термообработки, С 200 180 160 

Продолжительность термообработки, мин 240 180 220 

 

Термическая модификация лущеного шпона березы для дальнейшего 

изготовления фанерной плиты осуществлялась в специально смонтированной 

экспериментальной установке на базе сушильного шкафа марки KBC G100/250.  

Для прессования фанеры использовались стандартные режимы, принятые 

в производстве фанеры общего назначения. Конструкция фанерного пакета 

пятислойная. Прочностные испытания проводились на испытательной машине 

УТС 110 МН-30.  

В качестве выходного параметра была принята прочность фанерной 

плиты при скалывании по клеевому слою. Оценку влияния исследуемых 

факторов на прочность при скалывании по клеевому слою проводили по 

графической интерпретации уравнения регрессии и графикам эффектов 

факторов и их взаимодействий. 

В результате математической обработки было получено уравнение 

регрессии, адекватно описывающее исследуемый процесс: 

σск= 1,90556 + 0,111667·T – 0,095·τ – 0,37 · T · τ. 

В результате была установлена следующая зависимость между 

параметрами термообработки шпона и прочностью при скалывании по 

клеевому слою: увеличение температуры термообработки при ее минимальной 

продолжительности приводит к увеличению прочности при скалывании по 

клеевому слою, а при максимальной продолжительности термообработки к 

снижению прочности. При этом изменение прочности (увеличение и 
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уменьшение) в обоих случаях происходит примерно на одинаковую величину 

0,2 МПа. 

Наибольшие показатели прочности при скалывании по клеевому слою  

имеют образцы фанеры изготовленной из шпона модифицированного при 

следующих параметрах: t = 200 С и  = 120 мин.  

Таким образом, реализация в работе ПФЭ позволила установить, что 

прочность фанеры при скалывании по клеевому слою зависит от режима 

термообработки шпона.  
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ НЕКОТОРЫХ  

ЛЕСНЫХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

А.К. Замалдинова, студент 2 курса, И.Е. Чернышова, студент 3 курса 

Самара, Самарский государственный социально-педагогический 

университет 

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

 

На территории Самарской области изучением лесов занимались 

различные авторы. Особое внимание лесам области уделялось сотрудниками 

кафедры ботаники Куйбышевского гос. пединститута доцентом Л.А. 

Евдокимовым [1], профессором А.А. Устиновой [12], доцентом О.А. 

Задульской [2], доцентом Н.И. Симоновой [11]. В последнее годы внимание 

исследователей к лесам не ослабело в связи с необходимостью их сохранения и 

определения современного состояния [3, 4, 6, 7, 10]. 

Лесопокрытая площадь в Самарской области невысока – менее 14%, что 

позволяет охарактеризовать область как лесодефицитную. В регионе 

распространены как лиственные, так и хвойные (сосновые) лесные массивы. 

Преимущественно леса расположены на севере Самарской области, в зоне 

лесостепи; на юге леса расположены небольшими фрагментами, в основном в 

виде колков [5]. 

Несмотря на различия по породному составу, площади массива, близости 

в крупным населенным пунктам, многие леса характеризуются как 

нарушенные. Объектами наших исследований являются два памятника 

природы регионального значения Самарской области, отличающиеся по своим 

эколого-фитоценотическим характеристикам. 

Первый памятник природы, исследуемый нами, это «Ставропольский 

сосняк», расположенный в 23 квартале Тольяттинского лесничества в 

окрестностях города Тольятти (Ставропольский муниципальный район). Его 

площадь составляет 154 га. Почвы главным образом песчаные слабогумусные. 
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Напочвенный покров состоит из зеленых мхов (Dicranum undulatum) и 

достаточно хорошо развит. Но при высоком антропогенном воздействии 

напочвенный покров заметно изреживается. Древесный ярус сложен сосной 

обыкновенной, а кустарниковый ярус обычно не выражен или очень сильно 

разрежен, представлен Cytisus ruthenicus, Rosa majalis, Euonymus verrucosa. 

Кустарничковый ярус зачастую выражен многолетниками Chimaphila umbellatа, 

Genista tinctoria. Травянистый покров представлен следующими видами: 

Convallaria majalis, Anennaria dioica, Calamagrostis arundinacea, Melampyrum 

pretense, Pteridium aquilinum, Viola canina, Pulsatilla patens, Geranium sylvaticum, 

Geranium sanguineum, Galium boreale, Fragaria vesca, Rubus saxatilis. Причем 

четко вырисовывается бореальный элемент: Orthilia secunda, Pyrola rotundifolia 

[10]. Но вследствие сильной антропогенной нагрузки часть деревьев отмирает, 

вытаптываются молодые растения и всходы, особенно близ берегов 

Куйбышевского водохранилища, произрастает обилие сорных видов растений. 

Отмечается активная деятельность администрации города и волонтеров по 

уборке территории от мусора и посадке новых насаждений после сильного 

пожара в тольяттинским лесах, произошедших в 2010 году.  

Второй памятник природы регионального значения, мониторинг которого 

осуществляется нами, это «Грековский лес» – расположен в границах сельского 

поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области. 

Общая площадь ООПТ 28,0 га [9]. основным руслом Съезжей и ее старицей, 

которая до середины лета заполнена водой. Преобладают ивняки. В состав 

памятника природы входят небольшие участки луговой, прибрежной и 

околоводной растительности. Среди видов растений, занесенных в Красную 

книгу Самарской области, встречается Adonis vernalis L. По нашим данным, в 

связи с интенсивным выпасом крупного рогатого скота степной травостой 

сбитый, с высоким содержанием сорных и ядовитых видов растений. В 

древостое много сухих деревьев, которые длительное время остаются 

нетронутыми. Облик памятника природы свидетельствует о том, что на 
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настоящем этапе не производится ощутимых природоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий. 

Таким образом, на состоянии лесных массивов Самарской области, даже 

если они входят в состав особо охраняемых природных территорий, заметно 

сказывается антропогенная нагрузка. Но удаленность от крупных городов еще 

не является плюсом для лесных массивов. Нередко именно это препятствует 

реальной охране природных объектов и служит стимулом для местного 

населения к нерациональному использованию ресурсов в связи с 

безнаказанностью проводимых действий. 
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Расчет ректификационных аппаратов является важнейшей основой при 

проектировании и разработке ректификационных установок. В настоящее 

время применяется несколько методик расчета колонных аппаратов 

графических и аналитических. Графический расчет числа теоретических 

тарелок с использованием диаграммы у – х сводится к построению равновесной 

и рабочей линий, а затем и ступеней изменения концентраций между этими 

двумя линиями. этот метод известен как метод Мак Кэба – Тиле [1]. 

Графический расчет числа теоретических тарелок можно проводить методом 

Поншона – Савари [1] при помощи энтальпийной диаграммы. При этом 

учитываются тепловые свойства участвующих в ректификации компонентов, а 

также изменения потоков флегмы и пара по высоте колонны. Графические 

методы расчета достаточно просты и наглядны, однако они обеспечивают 

относительно невысокую точность расчета, особенно при большом числе 

теоретических тарелок.  

Аналитическое определение числа теоретических тарелок методами “от 

тарелки к тарелке” предполагает последовательный расчет составов пара и 

жидкости на тарелках с использованием уравнений равновесной и рабочей 

линий, материального и теплового балансов для каждого сечения колоны. 

Такие методы известны как методы Льюиса – Матесона, Тиле – Геддеса, 

Смокера, Макинтайра [1-2] и рекомендуются для тех случаев, когда линия 

равновесия близка к диагонали, что затрудняет применение графического 
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метода. Реализация этих методов для расчета процесса многокомпонентной 

ректификации является итерационной, требует большого объема вычислений. 

В случае, когда некоторые параметры процесса работы колонны можно 

усреднить, например флегмовое число или относительную летучесть 

компонентов, возможно использовать аналитические уравнения Фенске, или 

Джиллиланда [3-4], такие уравнения особенно эффективны при разделении 

смесей с близкими параметрами и позволяют  анализировать работу 

действующих колонн и предварительно оценить эффективность разделения и 

ориентировочное число тарелок.  

Метод Смокера [5] позволяет определить число теоретических тарелок 

отдельно для укреплений и исчерпывающей частей. Рекомендуется для тех 

случаев, когда линия равновесия близка к диагонали. 

Термическая ректификация отличается тем, что в систему вводят или 

отводят тепло[6]. 

Войновым Н.А. разработан способ термической ректификации, 

заключающийся в том, что флегма, часть дистиллята, возвращаемая в колонну 

на орошение, образовывается на каждой ступени и обрабатывается до ввода в 

основной поток жидкости. [7-8] 

Для расчета термической ректификации обычно используют уравнение 

Релея [6], но практические данные показывают его сходимость только при 

низкой концентрации легколетучего компонента.  

При всесторонних исследованиях реальных колонн термической 

ректификации [9], было выявлено, что на эффективность ступеней влияет 

концентрация легколетучего компонента, количество конденсата на ступени, 

количество тепла, подводимого к ступени, скорость пара и температура 

теплоносителя в дефлегматоре. 

По результатам получено уравнение, позволяющее рассчитать 

эффективность ступени при термической ректификации: 

 

Ey ≈ m
-0.2

lc
-0.56 

Gout
-0.18

F
0.4

u
0.2              

                                   (1) 
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Полученные данные будут полезны при расчете и конструировании 

нового оборудования в технологических линиях переработки растительного 

сырья. 
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Введение. Ветер является неотделимой частью циркуляции атмосферы. 

Он может являться опасным, но в то же время предсказуемым фактором, 

способным стать угрозой не только для жизни людей, но и для экологии. Ветер 

является движущей силой для таких явлений как смерч, ураган, а также для 

простейших стихийных бедствий вроде пожаров. Но в механике есть законы, 

способные объяснить причины появления и причины изменения направления 

движения воздушных масс. 

Причиной возникновения ветра является сила барического градиента: на 

участках с избытком воздуха происходит отток его в область с его недостатком. 

Чем больше разность давления, тем сильнее отток. Числовое значение силы 

барического градиента определяется по формуле: 

 

   
 

 
  

 

 

  

  
 

 

где ρ – плотность, G – барический градиент, ∆p – изменение 

давления, ∆S – расстояние между изобарами [1-2]. 

Сила барического градиента является основной движущей силой, которая 

приводит воздух в движение, сообщая ему ускорение. На определенных 

широтах выделяются области высокого и низкого давления (рис. 1а).  

(

(1) 
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При учете только силы барического давления, движение ветра 

совершалось бы в направлении градиента (от высокого давления к низкому) 

(рис. 1б) [1-3]. Но, помимо силы барического градиента, на движение 

воздушных масс действует еще ряд сил, изменяющих направление и скорость 

ветра. 

 

 
а б 

Рис. 1. а - Общий вид циркуляции атмосферы (В – высокое, Н – низкое 

давление); б - Направление движения ветра на Земле, при учете только силы 

барического градиента. 

 

Важным фактором является отклоняющая сила Земли – сила Кориолиса. 

Она возникает за счет вращения Земли вокруг своей оси. Ее числовое значение 

можно найти по формуле: 

 

            

 

где Ω – угловая скорость Земли, V – скорость ветра, φ – широта. 

 

(

(2) 
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Рис. 2. Влияние силы Кориолиса на направление ветра. 

 

Под действием силы Кориолиса вектор движения воздушных масс 

(прямолинейный) постепенно смещается вправо (в северном полушарии; в 

южном вектор смещается влево), начиная двигаться по дугообразной 

траектории, до уравновешивания сил; после этого он направлен вдоль изобар 

(рис. 2). Такой вид ветра называется геострофическим.  

Геострофический ветер является лишь теоретическим. На практике 

геострофический ветер может применяться на ряду с фактическим, так в 

действительных условиях его движение происходит лишь с небольшим 

отклонением от изобар (влияние других сил) [1-2]. 

Сила Кориолиса многими не учитывается ввиду иногда ее низких 

значений, хотя оказывает влияние на самые разные процессы, включая 

циркуляцию атмосферы, а также движение в газожидкостных средах [4, 5], что 

является перспективным для нас направлением изысканий. 

Прогнозирование некоторых стихийных стоит начинать именно с 

определения направления движения и скорости ветра. На часть из них сила 

Кориолиса будет влиять по-своему, из-за чего его вектор движения будет 

сильно отклоняться в соответствующую сторону, в зависимости от полушария. 
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Безножевая обработка волокнистых растительных полуфабрикатов, в 

отличие от ножевого размола, имеет серьезные значительные отличия, как по 

https://studfiles.net/preview/5056369/page:14/
http://big-archive.ru/geography/earth_atmosphere/27.php
http://www.geoglobus.ru/earth/geo5/earth12.php
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способу воздействия на волокно, так и по ряду технологических и 

экономических показателей [1]. 

В процессе размола на механическую прочность изготавливаемой бумаги 

оказывают влияние факторы, действующие в противоположных направлениях. 

В начале размола преобладает действие факторов, оказывающих 

положительное влияние на показатели механической прочности бумаги 

(увеличение гибкости волокон вследствие набухания, рост сил связи между 

волокнами), что сказывается на увеличении основных показателей 

механической прочности. 

Но на некотором этапе процесса размола сильно возрастает влияние 

отрицательного фактора (в частности укорочение волокон, что особенно 

характерно для волокон вторичного волокнистого материала). Происшедшие 

количественные изменения длины волокон вызывают качественные изменения 

в развитии основных показателей механической прочности, которые под 

преобладающим влиянием этого фактора начинают снижаться. 

В связи с этим нами была поставлена задача, исследовать влияние 

способа размола на эффективность разработки волокнистого материала. При 

безножевом способе размола использовали установку «струя-преграда», а 

ножевом – полупромышленную дисковую мельницу [2]. 

Для проведения сравнительного анализа различных способов обработки 

волокнистого материала на рисунке 1 представлены результаты исследований 

зависимости основных физико-механических характеристик готовой 

продукции.  
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1 - размол вторичного волокнистого материала в ножевой установке; 

2 - размол вторичного волокнистого материала в безножевой установке; 

3 - размол первичного волокнистого материала в ножевой установке; 

4 - размол первичного волокнистого материала в безножевой установке. 

 

Рисунок 1 - Зависимость основных физико-механических характеристик  

 

Как видно из рисунка 1 качественные зависимости изменения значения 

физико – механических показателей имеют схожий характер. Что касается 

количественных зависимостей, то здесь видно, что вид размалываемой массы 

оказывает существенное влияние на их значения. Так например, при обработке 

волокнистого материала в безножевой установке значения таких физико – 

механических показателей готовых отливок как: межволоконные силы связи, 

разрывная длина, сопротивление продавливанию, сопротивление раздиранию 

являются значительно выше, чем при обработке волокнистой суспензии в 

ножевой установке. Это связано с тем, что физико-механические показатели 

готовых отливок в основном зависят от пластичности, прочности отдельных 

волокон, а  также от длины размалываемых волокон, внешней удельной 

поверхности и от сил связи между ними, а перечисленные бумагообразующие 

показатели выше при обработке волокнистого материала в безножевой 

установке [3]. 

Таким образом качественные показатели процесса размола при безножевом 

способе размола более высокие по сравнению с размолом ножевым способом. Так 

как в ножевых размалывающих машинах волокна подвергаются сильному 
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рубящему воздействию без значительного фибриллирования, что в конечном итоге 

приводит к снижению прочностных показателей готовой продукции.  
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ЗНАЧЕНИЕ НАЕЗДНИКОВ-ЭВЛОФИД В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ЧИСЛЕННОСТИ ВРЕДОНОСНЫХ ФИТОФАГОВ 

Казакова Н.А., Мищенко А.В., младшие научные сотрудники 

Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
Среди изученных нами семейств минирующих чешуекрылых 

Европейской России имеется ряд видов молей, оказывающих существенный 

вредоносный эффект при массовом развитии их гусениц внутри тканей 

кормовых растений. Это листовые минёры Ectoedemia septembrella (семейство 
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Nepticulidae) и Tischeria ekebladella (Tischeriidae). В ходе проведённых 

исследований дана оценка значения данных видов как вредителей, степени 

угнетения ими кормовых растений в районе исследований. Установлен видовой 

состав эвлофид, заражающих указанные виды молей, а также выявлены 

доминантные виды паразитокомплексов, оказывающие существенный 

сдерживающий эффект на численность вредителей. 

В семействе молей-малюток выявлен только один вредящий вид 

Ectoedemia septembrella, гусеницы которого минируют листья зверобоя в 

районе исследований. Ранее отмечался только из Калужской области [1]. Для 

данного вида молей характерна одна генерация. Активный лёт и спривание 

наблюдается в конце июня; личинки развиваются  в течение июля, повреждая 

более 90% всех листьев одиночных растений Hypericum perforatum  [2]. 

Окукливание осуществляется непосредственно в минах в белых коконах; выход 

имаго происходит через 10-14 дней.  

Комплекс паразитоидов E. septembrella изучался в 2019 г. и включает 6 

видов эвлофид (рис. 1), относящихся к подсемействам Entedoninae и 

Tetrastichinae. Доминируют в комплексе два вида – Aprostocetus sp. и Tamarixia 

sp., на которые приходится более 50% всех эвлофид (по числу экземпляров) 

комплекса. Наибольший сдерживающий эффект оказывают эктопаразитоиды, 

которых в 3 раза больше, чем внутренних. Эвлофиды из комплекса для моли E. 

septembrella заражают исключительно гусениц вредителя средних и старших 

возрастов (L3-5). Проведённые исследования показали, что заражённость 

эвлофидами личинок данного вида молей составляет около 31%. 
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     Рис. 1. Доля видов эвлофид (по количеству экземпляров) в комплексе с 

Ectoedemia septembrella лесостепи Европейской России, %. 

 

Также один вредящий вид выявлен в семействе одноцветных молей – это 

Tischeria ekebladella, гусеницы которого повреждают листья кормовых 

растений на территории исследований. Является широко распространённым 

вредителем дубов в Еропейской России [3]. Данный вид развивается в 3-х 

генерациях (июль, август и сентябрь). Гусеницы образуют множественные 

пятновидные мины на листовых пластинках; площадь минированной 

поверхности превышает 50%. Окукливание личинок осуществляется в минах; 

куколки без кокона. T. ekebladella входит в комплекс вредителей дуба в районе 

исследований вместе с другими видами фитофагов, вызывающих сильное 

угнетение указаного кормового растения. 

Комплекс эвлофид, заражающих T. ekebladella, включает 14 видов из 

подсемейств Eulophinae, Entedoninae и Tetrastichinae (рис. 2). Доминирующими 

являются виды Chrysocharis laomedon, Euplectrus liparidis и Minotetrastichus 

frontalis; вместе они составляют 56% от общего количества выведенных 

эвлофид. В комплексе вредителя эндопаразитоидов в 1.5 раза больше, чем 

эктопаразитоидов. Эндопаразитические виды заражают преимущественно 

гусениц  T. ekebladella 3-5 возрастов, эктопаразитоиды развиваются и на 
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куколках молей. Проведённые исследования показали, что эвлофиды вызывают 

гибель более 45% гусениц и куколок вредителя. 

 

      
 

     Рис. 2. Доля видов эвлофид (по количеству экземпляров) в комплексе с 

T. ekebladella лесостепи Европейской России, %. 

 

     Таким образом, выявленные на территории исследований 

паразитокомплексы эвлофид играют важную роль в сдерживании вредоносных 

видов листовых минёров. Несмотря на явный вредящий эффект, наносимый 

фитофагами, в районе исследований не уменьшается численность кормовых 

растений, что объясняется тем балансом в системе минёр-растение-паразитоид, 

который обеспечивается наездниками-эвлофидами, ограничивающих 

численность молей. 

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в рамках НИР а_м – научные 

исследования, осуществляемые аспирантами и молодыми учёными по теме 

«Исследование скрытоживущих насекомых-вредителей лесных и 

сельскохозяйственных культур Ульяновской области и разработка технологии 

борьбы с ними». 

C
h

ry
s
o

c
h

a
ri

s
 l
a
o

m
e
d

o
n

C
h

ry
s
o

c
h

a
ri

s
 p

ro
d

ic
e

C
h

ry
s
o

c
h

a
ri

s
 p

u
b

e
n

s

C
h

ry
s
o

c
h

a
ri

s
 s

u
b

m
u

ti
c
a

E
u

p
le

c
tr

u
s
 l
ip

a
ri

d
is

H
y
s
s
o

p
u

s
 g

e
n

ic
u

la
tu

s

M
in

o
te

tr
a
s
ti

c
h

u
s
 f

ro
n

ta
li

s

N
e
o

c
h

ry
s
o

c
h

a
ri

s
 f

o
rm

o
s
a

P
e
d

io
b

iu
s
  
fl

a
v
is

c
a
p

u
s

P
e
d

io
b

iu
s
 c

a
s
s
id

a
e
  

P
e
d

io
b

iu
s
 m

e
ta

ll
ic

u
s

P
e
d

io
b

iu
s
 p

y
rg

o

R
h

ic
n

o
p

e
lt

e
 c

ra
s
s
ic

o
rn

is

S
y
m

p
ie

s
is

 g
o

rd
iu

s

0

5

10

15

20

25

Виды



 
 

122 

 

Список использованной литературы 

 

1. Шмытова И.В., Клепиков М.А. Новые находки молей-малюток 

(Lepidoptera, Nepticulidae) в Средней полосе Европейской части России // XII 

съезд Русского энтомологического общества. Санкт-Петербург. 14-24 августа 

2002 г. Тезисы докладов. – С.-Петербург, 2002. – С. 383-384. 

2. Мищенко А.В. Комплекс чешуекрылых-минёров зверобоя 

продырявленного Hypericum perforatum L. Ульяновской области //  Природа 

Симбирского Поволжья. Сборник научных трудов. – Ульяновск, 2006. – Вып. 7. 

– C. 137-140. 

3. Коломоец Т.П. Вредители зеленых насаждений Донбасса. // Наукова 

думка. – Киев, 1995. – 216 с. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

АТМОСФЕРНО-ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКИ  

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

А.И. Казанцев, магистр гр.МТТ18-01, Н.Ю. Кожухова, к.т.н., доцент  

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – Л. В. Юртаева, к.т.н., доцент  

 

Нефтеперерабатывающие заводы являются мощными источниками 

загрязнения воздушного, водного бассейнов и почв углеводородами, оксидом 

углерода, оксидом серы, сероводородом, оксидами азота, фенолом, аммиаком и 

другими вредными веществами. Нефть и ее производные, способны проникать 

и поражать все аспекты окружающей среды, всю среду обитания: воздух, воду, 

почву, трансформироватьсяя во все живые и неживые объекты в природе. 

Снизить техногенную нагрузку на окружающую среду возможно 

решением экологических проблем всего цикла нефтеперерабатывающего 
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производства, включающего хранение, переработку, организацию выпуска и 

применение продукции с улучшенными характеристиками. Интенсификация 

процессов первичной переработки нефти и усовершенствования оборудования 

позволяет повысить уровень экологической безопасности производства. 

Нефтеперерабатывающими предприятиями выбрасывается в атмосферу 

свыше 1050 тыс. т загрязняющих веществ, при этом доля улова на фильтрах 

составляет только 47,5 %. Основной состав выбросов предприятия в атмосферу 

составляет: 23 % углеводороды, 16 % - сера, 7 % - углерод, 2 % - азот. По 

некоторым данным в российской нефтеперерабатывающей промышленности 

выбрасывается в атмосферу около 0,45 % перерабатываемого сырья, в то время 

как на Западе - 0,1 % [1]. 

Загрязнение атмосферного воздуха происходит на всех этапах 

технологического процесса переработки нефти и ее компонентов. 

Особое внимание следует уделить этапу первичной переработки нефти, к 

которым относятся атмосферно-вакуумные трубчатые установки (АВТ). 

Переработка нефти на АВТ с многократным (чаще всего – двухкратным) 

испарением заключается в том, что сначала нефть нагревают до температуры, 

позволяющей отогнать из нее фракцию легкого бензина. Далее обезвоженную и 

обессоленную нефть нагревают до более высокой температуры и разделяют на 

фракции в ректификационных колоннах, как при повышенном давлении, так и 

при вакууме [2, 3]. 

Источниками выбросов являются дымовые трубы технологических печей, 

негерметичность технологического оборудования, арматуры и фланцевых 

соединений, через сальниковые устройства насосов и компрессоров, и 

производственные помещения насосных. Число насосов и компрессоров на 

НПЗ средней производительности составляет более 1000. Каждая задвижка, 

фланцевое соединение, предохранительный клапан и сальник насоса — 

потенциальные источники загрязнения атмосферного воздуха. При нормальной 

работе от одного насоса выделяется в час 1 кг газов и паров, а от одного 

компрессора —3 кг. Фактические выделения часто превышают эти цифры в 2—
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3 раза; для насосной при 20 насосах они могут составлять 20—60 кг/ч, для 

компрессорной при 5 компрессорах— от 15 до 45 кг/ч. Например, на НПЗ 

мощностью 12 млн. т/год через предохранительные клапаны выбрасывается в 

сутки около 100 т. углеводородов.  

Перечень вредных веществ дополнительно включает дымовые газы: 

(метан, ангидрид сернистый, углерода оксид, азота оксид и диоксид, зола 

мазутная в пересчете на ванадий, бенз(а)пирен, сероводород [3]. 

Совершенствование технологических процессов и оборудования является 

важным фактором повышения уровня промышленной и экологической 

безопасности производств. 

К основным путям по снижению выбросов в атмосферу от  АВТ 

относятся: 

- снижение выбросов с дымовыми газами технологических печей: 

внедрение горелок, обеспечивающих снижение образования оксидов азота; 

- внедрение непрерывного контроля содержания кислорода в дымовых 

газах;  

проверка утечек тепла через неплотности системы; внедрение 

сажеобдувочных агрегатов; 

- увеличение поверхности конвекционной секции; применение в 

конвекционной секции оребренных труб; 

- внедрение подогрева воздуха, поступающего на горение; 

- проведение своевременного ремонта и замена сальниковых устройств, 

насосов и компрессоров для недопущения разгерметизации оборудования; 

- внедрение непрерывных технологических процессов и замкнутого круга 

производства, оборотного водопотребления; 

- обязательная переработка и утилизация отходов, вторичное 

использование отходов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ СЕМЕЙСТВА КРЕСТОЦВЕТНЫХ  

Н.В. Киреева, А.В. Казеннова 

Красноярск, Сибирский федеральный университет 
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И.Д. Зыкова, к.т.н, доцент 

 

Использование растительного сырья с антирадикальными свойствами  

для создания функциональных продуктов питания является одним из 

современных и популярных способов экологизации питания населения [1].  В 

концепцию здорового питания технологами и нутрициологами внедряется так 

называемая антирадикальная терапия, в основу которой положено потребление 

определенного количества природных антиоксидантов, присутствующих в 

некоторых видах растительного сырья. Известно, что антирадикальная 

активность (АРА) растительного сырья обусловлена наличием полифенолов, 

биофлавоноидов, некоторых витаминов (С, D, Е), амино- и органических 

кислот. При био- и физико-химическом контроле пищевых продуктов АРА 

является показателем, определяющим их биологическую ценность.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258978
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Целью настоящего исследования является определение антирадикальной 

активности водных экстрактов растительного сырья овощных культур 

семейства крестоцветных (C u   e ae) – цветной капусты (Brassica oleracea var. 

Botrytis) и репы (Brassica rapa), выращиваемых в Красноярском крае. 

Материалы и методы. В качестве исходного сырья были выбраны 

свежие овощи  – цветная капуста и репа, собранные в августе 2019 в пригороде 

г. Красноярска, п. Шалинское; удаленность от мегаполиса и загруженных трасс 

– 60 км. Высушенное и измельченное сырье использовали для приготовления 

водных экстрактов. Экстракты готовили, заливая 1 г сырья 100 г кипящей 

воды, плотно закрывали и настаивали в течение 30 мин.  После настаивания 

экстракты фильтровали и использовали для исследования антирадикальной 

активности (АРА). АРА  водных экстрактов изучали методом УФ- и видимой 

спектроскопии с использованием модельного органического радикала 2,2-

дифенил-1-пикрилгидразила (ДФПГ) [2]. Уменьшение величины оптической 

плотности радикала ДФПГ при 517 нм свидетельствовало о его взаимодействии 

со свободными радикалами. АРА экстрактов цветной капусты и репы 

оценивали по снижению величины поглощения ДФПГ при 517 нм в течение 30  

мин после смешивания экстрактов и ДФПГ и рассчитывали по формуле: 

         
              

      
    ,  

где D517I – контроль, значение оптической плотности для раствора ДФПГ без 

добавления экстракта;  D517II – в присутствии экстракта.   

Результаты и обсуждение. Исследование позволило зарегистрировать, 

что значение антирадикальной активности для водного экстракта репы при 30 

минутной экспозиции – времени после смешивания экстракта с раствором 

ДФПГ составляет 75 % (рис.1, Б, кривая 2), что почти в два раза превышает 

значение АРА для экстракта цветной капусты –  29 %  (рис.1, А, кривая 2). 
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Рисунок 1. Электронные спектры радикала ДФПГ (1) и ДФПГ в смеси с 

водными экстрактами (2) цветной капусты (А) и  репы (Б). 

 

В составе крестоцветных биологически активными веществами, которые 

отвечают за антирадикальные свойства, являются соединения полифенольной 

природы, витамины, а также глюкозинолаты – серосодержащие углеводы, 

присутствие которых в культурах семейства крестоцветных придает 

характерный вкус, запах и даже горечь, особенно выраженную в редьке и 

горчице.  

Под действием фермента мирозиназы глюкозинолаты гидролизуются с 

образованием изотиоционатов и индольных соединений – веществ, 

обладающих высокой фармакологической активностью.  Клинические 

наблюдения отмечают определенную связь между высоким уровнем 

потребления индолов и снижением частоты риска развития некоторых видов 

гормонозависимых опухолей. В связи  с этим, в обновленных физиологических 

нормах установлен рекомендуемый уровень потребления индольных 

соединений для взрослых – 50 мкг/сут. [3].   
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Выводы. Проведенное исследование позволило установить, что водные 

экстракты цветной капусты и репы – культур семейства крестоцветных – 

проявляют антирадикальную активность. Рассчитанные значения АРА 

указывают, что экстракт репы в два раза более активен в реакции 

взаимодействия с модельным радикалом ДФПГ по сравнению с экстрактом 

цветной капусты.  
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В настоящие время в России ежегодно заготавливается около 500 млн.м
3
 

древесины. При этом на всех стадиях процесса от заготовки до переработки 

древесного сырья образуется значительное количество отходов. Большое 

количество древесины потребляет мебельная промышленность. В своём 
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большинстве современная массовая мебель является продукцией, которой 

присуще унификация, типизация, упрощение технических решений ради 

увеличения выпуска продукции и производительности труда, а следовательно 

уменьшения себестоимости. Наибольшее распространение в настоящее время 

получила мебель из древесностружечных плит.  

Одной из основных проблем при производстве такой мебели является 

уменьшение отходов при раскрое листовых материалов. Остается популярной и 

мебель из массивной древесины, заготовки для которой получают, чаще всего, 

из пиломатериалов хвойных или твердых лиственных пород древесины. При 

раскрое заготовок не избежать появления большого количества отходов в виде 

отрезков. Количество отходов в производстве мебели зависит от качества 

перерабатываемого сырья, для определения которого необходимо использовать 

статистические методы контроля, значение которых трудно переоценить, так 

как без подобных методов, было бы трудно, почти невозможно, выявить 

зависимость дефектов от тех или иных факторов. Расчет объемов отходов, 

образующихся в процессе производства изделий, важен для каждого 

предприятия, так как в последствии возникает вопрос утилизации отходов. В 

производстве мебели отходы образуются на этапе раскроя материалов, в 

процессе механической обработки заготовок, а так же в виде технологических 

потерь. 

Для расчета объемов отходов разработана компьютерная программа. Для 

хранения нормативной информации была разработана база данных, состоящая 

из следующих таблиц: “Toth”, “Tmat”, “Tstad”, “Tprocent”, “Tothodiplit”. 

Таблица “Toth” предназначена для хранения информации о названиях 

видов отходов. Она состоит из следующих полей: 

- “Kodoth” – это колонка автоматического заполнения, имеет 

тип +(Autoinkrement). Она предназначена для нумерации строк в таблице; 

- “ Nameoth” – имеет тип Alpha. В данное поле пользователем 

вводится название вида отхода. 



 
 

130 

Таблица “Tmat ” предназначена для хранения названий материалов. Она 

состоит из следующих полей: 

- “Kodmat” – имеет тип +(Autoinkrement). Эта колонка предназначена 

для нумерации строк в таблице; 

- “ Namemat ” – тип поля Alpha. В нем хранятся названия материалов. 

В   таблице   “   Tstad   ”   представлены   стадии   обработки.   В   этой   таблице 

есть следующие поля: 

- “Kodstad” – имеет тип + (Autoinkrement). Эта колонка предназначена для 

нумерации строк в таблице; 

- “ Namestad ” – тип поля Alpha. В нем хранятся названия стадий обра-

ботки. 

Таблица “Tprocent ” содержит проценты для баланса отходов пилома-

териалов на определенной стадии обработки. Она состоит из колонок: 

- “Kodzap” – имеет тип +(Autoinkrement). Эта колонка предназначена для 

нумерации строк в таблице; 

- “ Kodoth ” – тип поля Integer. В нем хранятся коды видов отходов; 

- “ Kodstad ” – тип поля Integer. В нем хранятся коды стадий обработки; 

- “ Procent ” – тип поля Integer. В нем хранятся проценты для каждого 

вида отходов. 

В таблице “Tothodiplit ” представлены проценты для баланса отходов 

плитных и листовых материалов. Она состоит из следующих полей: 

- “Kodmatplit” – имеет тип +(Autoinkrement). Эта колонка предназначена 

для нумерации строк в таблице; 

- “Kodmat” – тип поля Integer. В нем хранятся коды материалов; 

- “OthK”- поле имеют тип Number. В этом поле хранятся проценты для 

кусковых отходов; 

- “OthOb”- поле имеют тип Number. В этом поле хранятся проценты для 

обрезков шпона; 

- “OthOp”- поле имеют тип Number. В этом поле хранятся проценты для 

опилок. 
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Разработанная программа позволяет в значительной степени упростить 

процесс расчёта объемов отходов древесных материалов в производстве 

изделий из древесины, сократив сроки технологической подготовки 

производства,  и может быть использована в производственных условиях. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ «ЗЕЛЕНОЙ» ЛОГИСТИКИ В 

РОССИИ 

А.А.Копанская, аспирант 

Санкт-Петербург, Высшая школа технологии и энергетики 

Научный руководитель - М.Г.Трейман, к.э.н., доцент 

 Несмотря на активное внедрение ресурсо – и энергосберегающих 

технологий в зарубежных странах и положительный опыт их применения, 

российские предприятия не стремятся переходить на «зеленые» технологии.  

Можно отметить лишь единицы российских компаний, которые попытались 

разработать и внедрить экологичный подход для своего производства.  К таким 

предприятиям можно отнести: ОАО «РЖД», ООО «Управляющая портовая 

компания», АО «Еврохим», группа компаний «ЛокоТех», СУЭК, Heineken и др. 

В таблице 1 рассмотрены основные направления и технологии, которые 

реализуются на предприятиях                        ОАО «РЖД»,  ООО «Управляющая 

http://www.portmanagement.ru/
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портовая компания», СУЭК (сибирская угольно-энергетическая компания) в 

рамках концепции устойчивого развития 

Таблица 1 «Зеленые» технологии, применяемые на российских 

предприятиях 

ОА «РЖД» ООО «Управляющая 

портовая компания» 

СУЭК 

- перевод грузопотоков 

с автомобильного на 

железнодорожный 

транспорт; 

-модернизация 

подвижного состава; 

-осуществление  

лесонасаждения, с 

целью 

шумопоглощения; 

-внедрение 

водосберегающих 

технологий; 

-внедрение нового 

энергоэффективного 

тягового подвижного 

состава; 

-использование для 

пропитки деревянных 

шпал антисептиков 4 

класса опасности, в 

перспективе отказ от 

деревянных шпал в 

пользу 

железобетонных; 

-нормирование водных 

ресурсов на основе 

приборов учета [2] 

-100% автоматизация 

производственных 

процессов; 

-минимизация контакта 

угля с окружающей средой, 

в том числе снижение 

процесса пыления, а также 

предотвращение попадания 

угля в акваторию порта; 

-применение современного 

специализированного 

оборудования ; 

-сотрудничество и 

совместные разработки с 

научными центрами; 

-соответствие 

производства 

международным нормам 

экологической 

безопасности (14001:2004 

Системы экологического 

менеджмента. Перевалка 

грузов в морском порту); 

-разработка и 

осуществление 

экологических и 

социальных проектов[1] 

-сокращение 

водопотребления из 

поверхностных и 

подземных 

источников; 

-отказ от 

ртутьсодержащих 

ламп; 

-разработка проектов 

по рекультивации 

земель, нарушенных 

горными работами; 

-установлена 

автоматизированная 

информационно-

измерительная 

система учета 

электроэнергии; 

-внедрение системы 

замкнутого 

водооборота; 

-установка фильтров, 

улавливающих золу, 

NOx, SO2, выбросы 

от электростанций 

и обогатительных 

фабрик [3] 

 

Анализируя стратегии в области охраны окружающей среды  различных 

предприятий, можно выделить следующие общие направления, которые 

реализуются в рамках концепции устойчивого развития:  

1. Экологическое направление ориентированное на снижение негативного 

антропогенного воздействия за счет модернизации устаревшего оборудования и 

http://www.portmanagement.ru/
http://www.portmanagement.ru/
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перехода на ресурсо -  и энергосберегающие технологии, а также планирование 

и проведение проектов по восстановлению экосистем и увеличению популяций 

животных. 

2. Социальное направление, ориентированное на создание безопасных 

условий труда, проведение обучения  сотрудников, реализация социальных 

проектов для моногородов, в том числе увеличения вклада компаний для 

развития инфраструктуры промышленных городов. 

3. Экономическое направление, ориентированное на снижение издержек 

при осуществлении деятельности компаний, повышении качества выпускаемой 

продукции или предоставляемых услуг. 

Предприятия, переходящие на экологические  и 

социальноориентированные производства, безусловно, тратят значительные 

средства для реализации проектов, но они также приобретают ряд 

конкурентных преимуществ. К таким преимуществам можно отнести: 

снижение лишних издержек при хранении, транспортировки продукции; 

получение преимуществ при заключении контрактов с зарубежными 

партнерами, создание благоприятного имиджа для потребителей. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ПОДЪЁМНИКА  

«УМНАЯ СТУПЕНЬКА» 

А.О. Корнева, кл.11
А 

г. Лесосибирск. МБОУ «СОШ№1» 

Руководитель – О.Р. Гоголева, учитель физики 

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

 
На первом этаже здания нашей школы располагается школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и центр по обучению пенсионеров 

компьютерной грамотности. Таким образом, я выяснила, что нашу школу 

посещают  «маломобильные группы населения». Этим людям в силу недуга или 

возраста трудно подниматься по лестнице. Видя неудобства, которые 

испытывают посетители нашей школы, мы решили разработать специальное 

устройство для лестницы, которое поможет облегчить передвижение по ней, 

сэкономит энергию и уменьшит нагрузку на ноги. Кроме того это устройство 

может быть использовано для оборудования входа в больницы, дома 

«престарелых»  и другие социально-значимые объекты! 

Цель работы: разработать конструкцию переносного лестничного 

подъемника «Умная ступенька» и изготовить его модель.  

Достижение поставленной цели обеспечено путем решения следующих 

задач: проанализировать  литературу по данной теме и провести патентный 

поиск; разработать экономичную, технологичную, прочную и надежную 

конструкцию подъемника, рассчитать конструкцию на прочность и изготовить 

её модель с помощью конструктора ЛЕГО. Новизна работы заключается в  

представление новой идеи и  её реализация. 

 Проведя патентный поиск отечественных изобретений, мы обнаружили, 

что все устройства для облегчения передвижения  по лестницам [1] в основном 

предназначены для  транспортирования утвари и грузов, ручных тележек, 

детских и инвалидных колясок.  

В ходе работы был проведен сравнительный анализ существующих 

подъемных механизмов [2-4]. В основном это подъемники для  грузов и 
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автомобилей.  В результате  мы выбрали основные узлы и принцип действия,  

остановив свой выбор на подъёмнике, который  состоит из системы 

ножничный рычагов, шарниров и привода создающего линейное перемещение. 

В качестве привода используется пневмоцилиндр  с электрическим приводом. 

Защитный кожух, состоящий из складных пластин позволяет  защитить  от 

попадания посторонних предметов и мусора под платформу. Подъемник 

является переносным, что позволяет  применять по мере необходимости, а в 

остальных случаях убирать в удобное место. Устанавливается на каждую 

ступеньку лестницы (Рисунок 1). 

При контакте обеих стоп человека с поверхностью подъемника 

срабатывает исполнительный механизм, затем с помощью пневмоцилиндра и 

ножничного механизма происходит подъем человека до уровня второй ступени 

после чего он переступает на нее, а первая опускается и т.д. В результате 

работы разработана конструкция подъемника и изготовлена модель на основе 

конструктора ЛЕГО (Рисунок 2). 
  

                                   А                                                     Б 

Рисунок 1 – Схема установки подъемных механизмов на лестнице: А- в 

сомкнутом положении, Б- в разомкнутом положении. 
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                        а                                        б                                             в                

Рисунок 2 – Конструкция лестничного подъемника: а- чертеж подъемника 

в программе КОМПАС; б- действующей 3D модели в программе SolidWorks. в- 

модель подъемника, выполненная на основе школьного конструктора ЛЕГО в  

раздвинутом состоянии. 

Преимущества данного подъемника: в силу своей конструкции идеально 

выдерживает горизонт (самовыравнивание горизонта стола); небольшие 

габаритные размеры (компактен); высокая степень надёжности и мобильность; 

предельная простота в процессе использования; очень плавный ход и 

повышенная устойчивость; автономность работы с возможностями применения 

аккумуляторов. 

Таким образом, в результате патентного поиска и анализа литературы  не 

обнаружено приспособлений (устройств) для лестниц, облегчающих 

передвижение  человека с ограниченными возможностями здоровья без 

инвалидной коляски. Поэтому нами разработано техническое задание для 

конструирования подъемника, выполнен эскиз изделия, выбран принцип 

действия и основные узлы механизма, произведен расчет металлоконструкции 

на прочность, на основании которого подобрано необходимое количество 

звеньев ножничных рычагов. В программе КОМПАС выполнены  чертежи 

подъемника, изготовлена модель на основе школьного конструктора ЛЕГО  и 

действующая 3D модель в программе SolidWorks. 

Кроме того намечены перспективы дальнейшей работы для реализации  

данной идеи: разработать конструкцию ручки-поручня; составить 

спецификацию деталей и сборочных единиц; изготовить опытный образец, 

испытать его и запатентовать изобретение; дать оценку возможности 
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транспортирования, хранения, эксплуатационных данного изделия. 
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В XXI веке основополагающим фактором в формировании городского 

комплекса в архитектурно-планировочном, санитарно-гигиеническом,  

эстетическом значении является озеленение. Требования к качеству 

современных городских зеленых насаждений стимулируют расширение и 

обновление ассортимента используемых декоративных растений [1]. Сибирские 

города не отличаются богатым ассортиментом древесной растительности из-за 

суровых климатических условий и экологических проблем. Разнообразить 

ассортимент городских насаждений, украсить территорию города, повысить 

средозащитную функцию можно путем использования интродуцентов. 

По наблюдениям в городе Братске на протяжении 40-50 лет инорайонные 

деревья и кустарники адаптировались к условиям произрастания, у 

интродуцентов наблюдается хорошая устойчивость к повреждениям и 

http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#1516093191374


 
 

138 

болезням, а также они обладают  разнообразными декоративными качествами.  

В 2015 году на территории ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет» был создан дендрарий, на базе которого проводятся научно-

практические исследования в области адаптации зеленых насаждений к 

имеющимся условиям и ведется разработка предложений по их оздоровлению. 

Характер садово-паркового ландшафта зависит в первую очередь от 

физиономического облика растений, входящих в состав древесно-

кустарниковых групп.  

Зимой листопадные деревья находятся в обезлиствленном состоянии. В 

это время на первый план в зимнем пейзаже выступают различные детали 

построения и окраски ветвей и ствола, а также применение хвойных пород 

деревьев и кустарников. С весны и до осени декоративные качества 

интродуцировнных древесно-кустарниковых видов раскрываются в более 

широком спектре. При формировании групп растений  необходимо учитывать 

многие их параметры взаимодействия и сочетания.  Деревья и кустарники 

подбирались  и размещались в дендрарии в первую очередь по признакам 

биологической совместимости. Необходимы были такие виды, которые в 

данном климате, на данном участке будут хорошо развиваться и не 

антагонистичны между собой. Проектирование древесно-кустарниковой 

группы начиналось с определения ее смыслового содержания: для чего она 

необходима, и какое должна производить эмоциональное, психологическое  

воздействие. После этого определялась величина, форма, видовой состав 

биогруппы [2]. 

Для исследования было выбрано несколько видов древесных 

интродуцентов, произрастающих в группах:  клен Гиннала (Acer ginnala Maxim 

L.), барбарис Тунберга Коронита (Berberis thunberhii Coronita L.), актинидия 

коломикта доктора Шимановски (Actinidia kolomikta Dr Szymanowski L.), дерен 

белый (Cornus alba L.), миндаль низкий (Amygdalus nana L.), можжевельник 

казацкий (Juniperus sabina L.) чубушник венечный (Philadelphus coronarius L.), 

спирея японская (Spiraea japonica),  пихта белая (Abies alba L.), миндаль 



 
 

139 

трехлопастной (P únus t  loba), сосна кедровая корейская (Pinus koraiensis L.),  

дуб монгольский (Quercus mongolica L.), бархат амурский (Phellodendron 

amurense L.), черемуха Маака  (Padus maackii Rupr.), дуб черешчатый (Quercus 

robur L.).  

Наибольшее количество деревьев в группе составляет пять экземпляров. 

Формирование групп выполнялось с учетом дендрологического состава: на 

территории присутствуют чистые и смешанные группы.  Так одна из групп, 

расположенная на фоне главного фасада учебного корпуса состоит из трех 

деревьев – кленов Гиннала. Это малая группа углового обзора, чистая по 

дендрологическому составу, динамичная, ажурная, нейтральная по 

декоративности, регулярная по построению. Группа состоит из одного вида 

деревьев, относящихся к быстрорастущим, устойчивым к морозам, задымлению 

и загазованности. Клены Гиннала светолюбивы, посажены на расстоянии от 2,1 

до 2,5 м друг от друга и подходят по аллелопатическим свойствам. 

Другая группа состоит из трех деревьев – пихты белой, миндаля 

трехлопастного, сосны кедровой корейской. Это малая группа углового обзора, 

смешанная по дендрологическому составу, динамичная, ажурная, контрастная 

по декоративности, регулярная по построению. Хвойные породы в группе при 

ее дальнейшем формировании будут служить хорошим фоном для миндаля 

трехлопастного. Хвойные деревья в группе устойчивы к морозам, также как и 

миндаль, но чувствительны к задымлению и загазованности. Также миндаль 

светолюбив, а пихта и сосна теневыносливы. Хвойные в группе не переносят 

чрезмерной влаги, миндаль относится к засухоустойчивому виду, поэтому 

сочетание в группе сбалансировано. Деревья расположены на расстоянии от 2,9 

м до 4,1 м  друг от друга, не создавая препятствий для развития в росте и 

формировании крон. 

Проводилось изучение расположения групп по видовому составу, 

аллелопатическим свойствам, по композиционной расположенности, возрасту и 

по приживаемости. Определение декоративных качеств происходит по  

выбранным биометрическим показателям: видовому составу, биологическим 
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характеристикам, геометрической, декоративной, аллелопатической 

совместимости деревьев и кустарников в группах, календарю декоративности, 

эколого-билогическим свойствам деревьев и кустарников. 

На базе собранного материала планируется сделать оценку декоративных 

и биологических свойств древесно-кустарниковой растительности город 

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

 

Особо охраняемые природные территории в Самарской области, 

особенно в ее левобережье (так же называемом Заволжьем) представлены в 

основном памятниками природы регионального значения. Именно они играют 

ведущую роль в охране видового, фитоценотического и ландшафтного 

разнообразия региона [1-9]. Объектом нашего исследования служит памятник 
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природы регионального значения «Владимировские сосны». Он занимает 

площадь в 46,5 га (относится к землям сельскохозяйственного назначения, 

находящимся в муниципальной собственности) и расположен в границах 

сельского поселения Владимировка муниципального района Хворостянский 

Самарской области. Охраняется является часть разветвленного оврага, по 

днищу и склонам которого произрастают девять сосен возрастом более 100 лет. 

Исследуемая территория входит в агроклиматическую зону пониженного 

увлажнения с годовой суммой осадков 350-400 мм, из которых за теплый 

период года выпадает 250-270 мм. Устойчивый снежный покров образуется в 

конце ноября, а нередко в декабре. Снежный покров сходит в первой 

половине апреля, в понижениях сохраняется дольше, в холодные сезоны 

вплоть до конца апреля. 

Основным объектом охраны являются старовозрастные сосны. Однако 

занимаемая ими площадь невелика и большую часть памятника представляют 

участки с травянистой растительностью (рис. 1). По данным Реестра 

памятников природы [8] склоны оврага заняты степью, по днищу — луговая и 

рудеральная растительность. По днищу протекает ручей Свинуха. По данным 

самарских исследователей, в последние годы две сосны погибли [8]. 

Естественного возобновления сосны не наблюдается. В овраге имеется дамба, в 

результате чего сформировался пруд, используемый при водопое скота. 

Основным землепользователем выступает СПК «Союз». Основным видом 

деятельности является выращивание зерновых культур. Юридическое лицо 

также зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД как разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока, разведение прочих 

пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы, выращивание 

зернобобовых культур. Организационно-правовая форма (ОПФ) — 

сельскохозяйственные производственные кооперативы. 

Таким образом, вплотную к территории памятника природы 

«Владимировские сосны» по всему периметру примыкает пашня, на собственно 

на территории осуществляется выпас крупного рогатого скота. В целом 
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состояние памятника природы регионального значения Самарской области 

«Владимировские сосны» считаем неудовлетворительным. Объект требует 

проведения дополнительных природоохранных мероприятий. 

 

 

Рис. 1. Памятник природы регионального значения «Владимировские сосны» 
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Рис. 2. Расположение памятника природы «Владимировские сосны» 

 

Список использованной литературы 

1. Ильина, В.Н. Роль памятников природы регионального значения в 

сохранении фиторазнообразия в Самарской области / В.Н. Ильина, А.Е. 

Митрошенкова // Известия Самарского научного центра Российской академии 

наук. – 2014. Т. 16. № 1-4. – С. 1205-1208. 

2. Ильина, В.Н. Ботаническое краеведение: Учебное пособие / В.Н. 

Ильина, В.В. Соловьева, А.Е. Митрошенкова. – Самара: СГСПУ, Изд-во 

«Самарама», 2019. – 220 с.  

3. Ильина, В.Н. О судьбе лесов Самарской области / В.Н. Ильина, А.А. 

Устинова, А.Е. Митрошенкова // Окружающая среда: эффективное 

природопользование и здоровье человека: материалы Всероссийской научно-

практической конференции (11-12 апреля 2013 г.). – Сибай: ГУП РБ "Сибайская 

городская типография", 2013. –  С. 11-18. 

4. Митрошенкова, А.Е. Современное состояние некоторых лесных 

памятников природы Самарской области / А.Е. Митрошенкова, В.Н. Ильина, 



 
 

144 

А.А. Устинова // Лесостепь восточной Европы: структура, динамика и охрана: 

сб. статей Международ. Науч. Конф., посв. 140-летию со дня рождения И.И. 

Спрыгина (г. Пенза, 10-13 июня 2013 г.). – Пенза: ПГУ, 2013. – С. 178-179. 

5. Митрошенкова, А.Е. Ботаническое краеведение Самарской области: 

актуальные проблемы и перспективы развития / А.Е. Митрошенкова, В.Н. 

Ильина // Самарский научный вестник. – 2014. – № 2 (7). – C. 71-74. 

6. Митрошенкова, А.Е. Дополнения к реестру особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Самарской области / А.Е. 

Митрошенкова, В.Н. Ильина, И.В. Казанцев // Известия Самарского научного 

центра Российской академии наук. – 2015. – Т. 17. № 6-1. – С. 310-317. 

7. Митрошенкова, А.Е. Полевой практикум по ботанике / А.Е. 

Митрошенкова, В.Н. Ильина, Т.К. Шишова. – М., Берлин, 2015. – 240 с. 

8. Особо охраняемые природные территорий регионального значения 

Самарской области: материалы государственного кадастра, издание второе / 

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области. – Самара: ООО «Лаборатория 

Экотон», 2018. – 377 с.: ил. 

9. Устинова, А.А. Лес как объект научных исследований студентов: 

Учебное пособие / А.А. Устинова. – Самара: Изд-во СГПИ, 1993. – 96 с. 

 

 

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ НАШЕГО 
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г.Лесосибирск, МБОУ «Лицей» 

Научный руководитель – Л.В. Гаврилова 

 

Воздух и вода - это источники жизни. Влажность воздуха является очень 

важным показателем. Человек чувствует себя комфортно лишь при нормальных 

её значениях. Большую часть дня я нахожусь в школе, поэтому поставила перед 
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собой цель найти возможные пути решения этой проблемы на своем рабочем 

месте, чтобы сохранить свое здоровье.  

Актуальность работы определяется обеспокоенностью ухудшения 

здоровья учащихся, а также проявлением синдрома сухого глаза у большинства 

школьников. Сухость глаз грозит тем, кто много времени проводит перед 

экраном компьютера или смартфона, — то есть практически всем нам. 

Возможно, многие даже не подозревают о своем диагнозе. Своей работой я 

хочу привлечь внимание к проблеме влажности воздуха и предложить один из 

способов ее решения 

Тема моей работы: Увлажнитель воздуха как средство сохранения нашего 

здоровья. 

Объект исследования: процесс сборки ультразвукового увлажнителя 

воздуха в домашних условиях. 

Предмет исследования: сборка ультразвукового увлажнителя в домашних 

условиях. 

Гипотеза: если изучить работу ультразвукового увлажнителя, то его 

можно изготовить в домашних условиях. 

Цель: найти возможный и недорогой способ регулирования влажности 

воздуха в помещении. 

Для достижения цели поставила задачи: 

1. изучить литературу по теме работы; 

2. установила зависимость состояния здоровья и предметов окружающей 

среды от влажности воздуха; 

3. ознакомиться с принципом работы увлажнителей; 

4. определить влажность воздуха в своей комнате и в классе; 

5. изготовить ультразвуковой увлажнитель воздуха в домашних условиях. 

Я использовала для работы следующие методы: анализ и синтез; 

наблюдение; эксперимент; сравнение; статистический метод; метод 

визуализации данных. 
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Влажность воздуха является одним из важнейших параметров атмосферы, 

который, определяет насколько комфортно, чувствует себя человек в данный 

момент. Сухой воздух пересушивает слизистые, тем самым лишая их 

естественной защиты от вредоносных бактерий и вирусов. Избыточная 

влажность тоже очень вредна для здоровья человека. Она вполне способна 

стать причиной таких заболеваний как ринит, аллергия, астма[1]. 

В последнее время все чаще встречается синдром сухого глаза. Что 

вызывает синдром сухого глаза? Назовем только 3 главные причины: экраны 

гаджетов, сухой воздух, контактные линзы[2]. Есть несколько путей решения 

этой проблемы и одна из них - это приобретения увлажнителя воздуха. 

Учёные установили, что для хорошего самочувствия и здоровья 

необходимо, чтобы относительная влажность была в пределах от 40 до 60%. 

Оптимальная влажность воздуха - залог хорошего здоровья. Влажность воздуха 

в моей комнате при температуре 26
о
С воздуха была 24%, в классе при 

температуре 25
о
С прибор показал 30%. Надо срочно покупать увлажнитель 

воздуха!  

Самый распространенный и доступный тип увлажнителя воздуха - 

ультразвуковой. Принцип действия заключается в том, что под действием 

ультразвукового излучения, которое генерирует кварцевая мембрана, вода 

разбивается в мельчайшую водяную пыль, которая под действием 

искусственного потока воздуха, выводится наружу в помещение[3].  

Проанализировав работу ультразвукового увлажнителя воздуха, я сама 

его изготовила. В качестве корпуса для увлажнителя взяла герметичный 

контейнер для пищевых продуктов. Его высота должна быть 150 мм, а ширина 

300 мм, купила ультразвуковой испаритель за 200 рублей. Питание 

большинства пьезоизлучателей рассчитано на питание низким напряжением в 

24В постоянного тока. Простейший и универсальный вариант — блок питания 

от старого ноутбука. В качестве вентилятора для выдувания ультразвукового 

тумана из контейнера использовала вентилятор от старого персонального 

компьютера. Так же, для зашиты вентилятора и регулировки величины потока 



 
 

147 

воздуха, установила диффузор из пластика, изготовленного из подручных 

средств, а именно из пенала хранения DVD дисков. 

Я включила увлажнитель. Из трубки пошел белый пар. Через пять минут 

работы прибора влажность воздуха достигла оптимального показателя 45%. Из 

этих показаний я сделала вывод: что мой прибор работает и можно его 

использовать в качестве настольного увлажнителя воздуха. 

В ходе работы по теме исследования я определила, что влажность воздуха 

имеет большое значение для нашего здоровья. Министерство просвещения РФ 

предложило избавиться от традиционных бумажных учебников, заменив их на 

электронные. Тогда может пригодиться наш прибор. Его можно поставить на 

парту и увлажнять воздух, тем самым избежать синдрома сухого глаза и 

ухудшения самочувствия у детей. Такой увлажнитель воздуха школьники могут 

собрать сами, например, на уроках физики. Это не сложно и недорого. Мои 

исследования помогут всем, кто заинтересовался вопросом о том, как важно 

следить за влажностью воздуха и поддерживать благоприятный климат на 

своем рабочем месте.  
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ВЛИЯНИЕ АО НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС НА СТАБИЛЬНОСТЬ  

РАЗВИТИЯ POPULUS TREMULA 

Лебедев Н.А., гр.А19-030208Д 

г.Красноярск, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

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

 

АО Назаровская ГРЭС, входящая в состав объектов Канско-Ачинского 

топливно-энергетического комплекса, в соответствии с Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 154 [1] относится к 

объектам, оказывающим существенное негативное воздействие на 

окружающую среду и, следовательно оказывает существенное негативное 

воздействие на окружающую среду в целом и на стабильность развития 

древесных растений в частности. Поэтому, целью данной работы являлась 

оценка стабильности развития древесных растений на примере осины 

обыкновенной (Populus Tremula) в зависимости от фактора, в качестве которого 

была приняты удаленность от ГРЭС. 

Оценка стабильности развития проводилась с использованием метода 

флуктуирующей асимметрии листовой пластинки [2,3] осины обыкновенной с 

использованием полностью сформированных объектов, собранных в августе 

2019 года на территории трех опытно-экспериментальных площадок, 

характеристика которых приведена в таблице 1 

Таблица 1 – Расположение экспериментальных площадок 

Экспериментальный 

участок 

Расстояние от Назаровской ГРЭС 

Направление Расстояние, км 

1 Северо-запад 0,8-1,0 

2 Северо-запад 1,2-1,5 

3 Северо-запад 1,5-2,0 

 

Растительное сырье сканировали с разрешением 400dpi, измерение 

морфометрических характеристик (билатеральные признаки: j1  – ширины 
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левой и правой половинок листовой пластинки; j2 – расстояния от основания 

листовой пластинки до конца жилки второго порядка; j3  – расстояния между 

основаниями первой и второй жилок второго порядка; j4  – расстояния между 

концами первой и второй жилок второго порядка; j5  – угла между главной 

жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка [2]) проводилось 

с использованием программы ImageJ.  Статистическую обработку полученных 

данных проводили с использованием программ Microsoft Excel. 

Ранее ряд авторов [4,5] продемонстрировал совокупное влияние на 

стабильность развития растений как абиотических (климатических), так и 

антропогенных факторов. Поскольку сбор растительного сырья проводился в 

одинаковых климатических условиях, на незначительном удалении 

экспериментальных площадок, считаем возможным в рамках данной работы 

сосредоточить внимание на влиянии такого факторов, как удаленность от 

одного из градообразующих предприятий г.Назарово. На рисунке 1 

представлены данные, характеризующие флуктуирующую асимметрию 

листовой пластинки осины обыкновенной. 

 

 

Рисунок 1 – Флуктуирующая асимметрия рассматриваемых признаков 
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Наиболее чувствительными признаками у осины обыкновенной являются 

показатели j3 и j4, при этом прослеживается закономерность уменьшения 

показателя флуктуирующей асимметрии листовой пластинки при удалении 

объектов от источника антропогенного загрязнения. Расчет интегрирующего 

показателя флуктуирующей асимметрии (ИФА) показал следующие 

распределение участков по стабильности развития древесины обыкновенной:  

участок 1 (ИФА=0,106) > участок 2 (ИФА=0,080)>участок 3 (ИФА=0,079) 

Возможно, это связано с розой ветров вегетационного периода 2019 года и 

невысокой скорости – 1,5-2,0 м/с.  

В заключении следует отметить, что рассмотренный фактор не может 

являться определяющим в нарушении стабильности развития древесных 

растений. 
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БИОИНДИКАЦИЯ ПОЧВ Г.ГОМЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕСС-

САЛАТА 
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УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», г. 

Гомель, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Н.А. Ковзик, старший преподаватель 

 

Химический состав растений, получающих элементы минерального 

питания из почвенных растворов, является важным показателем процессов, 

происходящих в экосистеме, определяется в первую очередь содержанием 

химических элементов в окружающей среде, степенью их доступности для 

растений, а также избирательностью их поглощения в зависимости от 

систематической принадлежности видов. Геохимическая оценка состояния 

окружающей среды составляет неотъемлемую часть экологических 

исследований, па базе которой осуществляется верификация реакций биоты па 

стрессовые воздействия и строится система методов биоиндикации [1]. 

Кресс-салат – однолетнее овощное растение, обладающее повышенной 

чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами, а также к 

загрязнению воздуха газообразными выбросами автотранспорта. Этот 

биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной 

всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей. Кроме 

того, побеги и корни кресс-салата под действие загрязнителей подвергаются 

заметным морфологически изменениям (задержка роста и искривление 

побегов) [2]. 

Время проведения опыта – 30 дней. 
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Всхожесть семян в районе химического завода составляется 

приблизительно 45 %, проростки по росту средние, неровные, имеются 

незначительные дефекты, скорость восхода относительно остальных участков 

самая медленная. Эти данные говорят нам о немалой загрязненности почвы 

этого района. 

Всхожесть семян в районе парковой зоны приблизительно равно 75 %, 

проростки этого участка имеют плотный относительно крепкий стебель, рост 

средний, видимые дефекты в морфологическом развитии отсутствую. Эти 

семена имели относительно высокую скорость восхода. Этот участок почвы 

можно считать слабо загрязненным. 

В участке близ проезжей части по ул. Барыкина всхожесть составила 

около 25 %, рост проростков мал, стебель у растений не прочный, растения 

опускаются к земле, наблюдаются незначительные морфологические дефекты, 

средняя скорость восхода относительно остальных участков. Схожие 

показатели были замечены у участка близ проезжей части по ул. Советская. 

Анализируя данные, эти участки можно определить как сильно загрязнённые. 

Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, что все участки в 

той или иной степени имеют загрязнение. Однако наибольшие показатели 

загрязнения у участка близ проезжей части, что свидетельствует о сильном 

загрязнении почвы за счет большого выброса выхлопных газов автотранспорта. 

Исходя из этого, можно судить, что в данный период почвы Гомеля загрязнены 

в большей степени не промышленным производством, а автотранспортом. 

На участке химического завода имеются проблемы со скоростью восхода, 

что может быть обусловлено изменением pH среды почвы, за счет деятельности 

завода. 

Так же небольшое загрязнение имеет и парковая зона, что 

свидетельствует о неблагоприятном влиянии окружающей промышленности, 

однако эта угроза на данный момент относительно незначительна. 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗМОЛА ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОЖЕВЫХ ГАРНИТУР 

 С. Е. Лоскутов, студент группы БТХ17-01 
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технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – В.И. Шуркина, к.т.н., ст.преподаватель 

 

Характер силового воздействия рабочих органов ножевой гарнитуры на 

волокнистый материал играет значительную роль в процессе размола.В 

совокупности с частотой вращения роторного диска и потребляемой мощностью 

характеристики гарнитуры определяют качество размола массы, транспортирующую 

способность мельницы, ее технико-экономические показатели [1, 2] .Главным 

решением поставленной задачи повышения производительности, улучшения качества 

обработки волокнистого полуфабриката и снижения энергозатрат является 

использование размалывающей гарнитуры с криволинейной формой ножей. 

При этом наблюдается увеличение доли касательных составляющих окружных 

скоростей и сил, а так же сохранение целостности ножей от входной окружной кромки 

до наружной. 

Так как рабочие поверхности дисков снабжены криволинейными ножевыми 

выступами расположенными в противоположные стороны и обращенные одна к 

другой, и при этом достигается указанный технологический эффект. 
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Данная размалывающая гарнитура при всех своих преимуществах по 

сравнению с традиционными гарнитурами уступает им в количестве ножей, их 

размерам и ячейкам в направлении переферии.  

Круговая форма позволяет упростить технологию производственного 

выполнения рисунка ножевых выступов по сравнению с другими криволинейными 

ножами. 

Позднее была разработана вторая гарнитура [3, 4] так же с криволинейной 

формой ножей, сохраняющая достоинства первой гарнитуры  и исключающая ее 

недостатки. 

 

Рисунок 1 –  Гарнитура с криволинейной формой ножей 

 

В точности с первой гарнитурой наблюдается увеличении доли касательных 

составляющих окружных скоростей и сил, сохранение целостности ножей от входной 

окружной кромки до наружной. Расположение ножей на второй гарнитуре стало 

наиболее плотным  по поверхности диска. Сохранилась ширина ячеек и ширина 

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; 
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- снизить энергозатраты за счет повышения скользящего эффекта в местах 

контакта ножевых выступов [5]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОПОРОШКОВ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ  В СОСТАВ 

СВЯЗУЮЩЕГО ДРЕВЕСНОПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

С. Е. Лоскутов, П.С. Шастовский  

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М. Ф. Решетнева Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. 

«Красноярский рабочий», 31 

 

Согласно определению Международной организации по стандартизации, 

нанопорошок - твердое порошкообразное вещество искусственного 

происхождения, содержащее нанообъекты, агрегаты или агломераты 

нанообъектов либо их смесь [1]. 

Применение нанопорошков может привести к получению материалов с 

измененными в нужном направлении, или вообще новыми характеристиками. 

Наноматериалы конструкционного и функционального назначения на 

сегодняшний день являются одной из наиболее востребованной областью 

нанотехнологий для решения различных проблем техники. В том числе и в 

авиационно-космической промышленности данная проблема актуальна, так как 

получение материала с высокими физико-механическими параметрами, решит 

ряд проблем данной области. 

Мы провели анализ существующих доступных нанопорошков на основе 

оксидов, нитридов, карбидов, боридов, силицидов. Работа  велась с 

выявленными положительными качествами нанопорошков, для связующего, 

отобраны химические соединения по ключевым параметрам: диоксид кремния, 

оксид цинка и шунгит - это материалы, используемые для создания 

конструкционных композитов и изделий на их основе. Некоторые их данные 

можно увидеть в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Значимые показатели 

 

Химический элемент Цена за кг , руб. 
 Размер частиц, 

нм. 
Применение 

Диоксид кремния 500 от 5 до 80  
Производство стекла, керамики, 

изделий из бетона. 

Оксид цинка  300 от 90 до 150  
Производство резины, каучуков и 

пластмасс. 

Шунгит 200 от 10 до 100  
Производство резин, клеев и 

используется как наполнитель 

 

 

Возможность применения того или иного материала определяли по 

комплексу свойств, включая соотношения между прочностью, пластичностью, 

а также вязкостью связующего для древеснополимерных композитов. К 

примеру, диоксид кремния является самым активным кремнеземным 

наполнителем, обеспечивает смолам и клеям желаемую консистенцию и 

препятствует разделению компонентов [2].Оксид цинка поглощает практически 

все ультрафиолетовое излучение на длинах волн ниже 360 нм и обеспечивает 

превосходную защиту связующих , представляет собой белый порошок, 

который нерастворим в воде и широко используется в качестве добавки во 

многих материалах и изделиях, включая каучуки, пластмассы, керамику, 

стекло, цемент, смазки, краски, мази, клеи, герметики. Высокая теплоемкость и 

теплопроводность, низкое тепловое расширение. оксид цинка обладает 

высоким показателем преломления, высокой теплопроводностью, связующими, 

антибактериальными и УФ-защитными свойствами. Шунгитовые породы 

уникальны по составу, структуре и свойствам образования. Они представляют 

собой необычный по структуре природный композит – равномерное 

распределение высокодисперсных кристаллических силикатных частиц в 

аморфной углеродной матрице. Такая структура и состав пород сообщают 

шунгитовым материалам ряд необычных физических, химических, физико-

химических и технологических свойств. Следствием высокой совместимости 
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шунгитов со связующими является способность создавать высоконаполненные 

композиции, в том числе на основе каучуков. В перспективе повышенная 

пластичность означает возможность сверхпластичного композиционного 

изделия. В последние годы разработаны нанокомпозитные 

металлокерамические материалы, значительно превосходящие по 

износостойкости, прочности и ударной вязкости с аналогичной обычной 

микроструктурой. [3]. 

Вследствие вышеперечисленных причин, особую актуальность 

приобретает изучение наноматериалов для древеснополимерных композиций. 

Изучение использования нанопорошков представляется научной проблемой, 

тесно связанной с практической задачей создания нового конструкционного 

материала. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РАЗВИТИЕ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

С. К. Лунева, ст. преподаватель кафедры БНиТотЧС 

г. Санкт -Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

 

В последнее время наблюдается рост инфекционных заболеваний, к 

которым можно отнести инфекционные заболевания, которые практически 

были ликвидированы проведением иммунопрофилактических мероприятий. 

Также наблюдаются эпидемии, вызванные новыми вирусами. Одним из 

факторов, влияющих на увеличение численности заболевших инфекционными 

болезнями, является неблагополучная экологическая ситуация [1]. 

Антропогенная деятельность человека, а также связанное с этим 

загрязнение окружающей среды является одним из негативных факторов, 

влияющих на социально – экономические показатели государства, такие как 

средняя продолжительность жизни, качество жизни, уровень заболеваемости и 

др. Современная экологическая ситуация влияет на заболеваемость населения, 

отечественные исследователи отмечают зависимость между загрязнением 

воздуха и ростом различных заболеваний, в том числе и инфекционных.  

Многие заболевания, угрожающие современному человеку, являются 

экологически обусловленными, т. е в основе заболеваний лежат нарушения в 

органах и системах организма под воздействием различных, в том числе и 

негативных факторов техносферной среды [2, с.99]. По мнению исследователей 

загрязнение окружающей среды влияет как на распространенность заболеваний, 

так и на тяжесть ее протекания. В исследованиях Е. Д. Савилова и В.С. 

Семечкина приведены данные увеличения численности инфекционных 

заболеваний в промышленных городах с неблагоприятной экологической 

ситуацией, что можно сделать вывод о неблагополучной эпидемиологической 

ситуации по целому ряду инфекций, в том числе по инфекциям дыхательных 

путей, вирусному гепатиту, туберкулезу, коклюшу и др. Заболевания при этом 
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характеризуются более длительным сроком лечения и тяжестью протекания[3]. 

Выявлено, что численность населения, заболевшего туберкулезом, находится в 

зависимости от экологической ситуации [4]. 

Как отмечают эксперты 60% инфекционных заболеваний человека 

являются зоонозными, то есть происходят от животных. И более двух третьих 

из них берут свое начало в дикой природе [5]. Деятельность человека, по 

изменению окружающей среды может приводить к последствиям, которые 

неблагоприятно влияют на здоровье и безопасность всего мирового сообщества. 

По мнению доктора Р. Остфельд действия людей в экосистеме, например, 

разрыв единого лесного массива на части и распахивание освободившейся 

территории на сельхозугодья способны нанести ущерб разнообразию 

биологических видов и привести к уничтожению тех видов животных, которые 

выполняют защитные функции, что приводит к размножению животных, 

являющихся резервуарами инфекций. Доктор Р. Остфельд – специалист по 

болезни Лайма, установил, значительный рост заболевания данным 

заболеванием на восточном побережье Америки обусловлен антропогенной 

деятельностью человека, а именно вырубкой протяженных лесных массивов, 

что привело к снижению популяции естественных хищников, и пятикратному 

увеличению числа белоногих хомячков. Белоногие хомячки, являются 

прекрасным «резервуаром» для бактерии Лайма и «производят огромное 

количество инфицированных куколок» [5].  

Результаты научного анализа деятельности человека по вырубке лесов 

Амазонки (4%) свидетельствуют о том, что данная деятельность послужила 

росту заболеваемости малярией на 50%. Как известно, основными 

переносчиками заболевания являются комары, которые в создавшихся условиях 

при сочетании солнечного света и воды на территориях вырубки, 

размножаются очень активно. Современные средства коммуникации позволяют 

инфекции в течение короткого времени распространиться на значительные 

расстояния [6]. По мнению ученых необходимо при планировании 

деятельности, учитывать различные факторы и делать это без ущерба для 
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людей и окружающей среды. Как считает молекулярный вирусолог С. Антони, 

выявление механизма запуска заболеваний позволит снизить риск 

антропогенной деятельности для окружающей среды и повысит безопасность 

населения [5]. 

В настоящее время эксперты здравоохранения включают экологический 

фактор в свои модели здоровья. Необходим превентивный анализ последствий 

деятельности человека по изменению природной среды, что может 

предотвратить в будущем развитие и рост заболеваемости населения 

инфекционными заболеваниями. 
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ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ 

ВТОРИЧНОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ВОЛОКНА 

С. Г. Лучинкин, аспирант, В. А. Кожухов, к.т.н., доцент 

Научный руководитель Ю. Д. Алашкевич, академик РАО,  

д. т. н., профессор 

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и 

технологии имени академика М. Ф. Решетнева 

 

Задача снижения потерь тепла через ограждающие конструкции зданий и 

сооружений является актуальной проблемой экономики. Применение в 

качестве теплоизоляционного материала целлюлозного волокна является одним 

из наиболее актуальных направлений увеличения энергоэффективности 

строительных конструкций, как для гражданского, так и для промышленного 

строительства [1]. 

Запатентованный ещё в 1893 году в Англии целлюлозный утеплитель 

(эковата) широкое применение получил в середине 50-х XX века, как один из 

самых экологичных, недорогих в изготовлении и неприхотливых в 

эксплуатации материалов. Наибольшее распространение 

теплозвукоизоляционный материал получил при реализации программ 

доступного жилья. При этом именно эковату применили, как отличный тепло- и 

звукоизолятор при строительстве аэропорта Шарль-де-Голль в Париже, 

стадиона Cowboys в Далласе, а в России – для утепления купола храма Георгия 

Победоносца на Поклонной горе (Москва) [2]. 
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Актуальность работы заключается в необходимости разработки на основе 

вторичного целлюлозного волокна эффективного материала, обладающего 

необходимыми теплоизолирующими и эксплуатационными свойствами и 

создание на его основе энергосберегающей технологии производства 

негорючих теплозвукоизоляционных материалов [3]. 

Рассмотрев используемые для получения целлюлозного утеплителя 

технологические решения, можно сделать вывод о таких недостатках в их 

компоновке, как излишняя громоздкость и металлоёмкость, высокий удельный 

расход электроэнергии, как на измельчение материала, так и его 

транспортировку. 

В связи с этим предлагается оригинальное решение совместить 

устройства пневмотранспорта материала (вентиляторы) с размольными  

устройствами (вихревыми дробилками), что позволит в одном аппарате 

производить фибрилляцию волокон целлюлозного материала, и его 

транспортировку (рисунок 1). 

  

1 – шредер, 2- трубопроводы, 3 – бункер – уловитель, 4,7- вихревые 

дробилки, 5 – камера смешивания боратов, 6 – дозатор подачи боратов, 8 – 

упаковка с аспирацией 

Рисунок 1 - Технологическая схема производства целлюлозного 

теплозвукоизоляционного материала с улучшенными свойствами: 

 

Макулатура, являющаяся сырьем для получения 

теплозвукоизоляционного утеплителя, подается в шредер специально 
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разработанной конструкции (1) для измельчения газетной макулатуры, где в 

отличии от большинства подобных схем, подача макулатуры производится 

пачками, а не отдельными листами, по гибким трубопроводам (2), 

вентиляционными установками, производиться перемещение измельченного 

материала в бункер - уловитель железа и инородных предметов (3) откуда 

поступает в вихревую дробилку (4) грубого помола, где происходит 

измельчения материала до размеров крупного сита (15 мм) и его подача в 

камеру смешивания с химическими компонентами(5) в турбулентном потоке 

воздуха, в отличие от обычной технологии, где химические компоненты просто 

высыпаются на конвейер с макулатурой. Дозировка подачи химических 

компонентов осуществляется с помощью частотного преобразователя, что 

позволяет производить точную регулировку количества добавляемых 

химических реагентов. После смешения с реагентами материал поступает в 

вихревую дробилку тонкого помола (7) (мелкое сито – 5мм) и затем поступает в 

систему аспирации и упаковки готового продукта. 

В качестве основных показателей исследуемого целлюлозного 

утеплителя, характеризующих его свойства, были выбраны: теплопроводность, 

паропроницаемость, сорбционная влажность, равновесная сорбционная 

влажность, водородный показатель (pH) материала. 

Результаты исследований свидетельствуют об улучшении большинства 

теплофизических показателей целлюлозного теплозвукоизоляционного 

материала, по сравнению с известными аналогами. Полученные данные могут 

быть использованы при проектировании и строительстве промышленных и 

жилых зданий и сооружений. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

В БЕЗНОЖЕВЫХ РАЗМАЛЫВАЮЩИХ МАШИНАХ  

Марченко Р.А., Шуркина В.И., О.Н. Федорова  

г. Красноярск, ФГБОУ  ВО  «Сибирский государственный 

университет науки и технологии имени академика М. Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – Ю.Д. Алашкевич, д. т. н., профессор 

 

При ножевом и безножевом способах размола имеют место 

гидродинамические процессы. Для машин ножевого воздействия при малых 

зазорах основную роль играет механическое воздействие на волокно 

набегающей кромки ножа ротора на нож статора. При больших зазорах между 

ножами ротора и статора наряду с механическим воздействиями на волокно 

ножевой гарнитуры начинают оказывать существенное влияние 

гидродинамические составляющие:  

- усилие, возникающее при касательных напряжениях сдвига в зазоре 

между ножами ротора и статора; 

- создание вихревых образований в потоке волокнистой суспензии, 

возникающих в ячейках между ножами ротора и статора. Появление 

кавитационного эффекта при турбулизации потока. 

Результатом этих явлений является практическое использование и 

прогнозирование геометрических параметров ножевой гарнитуры 

(соотношение высоты ножа к ширине ячейки между соседними ножами) на 

гидродинамические факторы процесса размола в ножевых машинах. С 



 
 

166 

изменением этих параметров можно добиться увеличения гидродинамического 

эффекта размола по сравнению с механическим воздействием на волокно и 

оказывать влияние на качество помола волокнистых полуфабрикатов [1, 2]. 

Безножевой размол, по сравнению с ножевым, обеспечивает более 

мягкий, щадящий режим обработки, что особенно важно для волокон, которые 

уже однажды претерпели ножевой размола. Поэтому наряду с 

усовершенствованием ножевых машин, исследования в области безножевых 

способов размола продолжают оставаться актуальными [3]. 

Все безножевые методы и устройства для дороспуска и размола 

волокнистой массы основаны на явлениях, протекающих в жидкостях и 

вызванных действием тех или иных гидродинамических факторов. Чаще всего 

обработка волокнистых материалов в этих устройствах обеспечивается 

совокупностью целого ряда физических воздействий, которые можно разделить 

на основные группы:  

1) Кавитационное воздействие, обусловленное явлением возникновения, 

развития и захлопывания в жидкости кавитационных пузырьков при 

определенных условиях и их взаимодействия с волокнистым материалом.  

2) Пульсационное воздействие за счет чередующегося повышения или 

понижения гидравлического давления в массной суспензии; это воздействие 

взаимосвязано с явлением прохождения волн давления и разряжения в 

жидкости, поэтому часто также используют термин акустическое воздействие.   

3) Ударное воздействие волокон о твердые поверхности рабочих 

элементов машин.  

4) Гидродинамическое трение — действие сил трения, обусловленное 

вязкостью и градиентом скоростей в движущейся жидкости. 

Наиболее эффективное улучшение качественных показателей процесса 

размола можно добиться с использованием установок безножевого размола 

типа «струя-преграда». Автор [4] утверждаtт, что при разработке волокнистых 

суспензии данным способом волокна окружены водой, и размола при их трении 

друг о друга практически не будет, а воздействие преграды возможно лишь на 
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ту незначительную часть волокон, которые давлением струи прижимаются к 

ней и двигаются по ее поверхности. Механизмом размола он считает удар о 

поверхность преграды и возникающую при этом деформацию, а также действие 

на волокна кумулятивных струек, образующихся в жидкости при захлопывании 

парогазовых пузырьков или кавитации. 

В работах Алашкевича Ю.Д. предложена гипотеза о кавитационном 

воздействии на волокно в месте контакта струи с преградой. Экспериментально 

доказано, что при ударе струи о преграду возникают кавитационные явления, о 

которых делают также предположения и авторы [5]. Эффективное воздействие 

на волокно они оказывают при скоростях больших, чем в известных установках 

типа «струя-преграда». Для повышения эффективности ее работы необходимо 

было не только учесть расстояние от насадки до преграды, увеличить скорость 

струи, но и обеспечить более полное использование ее кинетической энергии. 

Из безножевых способов механического воздействия на волокно 

определенный интерес представляет размол, волокнистых полуфабрикатов в 

комбинированной установке типа "струя-преграда", в которой может 

присутствовать как ножевой, так и безножевой способы размола. Для 

выделения безножевого способа обработки, воздействие ножевой гарнитуры в 

установке можно исключить. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЯ НА СВОЙСТВА 

ФАНЕРЫ  

В.О. Манжула, гр. БДП 16-01 

г. Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский Государственный 

Университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – А.И. Криворотова, к.т.н., доцент 

Процесс термомодифицирования древесины рассматривается многими 

исследователями Р.Р. Сафиным, Д.А. Ахметовой, Д.Ф. Зиатдиновым и может 

проводиться в различных средах: водяной пар, топочный газ. После проведения 

термомодифицирования отмечается изменение таких свойств древесины: цвет, 

биостойкость, степень набухания, сорбционные характеристики и 

механические свойства [1]. 

Фанера общего назначения марки ФК обладает высокими физико-

механическими показателями, которые зачастую превосходят свойства цельной 

древесины. Основными показателями определяющими область ее применения 

является прочность при статическом изгибе, прочность при скалывании по 

клеевому слою, влаго- и водопоглощение, разбухание. При этом прочностные 

показатели фанеры вне зависимости от ее марки и породного состава никогда 

не характеризуются как ее недостатки. В тоже время влаго-, водопоглощение и 

разбухание зависит от марки фанеры и определяет сферу ее применения [5].  

Например, фанеру марки ФК не рекомендуется использоваться в помещениях с 

повышенной влажностью и там, где возможен прямой контакт с водой. Ее 
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эксплуатация во влажной среде приводит к изменению формы и линейных 

размеров и к потере прочностных качеств [2]. 

В данной работе была предпринята попытка повысить влагостойкость и 

водопоглощение фанеры  путем термообработки готового изделия.  

Термомодификация осуществлялась на экспериментальной установке, 

разработанной  на кафедре технологии деревообработки СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева.  Термомодификация фанеры включала  следующие этапы: 

нагревание-высокотемпературная сушка, термообработка, охлаждение-

кондиционирование. Для проведения предварительного эксперимента 

использовали образцы фанеры марки ФК толщиной 4 мм. Режим 

термомодифицирования был принят следующий: температура 160 С, 

продолжительность 120 мин.  

Было установлено, что в процессе термообработки образцы фанеры 

сохраняют целостность, цвет наружных слоев шпона меняется на более 

темный, структура  древесины  становится более плотной.  Предел прочности 

при скалывании по клеевому слою и прочность фанеры при статическом изгибе 

изменились незначительно и остались в пределах требований стандарта. 

Водопоглощение и разбухание снизились на 9,6 и 1,2 % соответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что термомодифицирование 

готовой фанеры может быть перспективным направлением с точки зрения 

снижения показателей влаго-, водопоглощения и разбухания. 

 

Список использованной литературы 

1. Сафин Р. Р. Термомодификация древесины в вакуумно-кондуктивной 

сушилке / Р. Р. Сафин, Д. Ф. Зиатдинова, Д. А. Ахметова и др. // Актуальные 

проблемы лесного комплекса. – 2007. – № 20. – С. 165-186. 

2. Сафин Р. Р. Разработка технологии создания влагостойкой фанеры / Р. 

Р. Сафин, Р. Р. Хасаншин, Р. Р. Зиатдинов и др. // Вестник Казанского 

технологического университета. – 2012. – Т. 15. – № 20. – С. 28-44. 



 
 

170 

3. Сафин Р. Р. Разработка технологии создания влагостойкой фанеры / Р. 

Р. Сафин, Р. Р. Хасаншин, Р. Р. Зиатдинов и др. // Вестник Казанского 

технологического университета. – 2012. – Т. 15. – № 20. – С. 64-65. 

4. Швамм Е. Е. Изучение отдельных физико-механических свойств 

древесины березы, термомодифицированной по технологии «Бикос» / Е. Е. 

Швамм, Л. Г. Швамм // Труды БГТУ. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. – 2014. – № 2. – С. 205-245. 

5. ГОСТ 3916.1-18. Фанера общего назначения с наружными слоями из 

шпона лиственных пород. – Взамен ГОСТ 3916.1-96; введ. 2019-04-01. – М.: 

Стандартинформ, 2019. – 16 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ БУМАГООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ 

ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА ПРИ НОЖЕВОМ И БЕЗНОЖЕВОМ 

СПОСОБАХ РАЗМОЛА  

Марченко Р.А., Шуркина В.И., А.А. Зяблицев, гр. МТТВ17-01  

г. Красноярск, ФГБОУ  ВО  «Сибирский государственный 

университет науки и технологии имени академика М. Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – Ю.Д. Алашкевич, д. т. н., профессор 

 

Важным качественным показателем разработанной волокнистой массы 

является фракционный состав. Сейчас все чаще обращаются к фракционированию, 

как методу контроля качества массы. Многие исследователи считают, что, изменяя 

фракционный состав полуфабрикатов, можно влиять на прочностные свойства 

готовой бумаги. Они считают фракционирование анализом, который может 

характеризовать свойства массы значительно полнее, чем методы, применяемые на 

производственном контроле, объясняя это влиянием мелочи на свойства бумаги.  

По экспериментальным данным были построены графики зависимости 

содержания грубой, средней и мелкой фракции в зависимости от степени  помола 

(рисунок 1). 



 
 

171 

Из графиков видно, что качественные зависимости процентного содержания 

фракций от степени помола имеют одинаковый характер, типичный для 

зависимостей, описанных в специальной литературе. Но количественные 

зависимости значительно отличаются друг от друга. 

Сравнивая показатели процентного содержания фракции при размоле видно, 

что обработке вторичного волокнистого материала безножевым способом 

содержание каждой фракций соответствует гостовским требованиям. А в массе, 

ножевым способом, наблюдается низкое процентное содержание мелкой и средней 

фракций. Недостаток в массе волокон мелкой и средней фракций крайне 

отрицательно повлияет на физико-механические свойства готовых отливок. 

Следовательно, для получения более качественной бумажной продукции из 

макулатурного сырья целесообразнее применение безножевого способа размола. 

Ещё одним показательным параметром качества разработанной волокнистой 

массы является внешняя удельная поверхность и межволоконные силы связи. 

Внешняя удельная поверхность волокнистых материалов - один из важных 

показателей оценки их бумагообразующих свойств, так как межмолекулярные и 

внутримолекулярные связи в бумаге обусловлены в первую очередь 

взаимодействием между активными центрами, находящимися на этой поверхности. 

При увеличении внешней удельной поверхности уменьшается способность массы 

отдавать воду и увеличивается площадь контакта благодаря фибриллам, 

образовавшимся на поверхности волокон при размоле. 
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1 – размол вторичного волокнистого материала в ножевой установке; 

2 – размол вторичного волокнистого материала в безножевой установке; 

3 – размол первичного волокнистого материала в ножевой установке; 

4 – размол первичного волокнистого материала в безножевой установке. 

 

Рисунок 1 – График зависимости фракционного состава от степени помола 

 

Межволоконные силы связи - важный качественный показатель, который 

обуславливает не только механическую прочность, но и почти все физические 

свойства (объемный вес, непрозрачность, воздухопроницаемость, 

впитывающую способность, деформацию) и физико-механические 

характеристики (разрывная длина, сопротивление бумаги излому и 

продавливанию) готовой бумаги. 

На рисунке 2 представлен график зависимости изменения внешней удельной 

поверхности и межволоконных сил связи от степени помола. Из рисунка видно, 

что волокнистый материал обработанное безножевым способом имеет более 

высокие показатели, чем при обработке ножевым. Так же немаловажную роль 

играет вид используемого материала (первичный или вторичный волокнистый 

материал). 
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1 – размол вторичного волокнистого материала в ножевой установке; 

2 – размол вторичного волокнистого материала в безножевой установке; 

3 – размол первичного волокнистого материала в ножевой установке; 

4 – размол первичного волокнистого материала в безножевой установке. 

 

Рисунок 2 – График зависимости внешней удельной поверхности и 

межволоконных сил связи от степени помола 

 

Это объясняется на наш взгляд тем, что свойства волокон макулатуры при 

вторичном применении отличаются  от присущих им первоначальных свойств, так 

как они в свое время уже подвергались  ножевому размолу и в некоторых случаях 

претерпевали процесс более или менее значительного старения. Все это 

существенным образом сказывается на их свойствах, т.е. произошли некоторые 

необратимые изменения: потеря их эластичности, ороговение поверхности и 

увеличение вследствие этого хрупкости волокон [1]. 

Количественные зависимости изменения показателей отличаются друг от 

друга. Это объясняется тем, что в ножевых размалывающих машинах волокна 

подвергаются рубке и вследствие этого значительному укорочению без 

существенного фибриллирования, а в безножевых машинах получается более 

длинноволокнистая масса с хорошо разработанной поверхностью. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ МАРКИ 

ФК 
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Университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 
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Фанера общего назначения марки ФК обладает высокими физико-

механическими показателями, такими как прочность на скалывание,  прочность 

при статическом изгибе, но помимо этого у неё достаточно низкие показатели 

влагостойкости и водопоглащения. Отталкиваясь от данных показателей, 

можно сделать вывод, что фанеру марки ФК не рекомендуется использоваться в 

помещениях с повышенной влажностью и тех, которые напрямую 

взаимодействуют с водой. Ее эксплуатация во влажной среде приводит к 

формоизменяемости и потере прочностных качеств. 

С целью повышения влагостойкости и водопоглащения есть возможность 

термомодифицировать уже готовый продукт в виде фанеры. В процессе 

термообработки изменяется структура древесины, она становится более 

плотной, что снижает способность древесины впитывать влагу из воздуха. Но 

при это физические показатели остаются неизменными. Помимо хороших 

показателей после термомодификации она приобретает более темные 

благородные оттенки  

Термическая модификация представляет собой выдержку продукции при 

температуре 160°С продолжительностью 120 минут в сушильном шкафу. 
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Обычно фанеру используют как конструкционный материал, так и в 

качестве напольных и стеновых покрытий, и для отделки внутренних 

поверхностей. Но повышение влагостойкости термической модификацией 

расширяется область использования данного продукта. Что способствует  

использованию так же для отделки наружных поверхностей, таких как фасады 

домов, террасы, веранды и так далее. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПАРАМЕТР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

РАЗМОЛА 

Марченко Р.А., Шуркина В.И.  

г. Красноярск, ФГБОУ  ВО  «Сибирский государственный 

университет науки и технологии имени академика М. Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – Ю.Д. Алашкевич, д. т. н., профессор 

Основными положительными особенностями безножевого размола 

являются высокие качественные показатели обработанной волокнистой массы, 

что существенно при получении высококачественных готовых изделий в 

бумажном производстве. 

Вместе с тем, безножевой размол, по сравнению с традиционным широко 

распространенным ножевым размолом, имеет определенные недостатки, 

наиболее существенными из которых можно отметить низкую 

производительность оборудования, причиной чего отмечаются более высокие 

показатели по удельному расходу энергии на привод оборудования. 

Следовательно, задачей исследования безножевого размола явилось, при 

сохранении его положительных особенностей (качество помола), добиться 

значительного снижения энергозатрат, до показателей, сравнимых с ножевым 

размолом [1]. 

Механизм воздействия на волокно в установке зависит от многих 

факторов, в числе которых немаловажную роль играет частота контактов струи 

с преградой. Глубокая же степень разработки, в конечном счете, зависит от 

энергии удара струи волокнистой суспензии и числа ее соударений о преграду.  

Повышение скорости струи волокнистой суспензии обычными способами 

связано со значительными энергозатратами и конструктивными усложнениями. 

К тому же, исходя из теоретических расчетов, видно, что изменение скорости 

истечения струи волокнистой суспензии оказывает менее значительное влияние 

на комплексный параметр, чем изменение геометрических параметров 

приемного устройства, в частности изменение количества лопастей. Поэтому 

более предпочтительным представляется возможность регулировать значение 
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комплексного параметра эффективности размола волокнистых полуфабрикатов в 

безножевой размольной установке с учетом конструктивных особенностей 

приемного устройства (диаметр турбины, количество лопастей на турбине) и 

скорости вращения подвижной преграды [2]. 

Комплексный параметр эффективности процесса размола влияет на 

величину импульса струи волокнистой суспензии при ее контакте с элементами 

подвижной преграды, а также на количество этих контактов [3]. 

При ударе струи суспензии о преграду воздействие на волокно может 

превышать предел его прочности, что приведет к локальным нарушениям его 

структуры.  

В таблице 1 представлены значения импульса струи волокнистой 

суспензии, возникающего в момент ее контакта с элементами подвижной 

преграды, значения давлений струи при контакте с преградой, а также 

количество этих контактов, в зависимости от комплексного параметра 

эффективности процесса размола, при Vстр = 200 м/с, d0 = 0,002 м,  ρ =1054 кг/м
3
. 

 

Таблица 1 – Значения импульса, давления струи волокнистой суспензии при контакте 

с преградой и количества контактов в зависимости от комплексного параметра 

эффективности процесса размола 

Р, 

м 

Импульс 

струи, кг·м/с 

Давление, возникающее при 

контакте струи суспензии            с 

преградой, МПа 

Количество контактов 

струи 

1 2 3 4 

0,1 0,08 64,12 24300 

0,2 0,16 128,25 12150 

0,3 0,24 192,37 8100 

0,4 0,32 256,50 6075 

0,5 0,40 320,62 4860 

0,6 0,48 384,75 4050 

0,7 0,56 448,87 3471 

0,8 0,64 513,00 3037 

0,9 0,72 577,12 2700 

1 0,79 641,25 2430 

1,5 1,19 961,87 1620 

2 1,59 1282,50 1215 
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В результате проведенных исследований процесса размола волокнистого 

материала безножевым способом, был теоретически обоснован механизм 

процесса размола волокнистых полуфабрикатов при производстве готовой 

продукции в целлюлозно-бумажном производстве, основанный на комплексном 

параметре эффективности процесса размола. Это позволит найти оптимальные 

параметры работы установки, с точки зрения повышения её 

производительности, улучшения качества помола и снижения электрозатрат [3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Маужигунова Е.Н., магистрант 2 курса 

Научный руководитель – Н.С. Белинская, к.т.н., научный сотрудник 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск, Россия 

 

Большая часть территории Российской Федерации относится к районам 

Крайнего Севера. По этой причине особое значение имеет производство зимних 

и арктических марок дизельного топлива с соответствующими 

низкотемпературными и экологическими характеристиками [3]. 

В связи с этим важно проводить модернизацию процесса каталитической 

депарафинизации дизельного топлива с применением метода математического 

моделирования для управления технологическими условиями с целью 

обеспечения oптимальнoго выхoда прoдукта и сoблюдeния норм по 

низкотeмпeратурным характeристикам при измeнeнии углеводoрoднoгo сoстава 

сырья [2]. 

Целью данной работы являлось исследование влияния давления на 

процесс каталитической депарафинизации дизельного топлива. Для расчетов 

была использована компьютерная моделирующая система процесса 

каталитической депарафинизации [1], созданная на основе математической 

модели данного процесса. Для изучения были выбраны два вида сырья, с 

различным содержанием н-парафинов. Для каждого вида сырья было проведено 

исследования влияния давления на содержание парафинов, выход дизельной 

фракции и значения предельной температуры фильтруемости. Полученные 

результаты представлены в таблицах 1-3: 
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Таблица 1 – Зависимость содержания н-парафинов С10–С27 от давления 

Давление, МПа 
Содержание н-парафинов С10–С27 

Сырье-1 Сырье-2 

6,5 10,08 13,38 

7,0 9,70 12,69 

7,5 9,32 12,01 

8,0 8,96 11,35 

8,5 8,60 10,71 

 

Таблица 2 – Зависимость выхода дизельной фракции от давления 

Давление, МПа 
Выход дизельной фракции 

Сырье-1 Сырье-2 

6,5 79,2 86,4 

7,0 78,4 84,3 

7,5 77,6 83,5 

8,0 76,8 82,0 

8,5 76,0 80,6 

 

Таблица 3 – Зависимость предельной температуры фильтруемости от давления 

Давление, МПа 
Предельная температура фильтруемости 

Сырье - 1 Сырье - 2 

6,5 -36 -25 

7 -37 -27 

7,5 -38 -29 

8 -39 -32 

8,5 -40 -34 

 

Анализ влияния давления показал, что при увеличении давления процесса 

выход дизельной фракции уменьшается, также снижается содержание 
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парафиновых углеводородов, что связано с физико-химическими 

закономерностями превращений углеводородов среднедистиллятных фракций в 

реакциях гидрокрекинга и гидрирования. 
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В городе Зеленогорске еще в 2016 году Ильей Михно был обнаружен 

водоем в санатории-профилактории «Березка», состояние которого крайне 

неблагополучное – вода неприятно пахнет, очень мутная, на поверхности 

плавают хлопья синезеленых водорослей, водоем зарастает. Илья в течение уже 

трех проводит мероприятия по искусственной альголизации водохранилища. 

Однако его метод позволит повысить качество воды, сделает ее прозрачной, 

снизит скорость накопления ила.  

Но ведь тот ил, который уже существует на дне водохранилища, его 

очень много, поэтому купаться в водоеме, даже если вода будет прозрачной, 

невозможно, так как проваливаешься в ил. Существуют различные способы 

удаления ила из водоема: с помощью земснаряда, механической чистки, спуска 

воды и вычищения ложа и т.д. Но каким бы не был метод удаления ила, что 

дальше с ним делать? Где можно использовать? Ведь известно, что донные 

отложения часто называют «Черное золото», так как в зависимости от 

содержания в них органических веществ, можно использовать как в медицине 

(грязевое лечение) так и в сельском хозяйстве, увеличивая урожайность в разы. 

Это значит, что вредное (ил) можно повернуть в полезное? Может санаторию 

«Березка» не надо тратить средства на доставку ила с оз. Плахино, а взять его 

«под ногами»?  

Цель: определить сферу применения донных отложений  

водохранилища р. Большая Камала  

mailto:zhanets@yandex.ru
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Изучив литературу, было установлено, что существует два типа донных 

отложений: озерный ил (сапропель) и речной ил. Отличительными признаками 

ила от сапропеля являются цвет, консистенция, влажность, состояние после 

просушки и т.д. Самым главным отличительным признаком является 

количество органического вещества.  Именно этот критерий определяет сферу 

применения донных отложений[1,2,3].  

Речной ил применяется в земледелии (улучшая структуру почвы) и 

растениеводстве (повышает урожайность) [5,6,7].  

Сферы применения сапропеля гораздо шире: это и медицина, и сельское 

хозяйство, и животноводство, и промышленность и многое другое[9,10].  

       В практической части работы, отбор проб ила со дна водохранилища для 

исследования производился с помощью ковша. На месте производили внешнее 

описание грунта. Для расчета влажности образцы почвы просушивали на 

солнце. Высушенный грунт подготавливали к определению в нем количества 

органического вещества, в тиглях и муфельной печи при температуре 500ºС по 

Гравиметрическому методу определения зольности торфяных и оторфованных 

горизонтов почв ГОСТ 27784-88[11]. 

     В результате проведенных испытаний с образцами донного ила было 

установлено, что по большинству показателей донные отложения подходят как 

к категории сапропель, так и к категории речной ил. Однако, по состоянию 

после просушки (а он рассыпается, а не затвердевает), а также всего 10% 

органического вещества указывает на то, что в водохранилище р. Большая 

Камала речной ил.  

     Определение мощности иловых отложений проводилось с помощью 

эхолота, по маршруту на 24 станциях водоема.  Так как средняя мощность 

иловых отложений = 24 см., а площадь  

водохранилища = 27 га, значит иловых запасов = 66355 куб. м. 

Так как исследуемые донные отложения относятся к категории «речной ил», 

значит в медицине применение уже не эффективно, поэтому один из этапов 
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работы был посвящен изучению возможности применения ила в сельском 

хозяйстве. 

      Эксперимент по влиянию донных отложений вдхр. р. Большая Камала 

на энергию прорастания и всхожесть яровой пшеницы сорта «Новосибирская – 

29» был проведен в 2018 году, в лабораторных условиях, при соблюдении всех 

правил ведения эксперимента и соблюдения принципа единственного различия.  

В результате экспериментальным путем установлено, что выращивание 

пшеницы на субстрате, состоящем на 50% из донного ила из вдхр. р. Б.Камала 

повышает урожайность и всхожесть пшеницы  на 3-10%, является оптимальным 
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Молокоперерабатывающие предприятия потребляют  большое 

количество водных ресурсов, для мойки оборудования, чтобы обеспечить 

высокое качество продукции. 

Все этапы технологического процесса переработки молока тесно связаны 

с контролем микрофлоры. Получение качественного готового продукта 

становится возможным лишь при условии регулярной обработки 

https://plodorod.net/domashnie-udobreniya/sapropel-dobycha-proizvodstvo-primenenie/
https://plodorod.net/domashnie-udobreniya/sapropel-dobycha-proizvodstvo-primenenie/
http://docs.cntd.ru/document/1200023481
https://ru-ecology.info/term/10529/
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технологического оборудования (танки, емкости, молокоцистерны, 

технологические трубопроводы) [1]. Мойка оборудования на молочном 

предприятии проводится для удаления механических и органических 

загрязнений, которые являются благоприятной средой для развития патогенных 

бактерий. 

Мойка оборудования на молочном предприятии может производиться 

одним из 3-х способов: 

1) ручная мойка; 

2) cip-мойка; 

3) при помощи моечных машин. 

Для мытья трубопроводов и безразборной мойки оборудования наиболее 

предпочтительной считается cip-мойка, обладающая рядом преимуществ, таких 

как: 

-  высокая степень автоматизации производственного процесса мойки; 

- минимум человеческого труда; 

- высокое качество мойки; 

- не требуется разборка оборудования; 

- экономия времени.  

Но кроме преимуществ cip-мойка обладает, на наш взгляд одним 

существенным недостатком – большим расходом воды. 
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Рисунок 1 – Соотношение воды и моющих средств, используемых в cip-

мойке 

 

В целях уменьшения расхода свежей воды на всех предприятиях 

молочной промышленности производится модернизация, существующего 

оборудования, разработка нового оборудования, изменения в технологических 

схемах мойки.  

На молокоперерабатывающих предприятиях образуются значительные 

количества малозагрязненных вод: от конденсаторов холодильных машин, 

пластинчатых теплообменников, вакуум-выпарных установок, 

сливкосозревательных ванн, охлаждаемых емкостей и резервуаров, 

заквасочников которые можно использовать повторно для предварительного 

ополаскивания или мойки оборудования [3,4]. При повторном использовании 

воды большое значение имеет контроль ее качества. Установлено, что 

экономическая эффективность систем оборотного использования воды и 

повторного водоснабжения зависит от себестоимости (тарифа) свежей воды, 

типов градирен, качества свежей воды, необходимости ее доочистки и др. 
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Однако, как правило, эксплуатируемые системы всегда являются 

рентабельными и окупаются в течение 1—4 лет [2]. 
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Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов является 

одной из основных задач Федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020 годах», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2013 №1104.  

Данная работа, выполнена в рамках проекта биологической реабилитации 

водохранилища р. Большая Камала «Живи, Озеро!» [9].  Проект направлен на 

решение проблемы интенсивного загрязнения водохранилища на р. Большая 

Камала, выявленной еще в 2016 году[7]. Проблема эта заключалась в 

неудовлетворительных показателях прозрачности воды (всего 7 см.), высокой 

концентрации хлорофилла-а, низком содержании растворенного в воде 

кислорода, неприятного запаха, наличие на поверхности хлопьев водорослей. 

Все это указывало на наличие процессов, ведущих к его превращению в болото, 

статус водоема нами был определен, как «гиперэвтрофный». 

Высокая значимость исследования обусловлена тем, что водоем является 

рекреационным, на берегу которого расположен санаторий-профилакторий 

«Березка» г. Зеленогорска Красноярского края.  

Проект реализуется с 2017 года и рассчитан на 4 года. Целью всего 

проекта «Живи. Озеро!» является повышение качества воды водохранилища 

mailto:zhanets@yandex.ru
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путем проведения мероприятий по его искусственной альголизации. Основан 

этот метод на искусственном увеличении численности зеленых водорослей, 

приводящем к подавлению развития синезеленых водорослей (цианобактерий), 

вызывающих «цветение», путем внесения в водоем культуры зеленой 

микроводоросли Chlorella kesslery.  

Метод был проверен в лабораторных условиях in vitro в МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» [8], подтвержден экспертизой ООО Научно-производственного 

объедения «Альгобиотехнология» (г. Воронеж) и было принято решение о 

внедрении способа in vivo.    

На проведение работ по альголизации водоема в 2017 году было получено 

разрешение Енисейского территориального управления Федерального 

Агентства по рыболовству. В течение 2017 года были реализованы 

мероприятия по альголизации водохранилища и были получены 

положительные результаты, поэтому было принято решение о продолжение 

проекта в 2018 г.  

Цель-2018 г. - оценка эффективности метода искусственной 

альголизации штаммом Chlorella kessleri ВКПМ А1-11 ARW для улучшения 

качества воды водохранилища р. Большая Камала с/п «Березка» ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Задачи: 

1) Изучить опыт искусственной альголизации водоемов  

2) Подобрать показатели, необходимые для оценки эффективности 

метода искусственной альголизации и мониторинга качества воды 

3) Провести мероприятия 2-го года биологической реабилитации 

(искусственной альголизации) водохранилища на водоеме  in vivo;  

4) Оценить качество воды в 2018 году по отобранным показателям, 

сравнить с 2017, 2016 годами. 

В настоящее время существует опыт коррекции альгоценоза Ижевского 

водохранилища [15], Воронежского водохранилища[5], Матырского 

водохранилища[2], Пензенского водохранилища[14], Васильевского пруда в г. 
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Тольятти[11], Нижнетагильского городского пруда[3] (самого близкого к 

Сибири, находящегося в Свердловской области), когда в водоем вносят 

оригинальный штамм одноклеточной зеленой микроводоросли Chlorella 

vulgaris или Chlorella kessleri.  

Механизм действия хлореллы при альголизации был подробно изучен 

Владимиром Лухтановым [6] в процессе очищения Ижевского водохранилища, 

а также официально представлен производителем хлореллы: ООО НПО 

"Альгобиотехнология" на их сайте www.algobiotehnologia.com [1]. 

Морфологические и физиологические признаки штамма Chlorella vulgaris ИФР 

№ С-111 описаны в трудах Богданова Н.И. [4].  

Хлорелла борется с синезелеными водорослями за счет прямой 

конкуренции. За четырехлетний период наступает освобождение водоёма не 

только от вегетативных форм синезеленых водорослей, но от их спор, а 

планктонные штаммы хлореллы "приживаются" в гидробиоценозе, качество 

воды улучшается[6]. Факт борьбы хлореллы с синезелеными путем прямой 

биологической конкуренции также был подтвержден в Институте клеточного и 

внутриклеточного симбиоза Оренбургского научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук[12]. 

Результаты альголизации Ижевского, Нижнетагильского, Пензенского 

водохранилища указывают на относительное экологическое благополучие 

водоемов, улучшение гидробиологических показателей, химического состава 

воды. Вместе с тем отмечено, что при снижении численности синезеленых 

происходит формирование нового типа сообществ низших водорослей. 

Матырское водохранилище подвергалось альголизации в 2010, 2011, 2012 

г.г, было зафиксировано улучшение качества воды. В 2015 году 

мониторинговые работы были продолжены, чтобы на его примере проследить 

способность природно-антропогенной экосистемы искусственного водного 

обьекта к относительно естественной его реабилитации после прекращения 

искусственной альголизации вод. Было установлено, что в водоеме 

сохраняются условия хоть и неустойчивой, но стабильности и относительного 

http://www.algobiotehnologia.com/
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экологического благополучия, как результат альголизации, которая 

проводилась в водоеме ранее.  Пример экосистемы Матырского водохранилища 

показывает, что альголизации является достаточно действенным способом 

защиты водоема от «цветения» вод цианобактериями, как последствия 

антропогенного загрязнения. 

Как и в 2017 году на водохранилище р. Большая Камала, в 2018 году было 

проведено четырехкратное вселение в водоем суспензии хлореллы (под лед - с 

помощью рыбацкого бура, до и после паводка - с помощью резиновой лодки, 

летом на катамаране), а затем в течение 6 месяцев подряд, с мая по октябрь 

проводились мониторинговые мероприятия. Это измерение таких параметров, 

как прозрачность воды с помощью диска Секке, концентрация хлорофилла а, 

цвет, запах и его интенсивность, частота и обилие встречаемости синезеленых 

водорослей, их численный состав, структура альгоценоза, величина 

эвтрофирования. Также пробы воды отбирались с помощью батометра и 

направлялись в лабораторию общественного экологического контроля АО «ПО 

«Электрохимический завод» для анализа по гидрохимическим показателям. 

Среди них концентрация растворенного в воде кислорода, БПК5, ХПК, 

фосфата, нитраты, нитриты, азот аммиака, содержание железа, меди.  

На основе результатов мониторинговых работ был проведен 

сравнительный анализ качества воды в 2018 году с предыдущими периодами. 

Установлена эффективность проводимых мероприятий, на что указывает 

улучшение качества воды по таким показателям как интенсивность запаха, 

количество растворенного кислорода, ХПК, БПК5, снижение численности 

синезеленых водорослей, повышение прозрачности, снижение концентрации 

хлорофилла «а» и изменение статуса трофности водоема с 

«гиперэвтрофного» на «высокоэвтрофный».  

В 2019 году работа в рамках Проекта будет продолжена. Но это вовсе не 

значит, что уже через два года в озере можно будет сразу купаться, как ранее. 

Мероприятия по проекту позволят повысить прозрачность воды, улучшить 

качество воды, снизить интенсивность накопления ила. Чтобы водоем стал 
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пригоден для купания необходимо продумывать способы удаления иловых масс, 

а также найти способы расчистки берегов от прибрежной растительности - 

рогоза и тростника, которые затянули весь берег, удаление водных высших 

растений, заполнивших водоем.  Также в 2019 году необходимо провести 

анализ воды р. Большая Камала выше по течению от водохранилища вс/п 

«Березка» для выяснения причин загрязнения водоема. Предполагаем, что 

«цветение» водоема является аллохтонным (привнесенным). 
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КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ ПОДЗОНЫ РАЗНОТРАВНЫХ  

СТЕПЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.В. Молнар, магистр по направлению «Педагогическое образование» 

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-

педагогический университет 

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

 

Первые комплексные научные исследования компонентов ландшафтов и 

работы по созданию культурных ландшафтов в пределах черноземной зоны 

Волгоградской области начались в конце XIX – начале XX вв. В регионе 

старейшими защитными лесонасаждениями стали Арчединские боры. Первые 

опытные лесонасаждения появились в 1880-1884 гг. До наших дней они не 

сохранились. В 1885-1893 гг. начался второй этап лесопосадок. Сосенки сажали на 

неразбитые супеси. Лесопосадки этого времени сохранились в урочище 

Грядина. Сосна редкостойная, суховершинная. Часть бора была уничтожена 

лесными пожарами. В 1900 г. был разработан метод облесения сыпучих песков, 

при котором посадки сосен производились после посадки кустарниковой ивы. При 

помощи него в 1894-1910 гг. были закреплены развеваемые пески Арчединско-

Донских песков. Следующие масштабные лесопосадки проводились в 1940-е и 1960-

е гг. [1]. 

В 1931 г. постановлением Совнаркома и коллегии Наркомзема СССР был 

создан Всесоюзный научно-исследовательский институт агролесомелиорации 

(ВНИАЛМИ). В 1931г. на базе Камышинского лесопитомника возник опорный 

пункт Всесоюзного НИИ агролесомеллиорации (ВНИАЛМИ) и закладывается 

дендрологический сад. Клетский опорный пункт ВНИАЛМИ основан в 1932 г. Ныне 

http://www.chlorella-v.narod.ru/river.html
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площадь лесонасаждений достигла 368 га [1]. 

Очагом формирования культурных ландшафтов стало хозяйство 

«Деминское». В 1927 г. агроном П. Н. Сергеев произвел первые лесопосадки. В 1952-

1953 гг. он написал книгу «Новоанненский район», где детально раскрывает 

структуру землепользования колхозов района в 1930-1952 гг. Массовые лесопосадки 

в хозяйстве начались в 1937-1938 гг. При лесопосадках использовали саженцы 

местных пород. Борозды под лесополосами копали под лопату или пахали на волах 

двухлемешным плугом на глубину 10-12 см, при этом около 70-80 % саженцев 

погибало в первые 2-3 года. Несмотря на это к 1941 г. в колхозах Деминской МТС 

было посажено около 200 га лесополос. С 1948 г. лесопосадки возобновились. 

Более 90% хозяйства занимают агрогеосистемы, из них 70,8 % (21189 га) 

приходится на пашню. Пастбища занимают 5085,4 га или 17,0%. Хозяйство 

является опорным центром ВНИАЛМИ и здесь за последние 50 лет, посажен 

комплекс лесонасаждений общей площадью 488,3 га, средняя облесённость 

пашни составляет 2,3% [6]. Полезащитные лесонасаждения имеют среднюю 

высоту 8-10 м и плотную конструкцию. Около 3 тыс. га пашни является 

лесомелиоративной. За 32-летний период изучения лесополос под их влиянием 

прибавка гумуса составила 13 т/га или 406 кг/га ежегодно. Темпы аккумуляции 

гумуса под лесополосами в 4 раза выше, чем на прилегающих участках. 

В пределах хозяйства выделены плакорный тип местности – 42,1 %, 

склоновый тип – 29,9 %, надпойменно-террастный – 16,5 %, пойменный – 11,5 

% [3]. В верховьях и приустьевой части балок созданы многочисленные пруды. 

Приверховые пруды сооружены в ложбинах и лощинах, отличаются 

небольшими размерами: длинна 100-150 м, площадь 0,5-1,5 га, глубину до 1,5 

м. Урочища приустьевых прудов отличаются большими размерами: длина – 

300-700 м, площадь 1,5-5 га, глубина более 1,5-2 м. В ходе ландшафтогенеза эти 

аквальные геосистемы приобрели зрелый облик и в них сформировался 

устойчивый и стабильный природный комплекс. Наиболее запружены балки 

Репная (6 прудов), Косая (7), Большеголовая (12), Романовская (5). В 2019 г. в 

хозяйстве насчитывалось 26 прудов общей площадью 154, 1 га, объемом — 
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2641 тыс. м
3
 [2; 4; 5]. 

К культурным ландшафтам также относят государственную лесную 

полосу (ГЛП) Пенза – Каменск, Терсинскую и Козловскую лесные дачи. ГЛП 

имеет протяженность 308 км, её лесопокрытая площадь – 5531 га. Состоит из 

трех лент шириной по 60 м с расстоянием между лентами 300 м. Заложена в 

1950 г., протягивается преимущественно по водоразделам с юго-запада на 

северо-восток. Вдоль неё располагаются не распаханные степные ландшафты. 

Козловская лесная дача заложена в 1900 г. Это система лесополос, по 

водоразделу рек Терсы и Щелкан между х. Лемешкино и Козловка. Ширина 

около 500 м, длина до 7 км, общая площадь – 388 га. Терсинская лесная дача 

расположена у с. Терсинка. Ширина лесополосы до 500 м длина до 8 км, общая 

площадь – 500 га [7]. 

Следовательно, формирование сети культурных ландшафтов является 

важным направлением оптимизации и рационализации природопользования. 
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МЕТОДИКА ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

В.Л. Моляренко, аспирант 

Гомельский государственный университет имени Франциска  

Скорины, Республика Беларусь, город Гомель 

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

 

Геоморфология городских территорий – направление прикладной 

геоморфологии, систематизирующее знания о рельефе городских территорий, 

его строении, внешних признаках, свойствах, происхождении и 

закономерностях развития, о взаимосвязях и взаимозависимостях 

контактирующих сред, разделом которых является земная поверхность с 

присущим ей рельефом. При этом городская территория рассматривается как 

специфическая геоморфологическая система.  

При геоморфологических исследованиях городских территорий рельеф 

рассматривается как один из ведущих компонентов географической среды, 

рельеф является не только инженерным, но и экологическим условием, а, 

следовательно, должен учитываться при оценке экологического потенциала 

города. Комплексные геоморфологические исследования позволяют провести 
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оценку городской территории с точки зрения ее устойчивости, степени 

безопасности для проживания, благоприятности для застройки, 

микроклиматических и санитарно-гигиенических условий, привлекательности 

для размещения рекреаций, что в свою очередь позволит дать рекомендации по 

размещению промышленной и социальной инфраструктуры, гидротехнических 

и других важных для города сооружений с наибольшим эколого-

экономическим эффектом, по оптимизации потоков загрязнения. 

 Рельеф необходимо учитывать при решении проблем утилизации и 

удаления отходов (промышленных, бытовых). Анализ геоморфологической 

систем «Город» проводится в трех тесно связанных направлениях [1].  

Инженерно–геоморфологический анализ. Рельеф является «субстратом 

ландшафта» и верхней границей геологической среды, и поэтому на правах 

особого компонента включается как в геологическую среду, так и в 

ландшафтную геосистему города. В то же время рельеф – основной объект и 

предмет исследования геоморфологии. Геоморфология, занимающая 

пограничное положение между геологией и географией, служит связующим 

звеном, которое объединяет инженерно-географические исследования, и может 

сделать их взаимосвязанными и взаимодополняющими. Геоморфологическая 

информация является базисом для оценок устойчивости геологической среды, 

ландшафта, городской среды в целом. Изучение рельефа, его происхождения, 

возраста и современных рельефообразующих условий строительства и 

эксплуатации сооружений необходимо, поскольку рельеф и 

рельефообразующие процессы являются внешними условиями существования 

инженерного комплекса. Основные положения современной инженерной 

геоморфологии были изложены Т. В. Звонковой в 1970 году. Это прикладное 

направление активно развивал А. Т. Леваднюк и развивают Ю. Г. Симонов, Э. 

Т. Палиенко, В. И. Кружалин и др.  

Инженерно-геоморфологические исследования включают: изучение 

инженерных свойств рельефа; оценку и прогноз рельефообразующих 

процессов; оценку взаимосвязей между рельефом и инженерными 
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сооружениями (оценку устойчивости); определение оптимального уровня 

техногенной нагрузки на урбанизированную геоморфологическую систему 

(обеспечение устойчивости); инженерные исследования рельефа городской 

территории проводятся для выявления связей между современным, 

погребенным рельефом и современными рельефообразующими процессами с 

одной стороны, между рельефом города и инженерной деятельностью человека 

– с другой.  

Эколого-геоморфологический анализ. Рассмотрение системы «человек – 

рельеф» определяется необходимостью выявления роли географической среды 

местоположения города на его рост и развитие, и, в частности, рассмотрение 

рельефа как основы экосистемы «Город». 

 Эколого-геоморфологический анализ включает: оценку позитивного 

влияния рельефа на состояние городской экосистемы; выявление вредных 

воздействий геоморфологических условий на городскую экосистему; 

разработку рекомендаций по снижению этих воздействий; сохранение и 

контролируемое изменение геоморфологических условий города [2,3]. 

Последовательность этапов эколого-геоморфологической оценки 

территории: 

– необходимость оценивать обеспеченность территории 

геологической, гидрогеологической, геоморфологической, гидрологической и 

др. информацией и достаточность имеющейся режимной сети; 

– оценка инженерных (геологических, геоморфологических, 

гидрогеологических) условий территории. Результатом такой оценки должны 

послужить карты инженерно-геологического районирования с выделением зон 

разной степени опасности проявления экзогенных и эндогенных процессов; 

– оценка геоэкологических условий, включающая определение 

техногенных преобразований территории, техногенных процессов, степени 

загрязнения окружающей среды промышленными и бытовыми отходами и.т д; 

– эколого-геоморфологическая оценка территории с целью 

обеспечения безопасности населения. 
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Одной из главных задач геоморфологии городских территорий является 

разработка критериев экологической оценки рельефа и рельефообразующих 

процессов городских и урбанизированных территорий. Выработка критериев, 

на основании которых можно провести оценку устойчивости измененного 

рельефа, является основной задачей инженерной и экологической 

геоморфологии. 
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 Борзых Валентина Григорьевна,  учитель химии МБОУ «СОШ №6» 

 

Вода – один из важнейших источников жизни. Обмен веществ, 

поддержание теплового баланса, снабжение клеток питательными веществами, 

своевременный вывод токсинов и продуктов распада – все эти процессы в 

нашем организме запускаются и работают с помощью воды. Один из 

важнейших вопросов, который интересует потребителя воды,  каково качество 

потребляемой воды? Качество воды – это характеристика состава и свойств, 

определяющих пригодность воды для конкретного вида использования. При 

централизованном водоснабжении законодательно определено, что вода, 

поступающая к потребителю, должна быть приятной в органолептическом 

отношении и безопасной для здоровья; при этом подразумевается, что 

содержание вредных веществ в воде не должно превышать предельно 

допустимых концентраций[1]. Вы задумывались над тем, какую воду пьете 

каждый день? Мы заинтересовались этим вопросом и решили определить 

химический состав воды из некоторых источников, сравнить их между собой и 

с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) питьевой воды, а также с 

результатами мониторинга питьевой воды прошлых лет. 

Гипотеза 1: можно предположить, что вода из индивидуальных 

источников, которая не проходит по водопроводной системе, является более 

пригодной для хозяйственно-питьевого использования, чем та, которая 

поступает по централизованному водопроводу. 

Гипотеза 2: логично было бы предположить то, что в дома, которые 

находятся ближе к источнику центрального водопровода, поступает вода с 
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более приемлемым химическим составом, чем в те дома, которые находятся 

дальше.  

Анализ содержания в воде различных веществ проведен  с 

использованием комплекса «Экологический практикум» по методикам, 

предложенным авторским коллективом под  рук.  Муравьева А.Г[2, 3,4]. 

 Изучив состав воды из выбранных нами источников, мы получили 

следующие результаты: 

-вода из индивидуальных источников, которая не проходит по 

водопроводной системе, то есть из колонки, по сравнению с водой из 

центрального водопровода имеет наибольшие показатели по общей жесткости –

8 мг/л, содержанию карбонатов – 120 мг/л, гидрокарбонатов – 183 мг/л и 

сульфатов – 69 мг/л; наименьшие по содержанию кальция (C(эк) – 4 ммоль/л и 

С (к) – 81,16 мг/л); не имеют катионов железа в своем составе.  

-вода из крана №1 централизованного водопровода имеет наибольшие 

показатели по содержанию железа – 0,7 мг/л и хлоридов – 88,75 мг/л; 

наименьшие по показателям общей жесткости – 5 мг/л и по содержанию 

гидрокарбонатов – 61 мг/л; не имеют катионов азота аммонийного, карбонатов, 

нитратов и сульфатов в своем составе.  

-вода из крана №2 имеет наибольшие показатели по содержанию кальция 

(C(эк) – 42 ммоль/л и С (к) – 841,68 мг/л); наименьшие по содержанию 

сульфатов – 53 мг/л; не имеет катионов карбонатов в своем составе.  

-ни одна проба воды не имеет в своем химическом составе катионов 

ортофосфатов.  

Сравнение с ПДК питьевой воды по СанПиНу 2.1.4.559-96: 

- в составе воды из колонки нормам ПДК не соответствуют показатели 

общей жесткости; 

-в составе воды из крана №1 нормам ПДК не соответствуют показатели 

железа, карбоната. 

Цветность всех проб воды превышает нормы ПДК.  
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Проведя сравнительный анализ показателей водопроводной воды 

прошлых лет, мы выявили, что содержание железа, сульфатов за все года 

постепенно увеличивалось; содержание гидрокарбонатов и хлоридов 

уменьшилось. За все время жесткость воды повысилась почти в два раза, что 

напрямую связано с увеличением процентного содержания кальция в воде.    

Наше исследование позволило подтвердить одну из выдвинутых гипотез 

о том, что вода из индивидуальных источников, которая не проходит по 

водопроводной системе, является более пригодной для хозяйственно-питьевого 

использования, чем та, которая поступает по централизованному водопроводу. 

Показатели воды из колонки в наибольшей степени соответствуют ПДК в 

сравнении с другими образцами.  

Другая же наша гипотеза не подтвердилась, поскольку оказалось, что 

удаленность от источника централизованного водопровода не влияет на 

качество воды.   
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Научный руководитель – А.И. Криворотова, к.т.н., доцент 

 

Брикеты могут быть изготовлены из отходов деревообрабатывающей и 

пищевой промышленности – древесных опилок, шелухи риса, гречки, а также 

из соломы и торфа. В составе брикетов отсутствует клей или другие связующие 

элементы, брикеты могут иметь любую форму и размеры. Прочность и форму 

брикет набирает за счет сильного прессования и максимальной сушки. [1], 

[2] Однако заявленная производителем прочность и плотность топливных 

брикетов достаточно часто отличается от действительной. Особенно это 

заметно у брикетов, сформованных из опилок без центрального отверстия.  

Для определения физико-механических свойств топливных брикетов из 

древесных отходов были исследованы 6 видов топливных брикетов и два вида 

топливных гранул различных производителей. Отобранные образцы были 

испытаны на показатели плотности, водопоглощения и прочности.   

Основные характеристики, полученные по внешним данным и по данным 

заявленным производителями, представлены в таблице 1. 

На рисунке 1 представлена гистограмма плотности исследуемых 

образцов. Все образцы отвечают плотности, заявленной производителем. 

Следует отметить, что образцы, изготовленные с добавлением коры, обладают 

несколько меньшей плотностью по сравнению с образцами, изготовленными 

только на основе древесных частиц, однако все они уступают по плотности 

топливным гранулам. На рисунке 2 представлена гистограмма водопоглощения 

после выдержки брикетов в воде в течение 2 часов. Наименьшим 

водопоглощением обладают топливные гранулы, наибольшим – брикеты с 

содержанием коры без центрального отверстия. Такие показатели могут быть 
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обусловлены наличием на гранулах и топливных брикетов с центральным 

отверстием гладкой полированной пленки на поверхности, образовавшейся в 

результате прессования, так процесс прессования гранул и брикетов с 

отверстием требует несколько больших показателей температуры и давления.  

 

Таблица 1 – Характеристика брикетов 

Тип   

брикета 

Форма  

брикета 

Размеры 

сечения, мм 

Длина  

брикета, 

мм 

Плотность, 

кг/м³ 

1 Брусковой  Брусок квадратного 

сечения с центральным 

отверстием  

 60  60  200 от 800  

 до 1300 

2 Цилиндрический Цилиндр с центральным 

отверстием  
 80 250 от 800  

до 1300 

3 Цилиндрический Цилиндр без центрального 

отверстия  
 80 250 от 800  

до 1300 

4 Цилиндрический Цилиндр без центрального 

отверстия  
 120 280 от 750  

до 1250 

5 Гранулы Цилиндр   10 от 6  

до 30 

от 900   

до 1500 

6 Гранулы Цилиндр   8 от 6 до 30 от 900   

до 1500 

 

 

Рисунок 1 – Показатели плотности исследуемых образцов 

 

При исследовании прочности, рисунок 3,  самыми прочными оказались 

цилиндрические брикеты с отверстием внутри. Произвести исследование 
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гранул на показатель прочности, оказалось невозможным в связи с  их 

небольшими размерами.  

 

 

Рисунок 2 – Показатели водопоглощения исследуемых образцов 

 

 

Рисунок 3 – Показатели прочности исследуемых образцов 
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УТИЛИЗАЦИЯ КОРЫ КАК АСПЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 

Е.А. Новикова, Н.А. Петрушева 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева" 

 

Утилизация коры – наиболее слабое звено в системе комплексного 

использования древесного сырья деревоперерабатывающими предприятиями. 

Кора до сих пор является отходом производства, не нашедшим полного 

промышленного использования. На складах сырья крупных предприятиях 

лесного комплекса, всегда образуются большие запасы коры, и 

производственникам приходится решать, что делать с этими отходами - 

вывозить на полигоны для захоронения либо сушить и сжигать. Оба этих 

варианта не приносят экономической выгоды предприятию, а зачастую 

становятся источником новых расходов. 

В последние годы ведется поиск оптимальных решений использования 

коры как сырья для химической, фармацевтической промышленности, 

использования ее в сельском хозяйстве, в качестве топлива, сырья для 

получения волокнистых материалов и продуктов пиролиза и др. Химические 

способы переработки коры, подобно тому как это делается с древесиной при 

получении из нее целлюлозы, не нашли практического применения [1]. 

Причинами являются: сравнительно низкое содержание в коре химических 

элементов и сложность их извлечения, экономически не оправдывающаяся 

http://term.od.ua/blog/toplivnie-brikety-drevesnie
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стоимостью получаемого продукта, в сравнении с другими видами сырья, 

применяемыми для получения аналогичных продуктов. Помимо этого, 

химическая переработка коры не исключает необходимости утилизации самой 

физической массы коры, образующейся в процессе ее обработки, и, 

следовательно, не решает полностью проблему. Некоторым исключением в 

оценке химических методов является экстракция из коры дубильных веществ, 

содержание которых в коре ели, лиственницы, пихты экономически 

оправдывает химическую переработку коры перечисленных пород. Однако это 

может касаться только случаев, когда сырье поставляется сухопутными путями 

и дубильные вещества из коры не выщелочены в процессе окорки сырья. 

В качестве основных направлений использования сырья в настоящее 

время являются более простые методы, позволяющие использовать кору в 

больших количествах. К числу таких направлений относится ее сжигание, 

использование в качестве субстрата для получения удобрений, для 

мульчирования почв, для изготовления сухой подстилки для скота, а также в 

качестве материала для укрытия почв и улучшения структуры грунтов [2, 3]. 

Выбор экономически выгодного направления использования коры в 

каждом конкретном случае определяется в зависимости от качества коры, 

объема производства и экономического профиля района потребления. 

Экономика любого из возможных способов утилизации коры в первую очередь 

зависит от реальной стоимости коры как сырья с учетом расходов на сбор, 

транспортировку, хранение и предварительную подготовку ее к переработке. 

Последняя статья расходов в стоимости коры увеличивается и случаях, когда 

кора имеет высокую влажность и нуждается в предварительном 

обезвоживании.  

Из перечисленных методов использования коры в условиях крупных 

лесоперерабатывающих предприятий наиболее широкое распространение 

получило се сжигание. Однако попытки организовать сжигание коры в 

больших количествах наталкиваются на целый ряд трудностей, 

обусловливаемых ее высокой влажностью, наличием в составе отщепов 
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древесины, минеральных включений, способностью коры к шлакованию и 

свойлачиванию, затрудняющих проход коры и транспортных трактах. 

Подготовка такой коры к сжиганию связана с необходимостью ее дробления, 

обезвоживания, с созданием специальных топочных устройств, стоимость 

которых не оправдывается теплом, получаемым от сжигания. Поэтому в 

существующих условиях сжигание коры рассматривается как вынужденная 

мера, преследующая цель ее уничтожения, часто с убытком для производства. 

В последние годы появился интерес к коре как к субстрату для получения 

удобрений, подготовки из коры грунтов для теплиц и использования в сельском 

хозяйстве в качестве биотоплива, подстилки для животных, для мульчирования 

почв. Проведенными по этому плану исследованиями и производственным 

опытом показано, что соответствующим образом подготовленная кора является 

прекрасным удобрением, не уступающим торфу, и также с успехом может быть 

использована в других целях в условиях сельского хозяйства. Кора и смесь 

коры с опилками, неизбежно попадающими в ее поток после окорочных 

агрегатов на производстве,  широко используется и тепличных хозяйствах, 

цветоводстве, питомниках как в России так и за рубежом. 

Приведенные примеры свидетельствуют о целесообразности 

использования отходов коры на предприятиях и запасов этих отходов, уже 

скопившихся в отвалах предприятий, для нужд сельского и особенно 

тепличного хозяйства. Выгодной отличительной особенностью этого 

направления является простота процесса подготовки коры, не требующая ее 

отжима или сушки, а также возможность использования как свежей, так и уже 

скопившейся в отвалах коры практически в неограниченных количествах. 
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАМЕННЫЙ ДОЛ» (КИНЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)  

Д.А. Первушкина, студент 2 курса 

Самара, Самарский государственный социально-педагогический 

университет 

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

 

Памятники природы регионального значения Самарской области 

выполняют значимую роль охраны биоты и ландшафтов степной и лесостепной 

зон [3, 6]. Учеными области уже давно обсуждается вопрос необходимости 

увеличения площади особо охраняемых природных территорий и их реальной 

охраны [2, 3, 7]. Объектом наших исследований является памятник природы 

регионального значения «Каменный дол» (Кинельский район Самарской 

области). Это один из старейших памятников природы региона, созданный в 

1967 году. В середине 20 столетия Каменный дол, или Каменный овраг 

отличался высоким флористическим разнообразием, в связи с чем получил 

название «золотое дно» среди ботаников и служил эталоном лесостепи. Ранее в 

Каменном овраге произрастало более 300 видов растений, что составляет около 

20% от флоры Самарской области [1, 4, 5, 8]. 

Земли, на которых расположен памятник природы, имеют 

сельскохозяйственное назначение, и составляют 42,68 га. Представляют собой 

https://rcycle.net/drevesina/kora/primenenie-sosnovoj-i-drugoj-sadovodstvo-udobreniya-podelki
https://rcycle.net/drevesina/kora/primenenie-sosnovoj-i-drugoj-sadovodstvo-udobreniya-podelki
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федеральную собственность, основным землепользователем является ГНУ 

«Поволжский НИИСС имени П.Н. Константинова». 

Растительный покров оврага многообразен. Его верховье и склоны заняты 

лесами и суходольными лугами, а ближе к устью оврага – ковыльными и 

каменистыми степями, и понижения – лесными колками. Растительность 

овражных террас изменяется аналогично: в верховьях произрастают дубово-

липовые и осиновые сообщества, а на полянах – разнотравные луга. В среднем 

течении балки происходит остепнение и появляются разнотравно-полынково-

типчаковые степи. В донном овраге с постоянно омолаживающейся 

поверхностью распространены несформировавшиеся травянистые 

группировки, закрепляющие почвогрунты [1, 4]. В последние годы изучается 

структура ценотических популяций редких видов растений, что способствует 

пониманию сукцессионных изменений растительного покрова в условиях 

рекреационной и сельскохозяйственной нагрузки [9, 10]. 

Длительное время территория оврага испытывала воздействие рекреации, 

выпаса, сенокошения, в непосредственной близости расположена пашня. 

Почвенно-растительный покров подвергался значительным изменениям. 

В настоящее время Каменный дол – место свалок бытового и 

строительного мусора. Дело в том, что на территории Каменного оврага есть 

карстовые образования, которые уходят воронками в толщи земли. Вместе с 

талыми водами мусор попадает туда и загрязняет водосток. 

В настоящее время проводится мониторинг памятника природы и 

разрабатываются экологические мероприятия, в которых возможно участие как 

местного населения, в том числе школьников, как и администрации 

муниципального района и расположенных здесь производственных и 

сельскохозяйственных мероприятий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗИДИОМИЦЕТОВ  BOLETUS EDULIS  

ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

Е.К. Пермякова 

Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Научные руководители: Л.В. Наймушина, к.х.н., доцент, 

И.Д. Зыкова, к.т.н, доцент 

 

Создание специализированных функциональных продуктов питания для 

населения, проживающего в экологически неблагоприятных регионах, – одно 

из современных и перспективных направлений оздоровления нации. 

Функциональные продукты содержат в одной порции физиологически 

значимые нутриенты в количестве не менее 15 масс.% от рекомендуемых 

суточных норм [1].  

Одними из важных эссенциальных нутриентов для человеческого 

организма являются полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), витамины 

D,Е и пищевые волокна. Использование научных подходов теории 

рационального питания позволяет комбинировать ингредиенты пищевого сырья 

и создавать продукты, сбалансированные как по составу основных питательных 
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компонентов, так и по содержанию в продукте физиологически значимых 

веществ. 

Предварительные исследования показали, что комбинированные рыбные 

изделия с введением в них базидимицетов – белых грибов Boletus edulis – могут 

позиционироваться как функциональные продукты с ПНЖК, витаминами D и 

E,  а также пищевыми волокнами.  

Известно, что рыбный белок лососевых пород не уступает мясному белку 

по составу аминокислот, в том числе незаменимых. Жиры рыбы содержат 

ценные ω-3 и ω-6 ПНЖК, витамины D и Е. Также  лососевые породы богаты 

фосфором, кальцием, йодом, хромом, магнием, калием, железом, цинком, 

серой, медью, фтором и др.  Углеводы в продукте отсутствуют [2]. 

В химическом составе белого гриба преобладают пищевые волокна, а 

также витамины группы В, С, А и Е. Ценным является и минеральный состав 

белых грибов: K, Ca, Mg, S, P, Na, Fe, Co, Mn, Cr, Zn [3].  

Целью настоящей работы является разработка комбинированных 

функциональных изделий – рыбных пельменей «Гедза» из лососевых пород с 

введением в них белых грибов (Вoletus edulis). 

Материалы и методы. В качестве пищевого сырья использовали свежую 

рыбу горбушу, приобретенную в супермаркете г. Красноярска и сушенные 

белые грибы сбора 2019 г, место сбора – Абанский район Красноярского края. 

Другие ингредиенты для приготовления «Гедза» – пшеничную муку высшего 

сорта, яйца, репчатый лук, приправы – также приобретали в супермаркете.  

Определение органолептических характеристик и пищевой ценности 

изделий проводили в соответствии с классическими методиками. 

Результаты и обсуждение. В Японии пельмени «Гедза» –  это пельмени 

из тонкого теста с начинкой из фарша и овощей. Но существует огромное 

множество вариаций этого продукта по начинкам (фарш мясной, рыбный, 

разнообразие овощей), способу приготовления (жареные, вареные, на пару) или 

применяемому соусу/заправке. Нами выбран вариант «Гедза» более всего 



 
 

216 

отвечающий принципам здорового питания - пельмени из тонкого теста с 

начинкой – рыбный фарш с белыми грибами. 

Сушеные грибы предварительно замачивали. Отдельно готовили и 

раскатывали тонкое тесто; рецептура начинки для пельменей представлена в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 – Рецептура начинки для пельменей «Гедза»  

Ингредиенты Брутто Нетто 

Фарш рубленый из рыбы лососевых пород 750 680 

Грибы белые (сушеные, измельченные) 270 200 

Яйцо - 60 

Лук репчатый 50 42 

Соль 9 9 

Перец черный молотый 0,2 0,2 

Мука пшеничная (для консистенции) 10 10 

Выход  1000 

 

Пельмени из рыбного фарша с добавлением белых грибов, 

приготовленные на пару,  прошли дегустационную оценку, результаты которой 

отражены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Результаты оценки органолептических показателей изделия 

 «Рыбные пельмени «Гедза» с добавлением белых грибов» 

 

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 
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нотками. Возможно также добавление в комбинированный рыбно-грибной 

фарш пряностей и трав, что ведет к новым неповторимым вкусо-ароматическим 

ощущениям.  

Выводы. Внесение в рыбный фарш базидиомицетов Вoletus edulis можно 

рассматривать как один из способов получения высококачественных рыбных 

продуктов с регулируемыми функциональными свойствами.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю.В. Петров, кафедра геоэкологии и природопользования 

г. Тюмень, ФГАОУ «Тюменский государственный университет» 

Научный руководитель – В.А. Осипов, д.г.н., профессор 

 

Организация охраны окружающей среды закреплена за всеми уровнями 

вертикали власти в стране. Оформление в едином комплексе нормативных 

правовых актов предполагает их соподчинение, обеспечивающее гармоничную 
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реализацию государственной экологической и социально-экономической 

политики на основе базовых подходов: приоритетность презумпции 

экологической вины, комплексное развитие муниципальных образований, 

региона и страны в целом. Отечественными географами в качестве модели 

реализации данных подходов были сформулированы геоторриальные 

образования: территориально-производственный комплекс [1], территориальная 

общественная система [2]. В годы глобальных потрясений эти географические 

механизмы были заменены на подходы рыночного регулирования с помощью 

«невидимой руки А.Смита» [3]. Спустя 30 лет поиска подходящей концепции 

уже широко стали использоваться новые понятия: «умный город» [4], 

«развитие искусственного интеллекта» [5] и т.д. 

Данные колебания привели к возникновению многочисленных правовых 

противоречий, по мере цифровизации управленческих и организационных 

процессов [6, 7] их влияние только усиливается. В Тюменской области 

реализованы государственные информационные системы, которые имеют 

пространственное представление информационных ресурсов [8]. Приведем 

один из примеров (Рис. 1): слева представлен снимок экрана цифровой карты 

Геопортала Тюменской области «Экология» с представлением контура 

государственного природного заказника «Абалакский природно-исторический 

комплекс»; справа – точки местоположения санкционированных свалок на 

карте «Органы власти и организации». Отчетливо фиксируем, что на 

территории заказника размещены санкционированные свалки! 
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Рисунок 1. Пространственное представление объектов на картах «Экология» 

(слева) и «Органы власти и организации» (справа) Тюменской области [9] 

 

Если соотнести сведения по свалке с материалами публичной 

кадастровой карты [10], то выявим земельный участок с кадастровым номером 

72:16:1004006:54. При проверке содержания положения о заказнике [11] 

обнаружим, что п. 3.2.1 запрещается «размещение промышленных и бытовых 

отходов». Заверка местоположения санкционированной свалки на местности по 

космоснимку [12] подтверждает существование объекта (Рис. 2). 

 

Рис. 2 Контур санкционированной свалки на снимке спутника Google [12] 

Представленный нами пример частного несоответствия будет разрешен 

региональными властями при нашем общественном надзоре путем внесения 
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соответствующих корректировок в региональные нормативные правовые акты. 

Вместе с тем, данный случай является распространенным для всей системы 

организации охраны окружающей среды. Выходом, на наш взгляд, могло бы 

послужить создание комплексной государственной информационной системы, 

соподчиненной принципам модели территориальной общественной системы. 

При её реализации экологические риски правовых противоречий были бы 

исключены, а поле возникновения новых – ликвидировано, в силу 

конкретизации механизмов в направлении комплексных результатов. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОФИЛЛА И КАРОТИНОИДОВ 

В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА РОГОЗОВЫХ 

А.В. Погодаева, Д.В. Антишин, В.Ю. Тагильцева, И.Е. Мушаков 

Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева» 

 

Поиск новых источников экстрактивных веществ является важной 

задачей химической технологии не только с целью увеличения количества 

рецептур биологических препаратов основанных на натуральном сырье, но и в 

качестве переработки отходов сельского хозяйства и промышленности. Так 

активно разрабатывающиеся системы очистки промышленных сточных вод, 

использующие высшую водную растительность в качестве фильтрующего 

материала, могут создавать обширные сырьевые базы. Переработка биомассы 

выращенной в таких фильтрующих системах решает сразу несколько важных 

задач, а именно утилизацию зеленой массы отработанных биофильтров и 

увеличение окупаемости и экономической целесообразности при переходе от 

классических схем очистки сточных вод к инновационным. 

Такие системы в общем виде представляют собой искусственный водоем, 

изолированный от грунтовых вод, с размещенной по всей площади водной 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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глади различной высшей водной растительности. Самое устойчивое семейство 

растений из рассматриваемых в качестве биофильтров можно считать 

Рогозовые, так как они, создавая стелящуюся и плавучую корневую систему, 

уменьшают обмеление водоема[1], активно осваиваютповерхность водоема и 

имеют высокую устойчивость к ветровой нагрузке [2]. 

Ранее в литературе уже оценивалось содержание хлорофиллов и 

каратиноидов в листьях макрофитов семейства Рогозовых [3], а так жепоказана 

зависимость содержания хлорофилла от концентрации нитратного азота в воде 

[4].  

Однако при детальном рассмотрении представителей данного типа 

выявляется не однородность содержания хлорофилла в листьях из-за того, что 

непосредственно ствола  у растений нет, из точки роста выходят длинные узкие 

листья, обычно до середины растения скрыты старыми отмершими остатками 

листьев. Так же в листе можно выделить наружную и внутреннюю часть листа 

примыкающую к молодому листу, где даже визуально можно наблюдать 

неоднородность распределения хлорофилла. 

Определение проводилось на спектрофотометре UV-1601 Shimadzu, в 

кварцевых кюветах. Экстракция пигментов проводилась обработкой свежего 

материала 85 % ацетоном при механическом измельчениии с песком до 

состояния однородной массы, затем масса фильтровалась через стеклянный 

фильтр и доводилась ацетоном до 15 мл экстракта. С помощью 

спектрофотометра определялась оптическая плотность экстракта при 663 нм, 

644 нм и 452,5 нм. Точное содержание хлорофилла a и b, а так же сумма 

каратиноидов была определена в различных частях листа по известной 

методике [5], вершина и основная часть листа имели интенсивную зеленную 

окраску, в то время как части у основания закрытые листьями были бледно 

желтыми. 
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Таблица 1– Содержание хлорофилла a и b и суммы каратиноидов, 

определённые спектрофотометрическим методом. 
№  

 

Часть растения 

взятая для анализа 

Хлорофилл a Хлорофилл b Сумма 

хлорофиллов 

Каротиноиды 

1 Вершина листа  23,274 8,288 29,957 9,969 

2 Вершина листа 25,969 5,398 29,253 10,546 

3 Основная часть 

листа  

27,342 14,153 39,997 9,191 

4 Основная часть 

листа  

26,820 12,742 38,003 7,438 

5 Часть прикрытая 

листьями  

17,046 6,408 22,288 8,106 

6 Часть у основания 

закрытая листьями  

13,721 2,585 15,428 8,711 

7 Часть у основания 

закрытая листьями  

3,560 1,951 5,107 1,368 

 

На содержание  хлорофилла a и b, а так же суммы каратиноидов влияет 

возраст растения, молодые растения имеют большее содержание экстрактивных 

веществ по отношению к многолетним растениям, где новые листья от точки 

роста пробиваются вверх окруженные прошлогодними отмершими листьями. 
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СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА И 

Г. ГОМЕЛЯ 

А.И.  Поплавная 

Г. Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины 

Научный руководитель – Ковалёва О.В., к.б.н., доцент 

 

Поверхностные воды г. Гомеля и Гомельского района относятся к 

бассейну р. Днепр. В районе протекает один из крупнейших его притоков – р. 

Сож и его притоки – Уть, Уза, Ипуть и Терюха, также в черте г. Гомеля 

расположено несколько озер-стариц, например, Любленское и Обкомовское.  

Для наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрологическим и 

гидрохимическим для своевременного выявления негативных процессов и 

предотвращения последствий, а также для определения степени эффективности 

тех мероприятий, которые направлены на рациональное использование и 

охрану поверхностных вод, проводится мониторинг. В Гомельском районе 

расположены три пункта гидрохимического мониторинга поверхностных 

вод [1] [2].  

Городская территория и сельскохозяйственные угодья, расположенные по 

берегам реки, а также очищенные бытовые стоки городских очистных 

сооружений являются основными загрязнителями р. Сож. Речные воды в 

загрязнены нефтепродуктами, нитрит-ионами, фосфатами, ионами меди, цинка, 

хрома, никеля и железа.  

Река проходит через городской массив и ливневыпуски различных частей 

г. Гомеля, а также принимает в себя стоки 11 промышленных предприятий. В 

пробах воды р. Сож после прохождения через г. Гомель обнаруживается 

повышенное содержание аммонийного азота, хлоридов, сульфатов, 
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нефтепродуктов и СПАВов, наблюдается повышение водородного показателя 

(рН) и биологическое потребление кислорода по сравнению с пробами воды, 

взятыми выше черты города, однако показатель предельно допустимой 

концентрации (ПДК) по этим веществам не превышается. Показатель ПДК 

превышается только по нефтепродуктам, нитритам и фосфатам.  

В природных водах часто наблюдается повышенное содержание тяжелых 

металлов, что можно объяснить хозяйственной деятельностью человека. 

Тяжелые металлы в воду попадают от промышленных предприятий г. Гомеля, 

связанные с металлургией и металлообработкой, например, от «Гомсельмаша» 

или «Центролита» Проблема попадания тяжелых металлов заключается в том, 

что они не разлагаются в природной среде, а подвергаются различным 

превращениям и становятся фосфатами, сульфидами и т.д. В пробах воды выше 

черты города содержание тяжелых металлов находится в пределах нормы для 

водоемов рыбохозяйственного назначения. Ниже черты города все показатели 

по тяжелым металлам уже превышают норму ПДК [3]. 

В настоящее время очистка сточных вод промышленных предприятий 

производится совместно со стоками жилищно-коммунального хозяйства. На 

очистные сооружения г. Гомеля поступают недостаточно очищенные сточные 

воды со значительными превышениями ПДК загрязняющих веществ. Река Уза, 

в которую сбрасывают очищенные сточные воды, испытывает наибольшее 

антропогенное воздействие и в ней наблюдается постоянное превышение 

предельно допустимые концентрации по ряду веществ, в т.ч. и тяжелым 

металлам, что отражается на качестве воды р. Сож [2].  

Содержание хлорид-ионов в природных водах Гомельского района в 

15 раз ниже ПДК. Наименьшее их содержание зафиксировано в водоемах в 

районе н.п. Костюковка и в р. Сож в районе водозабора. Оба эти пункта 

расположены выше черты г. Гомель и воздействие предприятий города на 

природные воды минимально. В черте н.п. Костюковка было зафиксировано 

содержание хлорид-иона в размере 7,55 мг/дм
3
, а в р-не водозабора р. Сож – 

9,41 мг/дм
3
. На территории г. Гомеля содержание хлорид-иона в природных 
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водах возрастает. Для Беларуси, и Гомельского района в частности, характерен 

фтородефицит. Содержание фторид-иона в природных водах составляет 0,17–

0,29 мг/дм
3
 [4]. 

Нитраты попадают в природные воды со стоками сельскохозяйственных 

угодий, где широко применяются удобрения, содержащие нитраты, и богатыми 

нитратами сточные воды животноводческих ферм. Наибольшие концентрации 

нитратов наблюдаются в районе н.п. Костюковка и р. Сож выше пляжа 

Центральный, что может быть связано с поступлением в водоемы стоков 

сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков, которые расположены 

рядом с водоемами. Содержание сульфат-ионов в поверхностных водах 

составляет примерно 15 мг/дм
3
, а в районе н.п. Костюковка зафиксирована 

концентрация сульфат-ионов 40 мг/дм
3
, однако эти показатели не превышают 

значения ПДК сульфат-иона в воде [4]. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СРЕДНИХ ВЫСОТ 

СМЕШАННЫХ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ ОСОЧКОВО-

РАЗНОТРАВНОГО И БРУСНИЧНИКОВОГО ТИПОВ ЛЕСА 

ДЗЕРЖИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

В.В. Попова, гр. БЛВ17-01 

г. Красноярск, ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени М.Ф. Решетнева 

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

 

Введение. В нашей стране большое внимание уделяется рациональному 

использованию природных ресурсов, восстановлению лесов и повышению их 

продуктивности. Одним из показателей продуктивности лесов является средняя 

высота древостоя. 

В любых насаждениях высоты деревьев не одинаковы. Различие высот в 

насаждениях наблюдаются не только у деревьев разной толщины, но и у 

деревьев равных диаметров. 

При таксации лесов принято устанавливать среднюю высоту для всей 

совокупности деревьев, образующих насаждение. В относительно однородных 

насаждениях наблюдается зависимость высоты от диаметра. С увеличением 

диаметра, как правило, увеличивается и высота древостоя. С увеличением 

возраста изменчивость высоты в насаждении уменьшается. 

В связи с этим целью данной работы было дать оценку динамики высот в 

двух более распространенных типах леса данной местности.  

Материалы исследования. Из таксационных описаний Дзержинского 

лесничества выписали материал по двум типам леса: сосняк осочково-
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разнотравный и сосняк брусничниковый, распределили данные по группам 

возраста (молодняки, средневозрастные, спелые и перестойные). В процессе 

выборки отбирались выдела с преобладанием соснового элемента с долей 

участия сосны обыкновенной не более 8 единиц в общем составе насаждения. 

Полноту подбирали от 0,5 до 0,7. По этим признакам составлялась таблица, 

куда заносили состав древостоя, возраст насаждений, среднюю высоту по двум 

типам леса. Был набран материал 100 выделов с осочково-разнотравным типом 

леса и 54 выдела с брусничниковым типом леса. Всего 154 насаждения. В 

процессе анализа данных оказалось, что молодняки представлены в 

недостаточном количестве, а приспевающие полностью отсутствовали 

применительно к Дзержинскому лесничеству. 

Природные условия района исследования. Общая черта климата 

рассматриваемого района это его резкая континентальность. Весна скоротечная 

с резким колебанием температур, лето умеренно теплое, с преобладанием 

большого количества осадков в июле-августе месяце. Осень кратковременная. 

Зима многоснежная, морозная со средними ветрами. Продолжительность 

вегетационного периода в среднем 146 дней, с 5 мая по 27 сентября. 

Преобладающее направление ветра – западное.  

Территория Дзержинского лесничества относится к двум 

лесорастительным округам: среднетаежному округу темнохвойных лесов 

Енисейского кряжа (западная часть лесхоза) и Каннскому подтаежному – 

лесостепному округу сосновых и березовых лесов (вся остальная часть 

лесхоза).  

Восточная часть района расположения лесхоза представляет собой 

слабовсхолмленную равнину с невысокими возвышенностями и пологими 

склонами. Высота отметок колеблется от 150 до 250 метров. Поймы речек и 

ручьев широкие, заболоченные. Водоразделы выражены неясно и представлены 

широкими плато. Западная часть территории лесхоза располагается на 

восточных склонах Енисейского кряжа. Рельеф этого района переходный от 

сильно всхолмленного к горному, с узкими и глубокими долинами, крутыми 
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склонами и ясно выраженными водоразделами. Отметки в этом районе 

колеблются от 250 до 600 метров над уровнем моря. По влажности большая 

часть почв относится к категории свежих.  

Территория лесничества расположена в бассейне рек: Усолка, Абан, 

Большая Веснина, Шиверная Веснина, Немкина, Курыш и многочисленных их 

притоков[3]. 

Результаты исследования. В результате анализа статистических 

показателей таких как коэффициент варьирования и точность опыта можно 

сделать следующие выводы. По величине коэффициента вариации 

устанавливают меру изменчивости признака в зависимости от шкалы 

М.Л. Дворецкого[2]. Так в молодняках изменчивость средних высот очень 

большая, это обуславливается тем, что к молоднякам относятся древостои от 1 

года до 40 лет, а в них средние высоты меняются в значительном интервале. 

Точность опыта в молодняках составляет ˃ 5% что говорит о недостаточности 

материалов выборки. В средневозрастных, спелых и перестойных насаждениях 

изменчивость средних высот - умеренная. Точность опыта в данных группах 

возраста ˂ 5 % что говорит о достаточности материала выборки. 

В результате анализа средних данных по каждой группе возраста была 

составлена таблица 1. 

 

Таблица 1 – Разница высот в сосняках осочково-разнотравного и 

брусничникового типа леса по группам возраста 

 

Группы возраста 
Средняя высота 

Разница высот % 
С ос рт С бр 

Молодняки 8,2 3,7 4,5 54,9 

Средневозрастные 16,7 15,6 1,1 6,7 

Спелые 23,6 23,5 0,1 0,4 

Перестойные 25,3 25,1 0,2 0,7 
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Из данной таблицы мы можем увидеть то, что разница средних высот по 

типам леса значительна лишь в молодняках, меньшая разница в 

средневозрастных насаждениях, а в спелых и перестойных разница совсем не 

значительна и можно сказать что высоты одинаковы. В дальнейшем для 

удобства рассмотрения разницы высот был построен график (рисунок 1). 

 

 

  

Рисунок 1 – Сравнение средних высот по типам леса 

 

На рисунке в отличие от таблицы можно более наглядно рассмотреть 

разницу высот по каждой группе возраста в представленных типах леса.  

Выводы. В связи с изменением климата наибольшее распространение 

получают разнотравные типы леса. Результаты исследований показывают, что 

различия в средних высотах между сосняком брусничниковым и сосняком 

осочково-разнотравным не выражены. При этом с точки зрения сохранения 

биоразнообразия необходимо сохранять сосняки брусничникового типа леса.  

 

Список использованной литературы 

1. Анучин Н.П. Лесная таксация: учебник для вузов / Н.П. Анучин. – М.: 

Лесн. пром-сть, 1982. – 552с. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0 1 2 3 4 5 

В
ы

со
т
ы

,м
  

1 - Молодняки                         3 - Спелые 

2 - Средневозрастные              4- Перестойные 

С ос рт 

С бр 



 
 

231 

2. Вайс, А.А. Математические методы в расчетах на ЭВМ: методическое 

указание / А.А. Вайс, А.А. Горошко. – Красноярск.: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 

2017. -  36 с. 

3. Лесохозяйственный регламент Дзержинского лесничества, 2019. – 132 

с. 
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науки и           технологий имени М.Ф. Решетнева 

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

 

 Введение. Лесная таксация является важнейшей профилирующей и 

методологической дисциплиной, рассматривающей методы всестороннего 

учета  лесных ресурсов. Измерительная таксация широко используется в 

лесоустройстве  при  инвентаризации спелых и приспевающих древостоев. 

 Главным таксационным показателем древостоя, определяющим его 

ценность, является запас. Запас древостоя — это сумма объемов всех 

составляющих его деревьев. Для определения запаса применяют 

перечислительные, измерительные и глазомерные методы таксации.[1,2] 

 Методика исследования. Для выполнения анализа запаса древостоя по 

типам леса выбрано Даурское лесничество, где преобладающей породой 

является пихта. Даурское лесничество расположено в южной части 

Красноярского края на территории Балахтинского, Идринского, 

Новоселовского муниципальных районов. 
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 Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 417785 

гектаров. Земли лесного фонда лесничества разделены на 523 квартала, при 

этом средняя величина квартала составила 799 га. 

 В таксационном описании данного лесничества выбраны данные 

пихтового древостоя с разными типами леса и полнотой от 0,5 до 0,8. В 

лесничестве преобладало два типа леса, один вейниково-травяно кисличник и 

2-ой зеленомошный кисличник.  

 Результаты исследования. По данным таблицы 1, показано, как 

среднее значение запаса по двум типам леса и по разным группам возраста 

меняется.  

Таблица 1 – Средний запас пихтового насаждения 

Группа возраста 
Запас, м3/га 

Разность, 

м3/га 
Процент 

П вт.к П змк 

Средневозрастные 170 154 16 9,6 

Спелые 246 246 1 0,3 

Перестойные 256 261 5 1,9 

  

 Запас средневозрастного пихтового насаждения вейниково-травяно- 

кисличниково и зеленомошно-кисличниково типа леса меняется, их разность 

составляет 16 м3/га. Спелые пихтовые насаждения с теми же типами леса 

практически не меняется, у них разность 1 м3/га.  Перестойные пихтовые 

насаждения меняются и разность составляет 5 м3/га.  В проценте эта разница 

составляет для средневозрастного насаждения 9,6%, спелых – 0,3%, а для 

перестойного насаждения 1,9%. 

 На рисунке 1 изображено, как меняется запас пихтового насаждения  по 

представленным типам леса. 
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 Рисунок 1- Сравнение запаса по типам леса 

  

Выводы.  В результате приведенных исследований получены следующие 

выводы. В средневозрастных пихтовых насаждениях мы видим изменения, как 

в вейниково-травяном кисличнике, так и в зеленомошном кисличнике типа 

леса. Это группа возраста от 41 до 60 лет. Изменения запаса, можно объяснить  

тем, что деревья в этот период времени активно растут, то есть набирают запас, 

так же климатические условия играют в приросте запаса важную роль. Причем 

в средневозрастных древостоях точность опыта составляет в вейниково-     

травяном кисличнике 12,3%, а в зеленомошном кисличнике типа леса 

составляет 6.4%, это означает, что данных достаточно и они достоверны. 

 В спелых насаждениях изменений запаса не видно, так точность опыта 

составляет в вейниково-травяном кисличнике 1,9%, а в зеленомошном 

кисличнике типа леса составляет 2,4%, это означает, что данных достаточно и 

они достоверны. 

 В перестойных насаждениях изменения в запасе небольшие. Точность 

опыта составляет меньше 5% в вейниково-травяном кисличнике 3,3%, а в 

зеленомошном кисличнике типа леса составляет 4,6%. Это говорит о том, что 

данных достаточно и они достоверны.  
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 Результат исследования показывал, что в изучаемых типах леса в 

вейниково-травяном кисличнике и в зеленомошном кисличнике различия по 

запасу, по группам возраста не выявлено.  
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Малеева А., гр.ТМ 16-41 

г. Красноярск, КГБОУ «Красноярский технологический техникум 

пищевой промышленности» 

Научный руководитель – Ю.Н. Барановская, преподаватель 

 

Сейчас человек использует для своих нужд все большую часть 

территории планеты и все большие количества минеральных ресурсов. 

Биологические, в том числе пищевые, ресурсы планеты обуславливают 

возможности жизни человека на Земле, а минеральные и энергетические служат 

основой материального производства человеческого общества. 

В настоящее время человек вовлек в сферу своей промышленной 

деятельности преобладающую часть известных минеральных руд, каменного 

угля, нефти и газа. Научно-технический прогресс открывает все новые области 

применения черных и цветных металлов, различного неметаллического сырья. 

В результате расширяется разработка бедных руд, увеличивается добыча нефти 

со дна моря. 

В хозяйственный оборот вовлекаются все новые территории, растет 

использование древесины и промысловых животных. Подвергаются обработке 
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значительные площади суши с целью выращивания растительных продуктов 

питания и создания кормовой базы для животноводства. 

В современных условиях значительная часть поверхности Земли 

распахана или представляет собой полностью или частично окультуренные 

пастбища для домашних животных. Развитие промышленности и сельского 

хозяйства потребовало больших площадей для строительства городов, 

промышленных предприятий, разработки полезных ископаемых, сооружения 

коммуникаций. Всего, таким образом, около 20 % суши к настоящему времени 

преобразовано деятельностью человека [1]. 

Значительные площади поверхности суши исключены из хозяйственной 

деятельности человека вследствие накопления на ней промышленных отходов и 

невозможности использования районов, где ведется разработка и добыча 

полезных ископаемых. На прилегающих территориях создаются карьеры, 

провальный воронки, возникающие на местах пустот под землей. 

Из числа восполняемых природных ресурсов большую роль в жизни 

человека играет лес. Лес имеет немаловажное значение как географический и 

экологический фактор. Леса предотвращают эрозию почвы, задерживают 

поверхностные воды, т.е. служат влагонакопителями, способствуют 

поддерживанию уровня грунтовых вод. В лесах обитают животные, 

представляющие материальную и эстетическую ценность для человека: 

копытные, пушные звери и другая дичь. В нашей стране леса занимают около 

760 млн. га, или 33% всей ее суши, и являются одним из основных природных 

богатств. 

Несмотря на длительную историю культурного земледелия, дикая 

природа продолжает служить для человека существенным источником 

продуктов питания. В первую очередь это рыболовство. В разных странах мира 

в белковом рационе человека рыба составляет от 17 до 83 %. Из рыбы получают 

витамины, кормовую муку для скота, малоценные сорта рыб перерабатывают 

на удобрение для полей. Основная доля рыбных богатств сосредоточена в 

морях. Важный объект морского промысла – водные млекопитающие. Добыча 
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китов составляет несколько десятков тысяч особей в год. Киты и ластоногие 

служат источником мяса, жира; некоторые виды добывают ради шкур с 

прочным и красивым мехом [2]. 

Значение диких растений и животных для человека не исчерпывается 

пищевой ценностью. Подавляющее большинство их необходимы как 

обязательные компоненты биоценозов (биоценоз – это целостная группа 

популяций с общей территорией обитания, отличающейся от других соседних 

территорий химическим составом почвы, воды и рядом других физических 

показателей: климатом, влажностью и т.д.), без них понятие “природа” просто 

утрачивает свое значение. Растения, например лекарственные, приносят 

человеку ощутимую пользу. Дикорастущие виды до сих пор являются 

исходным материалом для селекции. Среди диких животных есть виды, 

перспективные для одомашнивания. 

Таким образом, человечество интенсивно потребляет как живые, так 

минеральные природные ресурсы. Однако такое использование окружающей 

среды имеет свои отрицательные последствия [3]. 
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ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПО РАСЧЕТУ ПОСТАВОВ  

В ЛЕСОПИЛЕНИИ 

Е.А. Прохоров, группа ТД-401 

г. Брянск, ФГБОУ ВО "Брянский государственный инженерно-

технологический университет" 

Научный руководитель- В.А. Романов, к.т.н., доцент 

 

В последнее время информатизация образования  связана с 

возможностью программирования интеллектуальных функций преподавателя.  

На кафедре технологии деревообработки  БГИТУ разработано большое 

количество различных компьютерных программ учебного назначения, при 

использовании которых реализуются обучающий и контрольный этапы. 

Студент изучает содержание дисциплины,  используя  мультимедийные 

средства, электронные версии учебных пособий, или непосредственно учебные 

пособия и учебники.  После этого он выполняет контрольный тест на 

компьютере, по результатам которого делается вывод о полноте изучения 

дисциплины. При этом происходит  разделение обучающего и контрольного 

этапа во времени. Это приводит к тому, что у студента есть попытка сдать 

контрольный тест наугад, без изучения содержания дисциплины. Такая 

вероятность возрастает, если есть возможность сдавать тест несколько раз. 

Другим  недостатком такой технологии является нереализованная возможность 

интерактивных способностей компьютера организовать  активный диалог 

между обучающим и обучающимся.  

В данной статье предлагается технология обучения, в которой в роли 

преподавателя выступает компьютер в процессе изучения дисциплины 

«Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств». Этот предмет 

входит в специальный  цикл дисциплин, составляющий основу инженерных 

знаний.  

Особенностью  изучения  указанной дисциплины является наличие 

большого объема вопросов по теории раскроя сырья на пиломатериалы, и в 
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частности расчету поставов. В результате расчета определяются оптимальные 

значения ширины и длины досок, выпиливаемых из бревен определенных 

размеров диаметра и длины. Расчет поставов может вестись несколькими 

методами: аналитическим, с помощью графика, таблиц и шаблонов. В основу 

аналитического способа положены зависимости, полученные в результате 

поиска оптимального решения задачи раскроя сырья на пиломатериалы [1]. 

Аналитический метод расчета поставов является основой компьютеризации 

процесса раскроя. Поэтому данная обучающая система и посвящена именно 

этому методу. 

Областью применения компьютерной системы является лабораторные 

занятия по изучению методов расчета поставов. Поэтому, предполагается, что 

студент, приступая к работе с программой, уже имеет базовые теоретические 

знания по данной тематике. Кроме изучения теоретических и практических 

основ расчета поставов,  система может быть использована  и для закрепления 

базовых знаний. 

Работа с системой построена в диалоговом режиме с проверкой вводимых 

данных на соответствие их стандартным значениям. Исходные данные вводится 

при использовании справочной информации [2]. 

При вводе исходных данных контролируются знания ГОСТ 9463-88 

«Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия». 

В системе контролируются знания формул, например при расчете 

значения диаметра бревна в комплексе форма диалога показана на рисунке 1. 

Подобные формы диалога разработаны для каждого этапа расчета 

брусовых досок. Расчет досок первого прохода выполняется в десять этапов. 

Для каждого из них разработаны соответствующие формы диалога.  

Полученные результаты расчетов могут быть экспортированы в   Excel 

для вывода на печать.  На рисунке 2 показан вид рабочего листа  MS Excel с 

результатами расчетов. 
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В результате обучения по разработанной системе предполагается 

формирование у студентов системного мышления при аналитическом расчете 

поставов. 

 

Рисунок 1 –Ведомость расчета поставов  
 

 
Рисунок 2 –Вид рабочего листа MS Excel  с результатами расчетов 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ НА СКОРОСТЬ 

ПРОРАСТАНИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ БАРХАТЦЕВ 

«ОРАНЖЕВЫЙ СНЕГ» 

И.А. Пуртов, 9 класс 

Г. Железногорск, Красноярский край 

МБУ ДО ДЭБЦ, КГБОУ «Железногорская школа №1» 

Руководители: Т.Ф. Капитанова педагог ДЭБЦ 

Е.М., Шарова, учитель ЖШ №1 

 

Встречи с учеными: Коскиным В.В., Малым А.В., Леконцевой А.А., 

побудили нас продолжить  работу по выращиванию растений из семян 

облученных разными дозами радиации. Первый год мы решили  рассмотреть 

вопросы влияние радиации на прорастание семян: пшеницы сорт 

«Красноярская -12», фасоли и  бархатцев  « Оранжевый снег» (семена 2018г). 

Сам процесс прорастания  еще не говорит, о том факторе, что это даст, большой 

урожай, поэтому встал вопрос. А какова же будет урожайность? Сегодня в 

сельском хозяйстве получение большого урожая и экологически чистого одна 

из главных задач. Возможно, радиация здесь нам может помочь? 

Гипотеза 

1.Возможно, разные растения с одинаковой дозой радиации будут 

проявлять одинаковые признаки.  

2.Может быть радиация на прорастание семян однодольных и 

двудольных будет влиять по  разному. 

3. Если в литературе говориться, что доза 2000 рад является губительной 

для всего живого, то и семена наши не зависимо от вида погибнут. 

4.Все знают о дозах радиации, поэтому заложен опыт был с семенами 

разной дозой радиации.  

Цель  работы:  влияние физических и морфологических процессов при 

прорастании семян в испытуемых растениях при разной дозе радиации, с 

растениями не облученными  

Объект исследования: пшеница сорт «Красноярская -12». Сорт создан в 

результате индивидуального отбора из гибридной комбинации, полученной от 

скрещивания селекционного образца РГ-5-1 и селекционного образца из 

Алтайского НИИСХ Лютесценс 375.   

 Бархатцы сорт «Оранжевый снег». Однолетник. Высота растения 35 см 

Диаметр цветка 8 см. 

Предмет исследования: влияние различных доз радиации на физические 

и морфологические   свойства растений. 

           

Методика облучения семян. 

 Облучение семян проходило в радиотехнической лаборатории ГХК. 

Объекты (семена) помещались под аппарат, способный облучать предметы 
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разными дозами радиации. Затем на семена было направлено "радиоактивное 

пятно", и таким образом облучалась каждая группа семян. 

Ход работы 

Были облучены семена пшеницы по 100 зёрен радиационным облучением 

в 14Зв, 10Зв и 100 семян мы взяли для контроля. Посеяли  на одном участке 

опытные семена и контроль. 

 
Рис.1. Морфологические измерения испытуемых растений 

Результаты эксперимента: 

Для сравнения мы взяли семена фасоли с дозой облучения 10Зв и 20Зв и 

растения 2018 года пшеницу и бархатцы с дозой радиации в 10 Зв/час и 14 

Зв/час. В контроле всхожесть пшеницы 85% у фасоли – 90% 

 Бобовые и злаковые семена и при облучении: 14 Зв и 20 Зв - массовая 

всхожесть практически одинаковая у растений- 60% 

При облучении семян в 10 Зв  процент всхожести низкий:  у  пшеницы – 17%, у 

фасоли-55%. 

По результатам эксперимента увидели влияние облучения на цветение 

бархатцев. С дозой облучения 14Зв цветение началось -09.08., с дозой 

облучения 10Зв – на 8дней позже 17.08. и в контроле бархатцы зацвели – 16.08. 

Бутонов на растении с дозой 14Зв - 27-30 это больше, чем в контроле (13-16 

бутонов)  и на растениях с дозой 10Зв (17-23)  

  

Таким образом, мы увидели влияние облучения на растения, с дозой 

облучения выше 10Зв растения обильнее цветут и раньше всходят. Этот 

факт можно применять в агрономии при посадке цветочных растений. Для 

получения урожая пшеницы, лучше облучение не использовать. 
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контроль доза обучения 14 Зв доза облучения 10Зв 

 

Рис.2. Результаты цветения бархатцев с разной дозой облучения 

 

В Красноярском ГАУ мы  провели измерение  кустов  бархатцев 

дозиметром, по результатам, выросшие растения из облученных семян в 100 раз 

имеют дозу облучения ниже. 

 

Рис.3. замеры радиационного фона у 

бархатцев. 28.08.2018 г. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ 

ДРЕВЕСНыХ ОТХОДОВ 

Н.С. Путрова, А.С. Ромашкин, студенты 3 курса 

Город Брянск, ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет» 

Научный руководитель – Т.И. Глотова канд. техн. наук. доцент. 

 

Плотность древесины является важной характеристикой, так как в 

зависимости от ее значения подбирается инструмент для обработки, а также 

предполагается область применения древесины. 

Сучки снижают производительность работы и приводят к быстрому 

затуплению инструмента, так как их плотность больше плотности древесины 

ствола дерева примерно в 2 раза. 

При распиловке, сучки удаляют, что приводит к увеличению расхода 

сырья и снижению экономических показателей производства. 

В связи с этим были проведены исследования методов определения 

плотности сучков с целью изучения возможности переработки древесных 

отходов с повышенным содержанием смолы и определения их дальнейшего 

применения. 

Здоровые сросшиеся сучки могут быть использованы в декоративных 

элементах, предназначенных для отделки интерьеров [3]. 

Сучок – это основание ветви, заключенное в древесине ствола [3]. 

В соответствие с изученной литературой, сучки можно разделить по: 

степени зарастания, положению, взаимному расположению, степени срастания, 

выходу на поверхность и состоянию древесины.[1] 
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В свою очередь существуют следующие виды плотности: плотность в 

общем виде, стандартная, плотность в абсолютно сухом состоянии, условная 

плотность. 

В результате анализа литературных источников [3,4] были выделены 

следующие способы определения плотности: стереометрический, способ 

вытеснения воды, гидростатического взвешивания, максимальной влажности. 

Для определения плотности был выбран метод максимальной влажности. 

Данный метод является более точным и простым, так как не требует 

специализированного оборудования. 

Для определения плотности древесины сучков необходимо узнать их 

массу в абсолютно сухом состоянии и при максимальной влажности. Для 

определения плотности данным методом было использовано 7 образцов. 

Результаты опыта приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты опыта 

Порода 
Номер 

образца Масса в абсолютно сухом 

состоянии, г 

Масса при Wmax, г 
Условная 

плотность, г/м
3 

  
  
  
  
 С

о
сн

а 

1 9,02 11,2 1,116 

2 6,35 7,5 1,197 

3 6,45 9,1 0,939 

4 7,44 9,1 1,140 

5 9,72 11,2 1,240 

6 7,31 8,6 1,204 

7 7,73 9,4 1,149 

 

Полученное значение средней условной плотности 969 кг/м
3 
сравниваем с 

условной плотностью сосны 400 кг/м
3
. Отсюда следует, что плотность 

древесины сучков превышает плотность древесины ствола более чем в 2 раза, 

что получило экспериментальное подтверждение. На основании полученных 

результатов были выявлены возможности переработки древесных отходов с 

повышенным содержанием смолы в плитные материалы. 

Сучки были измельчены в рубительной машине на стружку, с целью 

добавления стружки в древесностружечную плиту, без связующего клея на 
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основе карбамидоформальдегидной смолы, который является ядовитым и 

вредным для человеческого организма. 

Щепу поместили в форму и отправили под горячий пресс. Режим 

прессования: температура 140 – 150°C, время 20 минут, давление пресса 2,2 

МПа.  В результате был получен образец размерами 120х120х70 мм с 

плотностью 912,7 кг м . 

Следовательно, так как плотность образца меньше 1000 кг/м
3
, то его 

можно отнести к легким композиционным материалам. Так же полученный 

образец обладает достаточной прочностью, которая позволяет снизить 

количество клея на основе карбамидоформальдегидной для изготовления 

композиционных материалов примерно на 5–10 %, что делает продукцию не 

только более экологически чистой, но и снижает производственные затраты на 

используемые материалы. 

В работе были изучены методы определения плотности древесины 

сучков. Установлено, что древесина сучков обладает плотностью 

превышающую плотность древесины более чем в 2 раза, что позволяет 

использовать ее при производстве композиционных материалов. 

Сучки, содержащиеся в древесине хвойных пород, имеют повышенное 

содержание смолы. Поэтому одним из направлением использования отходов с 

повышенным содержание смолы является получение стружки и добавление ее в 

основной материал при прессовании плитных композиционных материалов. 

Получение данного вида материалов позволяет снизить количество 

добавляемого фенолоформальдегида и повысить экологичность. 
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Самара, Самарский государственный социально-педагогический 

университет 

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

 

Природные сообщества речных бассейнов выполняют огромную 

водоохранную и почвозащитную роль, что справедливо и в отношении малых и 

средних рек. Пойменные луга и леса, прирусловые кустарники и группировки 

прибрежно-водных растений включают большое число хозяйственно-ценных 

видов растений, а также являются рефугиумом редких видов локальной флоры 

и фауны [2, 4, 5, 9]. Однако в Самарской области влияние хозяйственной 

эксплуатации на природные комплексы, в том числе водные объекты, 

проявляется в значительной степени, что в последние десятилетия привело к 

быстрой трансформации, а в некоторых случаях почти полной деградации 

растительного покрова. Уже неоднократно поднимался вопрос о плачевном 

состоянии растительного компонента долин рек и их водосборов, что также 

отражается и на состоянии водных ресурсов в целом [2, 5, 7, 8-10]. 

По данным Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды 

и природопользования Самарской области, большинство малых и средних рек 

Самарской области, относится к загрязненным в различной степени. Мы 

проанализировали динамику загрязненности воды реки Безенчук (Безенчукский 

муниципальный район, Волжский бассейн, Самарское Низменное Заволжье). В 
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2007 году вода в реке загрязненная (класс 3 разряд А), в 2008, 2010, 2015 – 

очень загрязненная (3Б), в 2006, 2009, 2011-2018 – грязная (4А, 4Б). контроль 

качества воды проводится в 1 км выше с. Васильевка. Нередко вода в реке 

характеризуется превышением норм по содержанию различных веществ, 

например, отмечается 31-152 ПДК по марганцу, 5-10 ПДК по меди, 2-4 ПДК по 

фенолу, до 3 ПДК по общему железу.  

Таким образом, загрязненность воды и прилегающих территорий 

(долины), без сомнения оказывает сильное воздействие на флору и фауну 

объекта. Неоднократно в р. Безенчук происходил замор и выброс на берег 

рыбы, «цветение» воды здесь ежегодное и длительное, чувствуется запах гнили 

и затхлости даже без проведения химических анализов. Происходит заиление и 

зарастание водотока. В верхней части река всегда была пересыхающей, а сейчас 

эта территория значительно увеличилась.  

Значительная антропогенная нагрузка на реку в виде рекреации, выпаса, 

близости пашни, сенокошения также вносит вклад в снижение стабильности 

экосистем и способности реки к самоочищению. Уже давно стало понятным, 

что самостоятельное восстановление реки невозможно, однако видимых 

природоохранных мероприятий по улучшению обстановки со стороны 

администрации, производственных предприятий, агропромышленного 

комплекса, просто местного населения не наблюдается.  

Принимая во внимание сложность проведения химических анализов воды 

и почв, необходимо использовать экспресс-методы оценки состояния 

природных комплексов, в том числе по характеристике и современному 

состоянию флоры и растительности. Методика подобных исследований широко 

распространена при флористических и геоботанических видах исследований [1, 

3, 6, 8]. 

Установлено, что флора долины реки Безенчук имеет высокую 

насыщенность сорными видами. Зачастую они занимают нарушенные 

местообитания, хотя могут в небольшом количестве встречаться и в природной 
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флоре. Однако, наличие нарушенных растительных сообществ способствует 

как внедрению новых видов сорняков, так и их бурному развитию. 

В среднем течении реки Безенчук зарегистрированы следующие сорные 

виды (относящиеся к различным подгруппам сорняков): Artemisia abrotanum - 

Полынь высокая, Artemisia absinthium - Полынь горькая, Cirsium arvense – Бодяк 

полевой, Cirsium vulgare - Бодяк обыкновенный, Convolvulus arvensis – Вьюнок 

полевой, Plantago major - Подорожник большой, Gálium apa  ne – Подмаренник 

цепкий. Их доля в сложении растительного покрова возрастает год от года, 

однако они являются аборигенными растениями. 

Большую тревогу вызывает увеличение количества особей и площади 

зарослей карантинных сорняков. Зарегистрированы Амброзия полынолистная 

(Ambrosia artemisiifolia) и Циклахена дурнишниковолистная (Cyclachaena 

xanthiifolia). Экологический вред данных растений связан с вытеснением 

местных видов, истощением почвы, засорением нарушенных земель и 

аллергенностью пыльцы некоторых представителей.  

Таким образом, предварительный анализ флоры долины реки Безенчук 

(Самарская область) указывает на низкую долю редких видов растений, общее 

снижение биологического разнообразия, рост числа видов, количества особей и 

площади зарослей сорных растений. Для сохранения природного комплекса 

необходимо принятие срочных мер по охране и, возможно, рекультивации 

объекта. 
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Красноярский край обладает значительным запасом лесных ресурсов. 

Площадь лесного фонда в регионе составляет 158,7 млн га, в том числе 114,9 

млн га – эксплуатационных и защитных лесов. Общий запас древесины – 11,5 

млрд кубометров, в том числе 9,5 млрд кубометров по хвойным 

насаждениям.[1] 

Таким образом, Красноярский край является одним из лидеров по 

объемам лесозаготовок в России.[6] 

 Следует отметить, что неотъемлемой частью процесса лесозаготовок 

является образование отходов, объемы которых напрямую зависят от объема 

лесозаготовительных работ.  

В 2019 году площадь лесных пожаров в России составила 3, 071 млн га, 

это естественным образом негативно повлияло на экологическую ситуацию в 

стране. По сведениям ФБУ «Авиалесохрана» активное тушение пожаров 

проводилось на 165 участках, в том числе на 65 участках в Иркутской области, 

60 — Красноярском крае и 20 — Якутии[3]. 

 Вероятность распространения и возникновения лесного пожара, а также 

его интенсивность на конкретном участке лесной территории определяется 

условиями погоды. При этом из метеорологических факторов наибольшее 

значение имеют те, с которыми связаны процессы увлажнения и высыхания 

лесных горючих материалов.  К таким факторам относятся осадки, влажность и 

температура воздуха, ветер и облачность[4]. Необходимо отметить, что нередко 

в большинстве случаев главную роль в этом играет человеческая 

неосторожность.  

При первичной обработке древесины на лесосеке остается достаточно 

большое количество лесосечных отходов[5]. Эти материалы имеют высокую 
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степень высыхания, в особенности под воздействием прямых солнечных лучей, 

вследствие чего, участок первичной обработки становится более 

пожароопасным. Помимо этого древесные остатки негативно влияют на 

экологичность участков деятельности. 

Целью исследования является рассмотрение способов снижения 

пожароопасности лесосек, вследствие неконтролируемого сжигания отходов от 

производства. 

Задачи:  

1) Обзор существующих технологий утилизации древесных отходов. 

2) Анализ возможности модернизации безотходной технологии 

лесозаготовок. 

Для ограничения распространения и возможности возникновения лесных 

пожаров на каком-либо объекте лесозаготовок, необходимо очищать его от 

производственных отходов. Существует множество вариантов переработки так 

называемого «древесного мусора» путем его сбора в кучи и сжигания, сбора и 

уплотнения гусеничными машинами, сбор и дальнейшая переработка.  

 С точки зрения экологии и оказания негативного влияния на биосферу, 

технология сжигания является неприемлемой, это объясняется тем, что при 

горении органических веществ в атмосферу поступает большое количество 

сажи и газов (диоксид серы, оксид азота и окись углерода), органических 

соединений (диоксины, фенолы и т.п.) и других вредных для окружающей 

среды веществ. Уровень экологической обстановки понижается, что вызывает 

существенные неправильные последствия не только в природном ландшафте, 

но и в социальной сфере и здравоохранения[6]. 

Уплотнение гусеничными машинами также является не экологичным 

способом утилизации отходов, т.к. помимо возникающей возможности 

возгорания, в неубранных отходах образуются насекомые-вредители[7]. 

Возможность уплотнения отходов при наличии крупномерных частей 

исключена.   
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Сокращение объема отходов за счет разработки и внедрение 

малоотходной технологии, а также переработка неизбежных остатков сырья в 

лесозаготовительном производстве позволяет более рационально использовать 

биомассу дерева и таким образом сохранить от рубок значительное количество 

растущего леса как источника сырья и часть окружающей среды.  

Очистка лесосек от отходов непосредственно связана с их уборкой и 

транспортировкой к месту переработки. Повышение эффективности 

выполнения таких технологических операций может обеспечиваться за счет 

применения высокопроизводительного комплекса машин. К примеру, 

Белорусским государственным технологическим университетом и ОАО 

«Минский тракторный завод» был разработан опытный комплекс машин для 

сбора и транспортировки лесосечных отходов.  Внедрение данного комплекса в 

технологический процесс заготовки древесины позволит вовлечь 

дополнительное сырье в лесозаготовительное производство, снизить риск 

возникновения пожарных ситуаций, предотвратить размножение вредителей 

леса, а также способствует дальнейшему естественному лесовозобновлению 

[8].      

Анализ имеющихся максимально распространенных технологий очистки 

лесосек от отходов, позволяет сделать вывод о том, что наиболее экологически 

безопасным является метод сбора и переработки древесных остатков.            

Таким образом, можно сделать вывод, что снижению пожароопасности 

лесосеки будет способствовать очистка её от отходов производства. 

Несомненно, безотходная технология лесозаготовок будет наилучшим 

решением проблемы экологически безопасной утилизации отходов, но 

несмотря на обилие существующих технологий лесозаготовок, не 

представляется возможным полностью исключить образование отходов. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ОСНОВЕ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ 

Т.И. Рассихина МДЛВ19-11 

г. Лесосибирск, ЛФ ФГБОУ ВО “Сибирский Государственный 

университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева” 

Научный руководитель – Л.Н. Журавлева, заведующая кафедрой 

 

На сегодняшний день рассматривая технологии производства клееной 

продукции особое внимание необходимо уделять снижению токсичности 

древесных материалов, уменьшению расхода основных компонентов клея, 

разработке технологических процессов, обеспечивающих минимальную 

продолжительность склеивания при требуемой степени отверждения 

связующего. Учитывая потребность промышленности в использовании 

низкотоксичных клеев, эффективным способом создания таких клеев является 

наполнение и модификация синтетических смол. 

Опыт использования отечественных низкомольных 

карбамидоформальдегидных смол с мольным соотношением карбамида и 

формальдегида 1:1,2…1,25 показал, что они пригодны для использования в 

качестве связующего при производстве ДСП и фанеры. Однако при 

использовании этих смол отмечается целый ряд проблем: сложность синтеза 

смолы, невозможность ее транспортировки ввиду ограниченного срока 

хранения, практической непригодности для фанерных предприятий, 

использующих холодную подпрессовку пакетов шпона, снижение 

производственной мощности цехов, а самое главное − снижение прочности 

склеивания [3]. 

Разработаны новые виды отечественных карбамидоформальдегидных 

смол методом глубокой конденсации в кислой среде. Однако при производстве 

таких смол отмечается высокая загазованность воздуха метанолом. 

На химических предприятиях по производству 

карбамидоформальдегидных смол содержание в них свободного 
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формальдегида снижают путем введения на последней стадии конденсации 

соединений, связывающих формальдегид и мочевину. 

Анализ результатов исследований истекшего десятилетия XXI века 

показывает, что наибольший интерес для разработчиков современных 

качественных смол представляют химически активные вещества, вступающие в 

реакцию с формальдегидом. 

Одним из таких веществ является технический аэросил SiO2 − аморфный 

беспористый кремнезем [4]. К достоинствам метода добавления в смолу 

аэросила относятся повышение однородности клеевого слоя и уменьшение его 

усадки, что позволяет повысить прочность клеевого соединения. Однако, есть и 

недостаток, при работе с ним рабочие места должны быть снабжены мощной 

приточно-вытяжной вентиляцией; персонал должен работать в распираторах 

ввиду высокой дисперсности этого наполнителя. 

Эта технология сопровождается связыванием формальдегида в процессе 

структурирования и увеличением прочности склеивания древесных клееных 

материалов. 

За рубежом с целью снижения токсичности в смолы также вводят 

модифицирующие добавки, такие как карбамид, резорцин, смесь карбамида с 

резорцином, поливиниловый спирт, борогидриты щелочных и 

щелочноземельных металлов, а также соли аминов и иминов, образованные 

серной кислотой и фенолсульфокислотами с карбамидом, дициандиамином, 

меламином и другими аминами [1, 2]. 

Известен способ введения в состав связующего карбамида и 

карбоксиметилцеллюлозы в количестве 100 мас. ч. карбамида и 4 мас. ч. 

карбоксиметилцеллюлозы на 100 мас. ч. связующего (патент Японии № 

5217048). Выделение формальдегида из связующего через два дня после его 

отверждения составляет всего 0,019%. 

В Чехии для снижения токсичности в карбамидоформальдегидную смолу 

добавляют водный раствор тетрабората натрия в количестве, составляющем 
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0,05−2% (преимущественно 1−2%) от массы смолы При этом содержание 

формальдегида в связующем для ДСП снижается до 0,005%. 

Уменьшение выделения формальдегида наблюдается при введении в 

смолу перед отверждением серосодержащих веществ в количестве 0,3−30% 

(преимущественно 2−10%) в пересчете на серу от массы абсолютно сухой 

смолы. 

Известно, что для одновременного снижения токсичности клееных 

материалов и повышения водостойкости в некоторых странах (Германии, 

США, Японии) используют изоцианаты. 

На основании приведенных данных, можно сделать вывод, что 

модифицирование технологий производства несет положительный характер для 

улучшения физико-механических показателей готовой продукции, а также 

решает вопросы экологического аспекта, связанные с токсичностью при 

производстве, и в процессе использования готовой продукции. 
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ВЛИЯНИЕ ВАКУУМА НА РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ ПРИ 

ПАРЦИАЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ 

Т.А. Рябцева магистрант, Н. А. Войнов, д.т.н, проф. 

г. Красноярск 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – Д. А. Земцов к.т.н., стар.преп 

 

Процесс ректификации широко применяется в промышленных 

технологиях переработки биомассы дерева при получении продуктов 

различного назначения. С целью снижения длительного воздействия 

температуры на разделяемую смесь, уменьшения объема жидкости в колонне и 

снижения гидравлического давления в ряде случаев для разделения используют 

парциальную ректификацию [1-4]. В этом случае при частичной конденсации 

паров смеси достигается существенное укрепление разделяемой смеси 

вследствие того что на теплопередающую поверхность в большем количестве в 

конденсат уходят высококипящие компоненты, а в парах концентрируются 

летучие низкокипящие [5-6].  

Большой интерес представляют исследования процесса ректификации 

под вакуумом, так как до сих пор влияние пониженного давления на этот 

процесс не достаточно изучен. 

В этой связи целью работы явилось создание ректификационной 

установки работающей под вакуумом и выявление влияния пониженного 

давления на эффективность укрепления при парциальной ректификации.  

Ректификацию осуществляли на системе этанол-вода с концентрацией 

этанола 1-50 % масс. Схема созданной ректификационной установке 

представлена на рисунке 1. 

Установка включает нагревательный куб 1, в котором осуществляется 

испарение смеси за счет электронагревателей, установленных в рубашке куба. 

Образовавшийся пар поступает в пленочный аппарат 2, где обеспечивается его 
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частичная конденсация на внутренней стенке трубы 2, орошаемая с наружной 

стороны охлаждаемой технической водой. Полученный при этом конденсат 

направляется в куб, а оставшиеся пары смеси конденсируются в 

теплообменнике 3 и сливаются в колбы 5. Для отбора проб жидкости и пара под 

вакуумом разработаны пробоотборники, рис.1. В ходе исследования отбирались 

пробы пара и жидкости и измерялась концентрация этанола в них при помощи 

рефрактометра. 

 

1  нагревательный куб; 2  пленочный аппарат (труба); 3  

теплообменник; 4  вакуум насос; 5- мерные колбы;  – жидкость;  – пар 

Рисунок 1  Экспериментальная установка для парциальной 

ректификации 

Результаты исследования укрепления смеси под вакуумом и атмосферном 

давление на длине трубы 0,5 - 1,0 м, представлены на рисунке 2. Как 

установлено, эффективность укрепления возрастает с увеличением расхода 

конденсата на поверхности трубы аппарата 2 и повышения начальной 

температуры подаваемой на орошение воды. 

Также установлено, что при парциальной конденсации паровой смеси 

(этанол-вода), в условиях вакуума смесь подвергается эффекту парциальной 

конденсации так же, как и при атмосферном давлении. 
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В этой связи можно отметить, что применение парциальной 

ректификации при вакууме для разделения многокомпонентной смеси не 

приведет к существенной интенсификации процесса по сравнению с ведением 

ректификации под атмосферным давлением. 

 

Рисунок 2 – Зависимость отношения концентрации этанола в парах на выходе 

из аппарата Yout и на входе Yin от расхода конденсата при начальной температуре 

охлаждающей воды t =7
о 

С. Экспериментальные точки (1 - 3): 1 – вакуум 90%; 2 –

атмосферное давление: 3- атмосферное давление при t =50
о 
С 
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СБОР ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

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

Научный руководитель – Т.А. Тимофеева, к.б.н., доцент 

 

В Республике Беларусь, как и во всем мире, вопросы управления 

отходами стоят довольно остро. Отходы отрицательно влияют на здоровье 

человека, окружающую среду, включая земельные ресурсы, недра, 

поверхностные и подземные воды, леса и другую растительность, а также на 

среду обитания животных, воздушную среду и иные объекты окружающей 

среды.  

В Беларуси за год образовывается 3,5 млн т коммунальных отходов. 

Каждый год данный показатель увеличивается на 7–10 %. Это означает, что 

человек оставляет после себя в среднем 350 кг отходов в год, а через 5 лет 

каждый из нас будет оставлять от 470 до 520 кг отходов в год. Иначе говоря, в 

сутки человек производит в среднем 0,9 кг твердых коммунальных отходов 

(ТКО).  

В Республике Беларусь, ТКО вывозятся на специальные полигоны, 

которые представляют собой сооружения, где отходы уплотняются и 

изолируются от окружающей среды специальным грунтом. Часть компонентов 

ТКО практически не подвергается разложению в течение десятков лет 

эксплуатации и после закрытия полигона. Это бумага, стекло, пластмасса, 

резина и текстиль, металлы.  
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Между тем многие неразлагающиеся компоненты ТКО являются 

пригодными для повторной переработки. В условиях ограниченного количества 

первичных ресурсов, получаемых из полезных ископаемых, такая переработка 

особенно актуальна. 

Таким образом, вывозя на полигоны ТКО «все подряд», мы 

перекладываем «проблему отходов» на наших потомков, и вместе с тем 

необратимо загрязняем места своего обитания и теряем ресурсы. 

Система обращения с отходами в Республике Беларусь ориентирована на 

соблюдение принципа приоритетности использования отходов по отношению к 

их обезвреживанию или захоронению и на вовлечение в гражданский оборот 

ТКО, относящихся к вторичным материальным ресурсам (ВМР).  

В настоящее время в Беларуси действуют следующие механизмы сбора 

ВМР:  

1 Заготовка ВМР через систему приемных пунктов;  

2 Раздельный сбор отходов от населения с помощью специально 

установленных контейнеров для раздельного сбора ВМР (отходы стекла; 

полимерные отходы; отходы бумаги и картона) с их последующей 

дополнительной сортировкой на линиях сортировки;  

3 Сортировка смешанных коммунальных отходов на линиях сортировки и 

на мусороперерабатывающих заводах [1]. 

Функционирующая в настоящее время система сбора ВМР включает в 

себя около 420 организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

потребительской кооперации, организаций ГО «Белресурсы», организаций без 

ведомственной подчиненности, индивидуальных предпринимателей. В их 

числе организаций жилищно-коммунального хозяйства – около 150, 

организаций потребительской кооперации – более 100.  

С 2015 г. в республике централизованно собираются от физических лиц 

отходы электрического и электронного оборудования (ЭЭО), ламп 

газоразрядных ртутьсодержащих, элементов питания в местах розничной 
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торговли в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 2 декабря 2014 г. № 1124 [1]. 

За 2018 г. в стране собрано 193,9 т отработанных батареек. Через 

организации, которые занимаются сбором и заготовкой ВМР от населения, за 

2018 г. собрано 839,3 тыс шт. отработанных ламп газоразрядных 

ртутьсодержащих.  

В 2018 г. сбор основных традиционных видов вторичных материальных 

ресурсов (отходы бумаги и картона, отходы стекла, полимерные отходы, 

изношенные шины, отработанные масла, отходы ЭЭО) составил 714,3 тыс т. 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Количество ВМР в Республике Беларусь в 2018 гг. [1] 

 тыс т        

 Отходы 

бумага и 

картон 

стекло полимерные 

отходы 

шины отработанные 

масла 

 ЭЭО 

Брестская  

область 

42,1 25,2 13,0 7,0 2,45 1,03 

Витебская 

область 

35,2 20,1 9,0 6,7 1,91 2,04 

Гомельская 

область 

42,8 38,3 17,7 7,4 2,31 2,83 

Гродненская 

область 

36,8 25,3 10,6 6,5 1,92 0,64 

Минская  

область 

37,3 19,6 9,4 6,3 2,87 1,89 

Могилевская 

область 

37,9 25,2 10,9 10,8 1,72 1,69 

г. Минск   123,8 35,5 15,2 7,2 3,58 4,27 

ИТОГО   355,9 189,5 85,8  51,9        16,76 14,39 
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Основная задача: минимизация объема захоронения ТКО с обеспечением 

в 2020 г. доли их повторного использования более 25% от объема образования. 

 

Список использованной литературы 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРАСИТЕЛЯ НА АДГЕЗИЮ  

ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЛАКА К ДРЕВЕСНОЙ ПОДЛОЖКЕ 

М.М.Рыбаков,  группа ТД-401;  В.П.Головко, группа-ТД-201;  

Е.А. Мосина, группа ТД-201 

г.Брянск, ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет» 

Научный руководитель - В.А.Романов, к.т.н., доцент 

 

Сейчас лакокрасочная промышленность предлагает для отделки 

древесины огромный  ассортимент лакокрасочных материалов, 

изготавливаемых на основе разнообразных синтетических и природных 

компонентов, существенно различающихся по функциональным и 

технологическим свойствам. В зависимости от химического состава, фирмы 

производителя и других факторов лакокрасочные материалы весьма 

значительно различаются по ценам, свойствам, назначению, методам нанесения 

и другим показателям. При выборе определенного вида лакокрасочного 

материала возникает необходимость проведения сравнительного анализа 

свойств лакокрасочных материалов путем испытаний. 

Существует большое количество показателей, характеризующих свойства 

лакокрасочных материалов и покрытий для мебели и древесных материалов и 
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подлежащих проверке теми или иными способами [1]. Прежде всего это 

эстетические и функциональные показатели получаемых покрытий: внешний 

вид, цвет, степень блеска, укрывистость (для непрозрачных покрытий), 

тактильные ощущения, запах, адгезия к подложке, толщина и плотность 

покрытия, атмосферостойкость (стойкость к действию атмосферных влияний 

(влаги, температуры, кислорода воздуха, солнечной радиации), стойкость 

покрытия к воздействию воды и жидкостей, химическая стойкость 

(сопротивление воздействию агрессивных реагентов, растворителей, масел, 

моющих средств), твердость, износостойкость, теплостойкость и 

теплопроводность, токсичность, электрическое сопротивление. Для достижения 

высокого качества и соответствия этим показателям к лакокрасочным 

материалам предъявляются высокие требования, прежде всего, в отношении 

прочности, долговечности, а также соответствие внешних показателей.  

Особое внимание уделяется адгезии лака к древесной подложке, 

которая зависит от свойств лакокрасочного материала и подложки. Под 

адгезией подразумевают связь жидкой и твердой фаз на границе их раздела. Её 

оценивают работой, которую необходимо затратить для преодоления этих 

связей. Мера адгезии - адгезионная прочность, то есть прочность зоны 

адгезионного взаимодействия приведенных в контакт разнородных тел. 

Адгезионная прочность может быть непосредственно оценена лишь при 

разрушении адгезионного соединения.  Для определения адгезии 

лакокрасочных покрытий к древесине был применен метод равномерного 

отрыва цилиндров. Сущность метода  по ГОСТ 27385-87 [2] заключается в 

отрыве участка покрытия от древесной подложки в перпендикулярном 

направлении и определении необходимого для этого усилия.  

Для приклеивания цилиндров к лакокрасочным покрытиям  согласно 

ГОСТ 27385-87 применяется эпоксидный клей. Для проверки соответствия 

свойств эпоксидных клеёв требованиям, предъявляемым к ним при испытаниях, 

нами были проведены исследования. 
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Для исследований были выбраны «Универсальный Супер Момент» и клей 

«Момент Супер Эпокси». В качестве образцов древесной подложки 

использовался березовый шпон.  Было подготовлено по 15 образцов для 

каждого исследования. На часть отобранных подложек были нанесены 

краситель и полиуретановый лак, на другую часть – полиуретановый лак без 

красителя. 

Испытания проводились на разрывной машине Р-5. Испытуемые образцы 

устанавливали в приспособление для испытаний, показанное на рисунке 1. 

Приспособление крепилось к верхнему захвату испытательной  машины через 

шаровой шарнир. Испытания проводились с равномерной скоростью 

нагружения, равной 40  Н/с  до отрыва цилиндра от образца. По шкале машины 

определялась величина разрушающей нагрузки Р.  

 

1- захват для образца; 2-образец; 3 металлический цилиндр 

Рисунок 1- Приспособление для испытаний образцов 

 

Результаты исследований показали, что краситель не влияет на адгезию 

лака к древесине. Самыми достоверными и точными опытами оказались те, при 

которых был использован клей «Универсальный Супер Момент» на основе 

этилцианакрилата. Это свидетельствует о том, что эпоксидные клеи, 
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рекомендуемые ГОСТ 27385-87, не подходят для испытания современных 

лакокрасочных покрытий.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТУПЕНЕЙ ПАРЦИАЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ 

Т.А. Рябцева магистрант, Д. А. Земцов к.т.н., стар.преп 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 

Научный руководитель – Н. А. Войнов, д.т.н, проф. 

В качестве характеристики разделяющей способности парциального 

дефлегматора обычно используется задание его эффективности разделения или 

степени обогащения, аналогично тому, как это делается при задании к. п. д. 

тарелки.  

Общепринятые способы Сореля—Льюиса и Мак-Кэба не могут служить 

для определения разделительной способности при ректификации с парциальной 

конденсацией, потому что постоянно меняющиеся концентрации и 

температуры оказывают влияние на изменение состава от тарелки к тарелке [1]. 

Как показано в [2] уравнение, характеризующее обогащение при 

парциальной конденсации, по сути, аналогично уравнению Релея: 

 


к

н

dy
)1ln(

y

y
xy

R       (1) 
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где R - число, характеризующее отношение образовавшегося конденсата к 

оставшемуся несконденсированному пару и по своей физической сущности 

аналогичное флегмовому числу; y и x– мольная доля более летучего 

компонента в паре и жидкой фазе,% моль [2]. 

Уравнение Релея решается при условии, что жидкость, образующаяся при 

теплоотдаче, находится в фазовом равновесии с паровым потоком. Однако, при 

противоточной конденсации содержание низкокипящего компонента в 

жидкости на поверхности конденсата, выше значения фазового равновесия, 

относящегося к концентрации пара в ядре потока, поскольку необходимы 

парциальные градиенты давления для преодоления сопротивлений 

массопереноса.  

В работах Трёстера в это уравнение было введено диффузионное 

сопротивление паровой фазы конвекционному потоку, вызываемому 

конденсацией. Кент и Пигфорд изучали влияния на процесс конденсации 

скорости конденсации и частных коэффициентов массопередачи, в результате 

получили выражение для определения скорости диффузии [4].  

Другим автором отмечается, что хотя в вышеприведенных исследованиях 

было введено диффузионное сопротивление, диффузионный массобмен в этих 

моделях не учитывается, что делает введенные поправки практически 

бесполезными. При пренебрежении искажением профилей концентраций на 

массоотдачу предлагается следующее дифференциальное уравнение, 

описывающее тепломассообмен при неадиабатической дистилляции [5]: 

,       (4) 

где Sc – критерий Шмидта; Re
м 

– аналог критерия Рейнольдса;  –

 эмпирический коэффициент. 

В ряде работ перенос легколетучего компонента в процессе 

ректификации рассматривают как сумму диффузионного и термического 

потоков, что обычно представляют в виде     

 N=Nd+Nt,        (7) 

Величина диффузионного потока определяется согласно 

м(Re,Sc,Re )Nu 
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Nd =Кd(у*– у),      (8) 

Для вычисления величины термического потока известно уравнение в 

виде:  

     (9) 

где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м
2
·

о
С; x

*
 и у

*
 мольные 

концентрации; tg, tL–температуры пара и жидкости, соответственно, 
о
С; r-

скрытая теплота испарения (конденсации) смеси, Дж/моль. 

Отсутствие надежных данных о коэффициентах теплоотдачи при 

конденсации и испарении, не позволяет доказать достоверность предложенных 

моделей [6]. 

В настоящее время процесс с использованием парциальной конденсации 

внедрен в колоннах неадиабатной ректификации. Наиболее перспективные из 

них являются установки, выполненные из пластин или вихревых контактных 

устройств [7,8]. Для ускорения внедрения данного оборудования в инженерную 

практику требуется дальнейшее изучение закономерностей процесса 

парциальной ректификации. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ РАЗДЕЛЕНИЕ СКИПИДАРА 

Т.А. Рябцева магистрант, Д. А. Земцов к.т.н., стар.преп 

г. Красноярск 

 Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – Н. А. Войнов, д.т.н, проф. 

 

Сульфатный скипидар производится в основном на целлюлозно-

бумажных заводах при производстве древесной целлюлозы.  

Сульфатный скипидар часто применяется при изготовлении лака и разбавления 

масляных красок, также применяется в вареном воске и в креме для обуви. Также 

подходит для удаления жирных пятен. Он очень хорошо обеззараживает пластик, 

стекло, оргстекло. При производстве химических препаратов из сульфатного 

скипидара изготавливают душистые вещества, синтетические смолы, инсектициды, 

товары бытовой химии. После очистки он может использоваться в качестве 

растворителя, разбавителя, ароматизатора для косметической промышленности.  

Сульфатный скипидар, вырабатываемый отечественными сульфат-

целлюлозными предприятиями содержит согласно действующей нормативно-

технической документации от 0.02 до 0.05% общей серы. Такой скипидар имеет 

существенные ограничения в применении, прежде всего из-за неприятности запаха  и 

невозможности его применения для тонкого органического синтеза с целью 

получения   душистых веществ, препаратов  для  здравоохранения, ветеринарии и т.д. 
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Мировая практика использования сульфатного скипидара убедительно доказала, что 

он практически не имеет ограничений в своем применении, если массовая доля общей 

серы в нем не превышает 50 ррm (0.005%). К сожалению, действующие на 

отечественных сульфат-целлюлозных предприятиях технологические схемы очистки 

скипидара от сероорганических соединений не позволяют получать сульфатный 

скипидар требуемого качества. [1] 

Выполненные многочисленные исследования, а также мировой опыт показали, 

что скипидар не имеет ограничений в использовании в том случае, если массовая доля 

в нем общей серы не превышает 50 ррm (0.005%). 

Сульфатный  скипидар-сырец очищается(используется)  на двух производствах, 

Братском и Усть-Илимском ЛПК , но  он имеет высокую долю серосодержащих 

соединений , (8%), что не соответствует требованиям. [2]  

Одним из наиболее простых и доступных методов очистки сульфатного 

скипидара сырца является его ректификация. При разгонке сульфатного скипидара 

большая часть содержащейся в нем серы уходит с низкокипящими фракциями. Так, с 

фракцией, перегоняющийся до температуры 155С, переходит 0.03% серы, с фракцией 

в интервале температур 156-158С - 0.008% и при температуре 160-162С только 

0.004% серы . Эффект очистки достигается за счет того, что удаляемые 

серосодержащие соединения имеют более низкую температуру кипения, чем 

терпеновые углеводороды. Так, для выделения -пинена, содержащего менее 0.02% 

серы, сырой сульфатный скипидар, содержащий 0.5-0.8% серы, подавали в среднюю 

часть непрерывно-действующей колонны (d=30см, высота слоя насадки 10.6 м) при 

26.6 кПа. 

Представляет интерес способ очистки сульфатного скипидара, предложенный 

авторами. Этот способ предусматривал отгонку низкокипящих соединений серы, 

рафинирование и дистилляцию рафината с получением пиненовой фракции при 

температуре кипения 154-164С, кареновой фракции при температуре кипения 164-

177С и остатка при температуре 177С. Причем очистку вели с помощью кареновой 

фракции, которую предварительно окисляли воздухом при температуре 90-110С в 



 
 

271 

течение 1-3 ч и добавляли в предварительно очищенный от легколетучих соединений 

серы скипидар в количестве 10-100%. Затем эту смесь фракционировали. 

Для очистки сульфатного скипидара от серосодержащих соединений, доля 

которых невелика, можно использовать селективную адсорбцию. Для этой цели 

испытаны природные сорбенты (фуллерова земля), силикагели и активные угли.  

Частично удалить запах можно, пропуская поток скипидара через слой 

древесных опилок. Данный способ более предпочтительный для подготовки 

скипидара в сочетание с термической ректификацией [4]. 

Кроме того, учет неадиабатичности важен при расчете рациональной 

теплоизоляции массообменной аппаратуры. Подобного процесса является орошение 

трубчатой насадки при малых нагрузках по жидкости, достигаемое частичной 

конденсации паров по высоте ректификационной колонны, что связано с 

осуществлением массообмена в неадиабатических условиях.   

Колонны, работающие по этому методу, можно принимать в испарительно-

конденсационных схемах и схемах с повторным использованием тепла по принципу 

многокорпусной ректификации, что дает возможность получить экономию 

энергозатрат. Одним из вариантов  колонн разработано на кафедре МАПТ [5]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ 

Д.В.Рябинков, группа ТД-401 

г.Брянск, ФГБОУ ВО "Брянский государственный инженерно-

технологический университет" 

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

 

При обработке древесины, загрязненной радионуклидами, необходимо 

выполнять целый ряд технологических операций – окорку, распиловку, 

переработку отходов от распиловки и раскряжевки. Предпочтение следует 

отдавать мобильным установкам которые приведены на рисунке 1.  

Предлагаемая нами технология и варианты комплектов машин позволяет 

с минимальными потерями заготовить и отгрузить потребителю «чистую» 

древесину в виде окоренного сырья или готовых пиломатериалов. 

Наиболее предпочтительными методами утилизации образующихся при 

этом радиоактивных отходов древесины представляется их измельчение 

непосредственно на лесосеке и захоронение в специально подготовленные 

траншеи [1]. Перспективными представляются также термические методы 

утилизации (газификация) с помощью газогенератора для переработки 

древесных радиоактивных отходов [2], которые позволяет уменьшить 
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возможность загрязнения генераторного газа радиоактивными веществами при 

переработке древесины в районах, загрязненных радионуклидами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Возможные варианты компоновки технологических машин и 

оборудования для получения пиломатериалов на лесосеке 

 

Для подтверждения эффективности предложенного варианта переработки 

древесины, загрязненной радионуклидами, нами произведен расчет затрат на 

производства обрезного пиломатериала по двум вариантам:  

- производство обрезного  пиломатериала на мобильных установках 

(ленточнопильный станок «Тайга» с бензиновым двигателем и круглопильный 

станок ДП-1200); 

- производство обрезного пиломатериала  на  стационарном оборудовании 

(горизонтальный ленточнопильный станок «Авангард» и круглопильный станок 

«Барс-1А»). 

Особенностью расчета выхода пиломатериала из древесины, загрязненной 

радионуклидами, является  необходимость дополнительно срезать верхний слой 
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загрязненной древесины. Поэтому, если стандартный выход обрезного 

пиломатериала составляет 64%,  то у радиоактивно загрязненной  древесины при 

дополнительном  снятии  наружного слоя в 1см выход составит 61%, при снятии 2 

см – 54%. Таким образом,  при распиловке 1000 м
3
 древесины, загрязненной 

радионуклидами, может получится 540 м
3
 обрезного пиломатериала, 290 м

3
 

кусковых отходов и 60 м
3
 опилок. 

Калькуляция затрат по производству 540 м
3 

обрезного пиломатериала 

приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1- Калькуляция затрат по производству 540 м
3
 пиломатериала, тыс. 

руб. 

Статьи затрат Мобильные 

установки 

Стационарное 

оборудование 

Сырье,  

в т. ч  транспортные расходы на доставку сырья 

1000 

- 

1408,38 

408,38 

Зарплата основных рабочих 231 231 

Начисления на зарплату 72,53 72,53 

Затраты на энергию и технологические цели 92,13 60,54 

Расходы на содержание и ремонт оборудования 99,63 264,83 

Цеховые расходы  231 231 

Итого цеховая себестоимость 1726,29 2268,28 

Транспортные расходы 181,5 - 

Общехозяйственные расходы  165,31 165,31 

Итого производственная себестоимость 2073,11 2433,59 

Производственная себестоимость 1 м
3 

3,839 4,507 

 

Из таблицы 1 видно, что при производстве 540 м
3
 обрезного 

пиломатериала на мобильных установках экономия затрат составит 360,48 тыс. 

руб. Снижение затрат происходит за счет таких статей, как транспортные 

расходы и расходы на содержание и эксплуатацию  оборудования. Это повысит 

конкурентоспособность выпускаемой продукции и увеличит прибыль 

деревообрабатывающих предприятий. Приведенные экономические расчеты 

показывают, что применение мобильных установок для переработки древесины 

является эффективным и вправе претендовать на реализацию. 
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РАСЧЕТ  КОЛОННЫ С ПЛАСТИНЧАТОЙ НАСАДКОЙ 
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Научный руководитель – Д. А. Земцов к.т.н., стар.преп. 

 

Одним из путей создания ректификационных колонн  с низким гидравлическим 

сопротивлением и сравнительно высокой эффективностью является использование 

процесса термической ректификации [1-2].   

Большой интерес представляют результаты исследования выполненные в 

колоннах со ступенями из горизонтально установленных пластин [2-4]. Влияние на 

эффективность разделения большого количества кинетических и конструктивных 

параметров ступени усложняет конструирование рассматриваемых установок и 

ведения процесса термической ректификации что требует разработки метода ее 

расчета. 

Целью работы является создание методики расчета колонны из пластин от 

ступени к ступени и определение кинетических и конструктивных параметров 

колонны, обеспечивающих наибольшую степень укрепления паров.  
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Исходными данными для расчета укрепляющей колонны при ректификации 

являются:  расход дистиллята Gd; концентрация этанола в дистилляте Yd; общее 

флегмовое число R; концентрация этанола в паровой смеси, поступающей на первую 

нижнюю ступень колонны Уw, средне расходная скорость паров в нижней части 

колонны w. 

Расчет осуществляется в следующей последовательности: исходя из 

конструктивных размеров ступени и количества верхних пластин, рассчитывается 

высота ступени. Определяется эффективность первой ступени, согласно: 

Ey ≈m
-0.2

lc
-0.56 

Gout
-0.18

F
0.4

u
0.2

 ,    (1) 

Принимается концентрация этанола на нижней пластине ступени по 

зависимости (2) как концентрация этанола в паре Ук1 на выходе из первой ступени.  

н

нк
y

yy

yy
E






*

,      (2) 

Приравняв Ук1 равной концентрации этанола в парах на входе на вторую 

ступень Ун2 производился расчет параметров следующей ступени и т.д. Расчет 

проводится до тех пор, пока концентрация этанола на выходе из последней ступени 

составит равной заданной концентрации этанола в дистилляте.  

После чего проводится расчет расхода общей флегмы GR = Li и его сравнение с 

заданным. В случае не совпадения расчетного и заданного флегмовых чисел 

осуществляется корректировка параметров теплоносителя подаваемого в дефлегматор 

и повторение расчета. Представленная выше методика расчета колонны была собрана 

в таблицах Excel.  

Один из общеизвестных путей увеличения концентрации этанола в дистилляте 

является увеличение количества контактных ступеней. В колонне термической 

ректификации в этом случае необходимо обеспечить плотность орошения на каждой 

ступени lуд = 0.005 – 0.015 кг/м
2
с. [2].  

Кроме того при увеличении числа контактных ступеней в колонне для 

обеспечения требуемого расхода дистиллята необходимо либо снижать интенсивность 

конденсации паров  в нижней части колонны, либо необходимо увеличивать 

мощность нагревателей в расчете (200-300) Вт на каждую дополнительную ступень. 
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При увеличении мощности в кубе в связи с добавлением контактных ступеней 

потребуется увеличение расхода воды в дефлегматор, либо снижение ее начальной 

температуры, либо осуществлять интенсификацию теплоотдачи с целью повышения  

коэффициента теплопередачи (в расчетах ранее было заложено 1500 Вт/ м
2
К).  

Повышение коэффициента теплоотдачи со стороны теплоносителя в 

дефлегматоре возможно: путем увеличения числа Рейнольдса; нанесение на 

теплопередающую стенку искусственной шероховатости; использование пленочного 

течения; осуществлении теплосъема путем организации кипения. [2] 

Перспективным путем интенсификации теплоотдачи является организации 

стекающей пленки в трубе дефлегматора [3]. При начальной температуре воды на 

входе в дефлегматор на верхней ступени колонны на 3-6 градусов ниже температуры 

паров дистиллята на этой ступени, образуется требуемое количество не 

переохлажденного конденсата, что интенсифицирует процесс укрепления и очистки 

смеси. Однако в следствии дальнейшего нагревания стекающей пленки воды по 

ступеням колонны, не смотря на высокие коэффициенты теплоотдачи в стекающей 

пленке [4] 10000-25000 Вт/м
2
К, из- за небольшой разности температур в нижней части 

колонны не обеспечивается конденсация паров в необходимом количестве, что 

приводит к нарушению работы колонны.  

В этой связи для устранения указанного недостатка целесообразно 

осуществлять теплосьем с поверхности трубы дефлегматора при стекающей по ней 

пленки воды путем организации ее кипения. Это возможно например путем 

поддержания пониженного  давления в полости трубы дефлегматора, что обеспечит не 

адиабатное кипение и позволит отводить тепловой поток по длине трубы из пленки 

воды в виде паров.  

Предложенный вариант расчета колонны со ступенями из пластин и методы 

интенсификации теплосъема будут востребованы при конструировании колонн 

термической ректификации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖФАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ТРУБЕ С 

ВИНТОВОЙ ШЕРОХОВАТОСТЬЮ  

Т.А. Рябцева магистрант, В.А Кожухов к.т.н., доцент 

г. Красноярск 

 Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – Н. А. Войнов, д.т.н, проф. 

Пленочные аппараты широко используются в различных отраслях 

химической промышленности. Наиболее распространены трубчатые пленочные 

аппараты с винтовой шероховатостью. Наличие винтовой шероховатости 

способствует их большой пропускной способностью по жидкости [1].  

На кафедре МАПТ, СибГУ им. М. Ф. Решетнева г. Красноярск, 

разработан пленочный биореактор с винтовой шероховатостью, обладающий 
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высокой производительностью по биомассе и низкими удельными 

энергозатратами  [2, 3], рисунок 1а.  

Для расчета и конструирования биореактора необходимо знание 

величины газосодержания и диаметра пузырька газа в суспензии и межфазовая 

поверхность. 

В связи с недостаточной изученностью гидродинамики была создана 

лабораторная установка, состоящая из трубы длиной 1,2 м, диаметром 0,046 м, 

в которой размещена спираль, выполненная из проволоки диаметром h = 1,5 – 

3,5 мм и параметром шероховатости s/h = 4-10, рис. 1б. 

Изучение диаметра пузырька газа необходимо для расчета межфазовой 

поверхности a, для дальнейшего построения зависимости изменения 

коэффициента массоотдачи от диссипации энергии. 

                        
а)                                                                 б) 

Рисунок 1 – Биореактор с винтовой шероховатостью 

 а); трубчатая насадка б) 

1 – корпус; 2 – мешалка ; 3 – насос; 4 – электродвигатель; 5 – трубчатая 

насадка; 6 – барботер; 7 – технологические штуцера; 8 – запорные устройства; 

9, 10 – патрубки; 11 – газовый патрубок; 12 – винтовая шероховатость. 

Геометрические параметры пузырька определялись с помощью 

высококачественных фотоснимков, путем масштабирования и перевода 

пикселей в миллиметры. Средне-поверхностный диаметр рассчитывался по 

формуле: 
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                                                              (1) 

где ni – количество пузырей определенного размера; 

dпi – диаметр определяемого пузыря, м. 

Расчет удельной межфазовой поверхности a проводился по формуле 

[ссылка на Пленочные трубчатые газо-жидкостные ракторы] : 

  
   

    
                                                                     (2) 

где φ– газосодержание. 

Расчетные данные средне-поверхностного диаметра пузырька 

представлены в табл. 1., при критерии Рейнольдса Re=6000, внутренним 

диаметром трубы Dвн=0,046 м, высоте выступа h=1,5 – 3,5 мм, и температурой 

жидкости t=7C 

Высота выступа шероховатости 

h, мм 

Средне-поверхностный диаметр 

пузырька dсрп, мм 

1,5 2,4 

2,5 2,9 

3,5 2,9 

Таблица 1 – Средне-поверхностный диаметр пузырька 

Согласно данным представленным в табл. 1 с увеличение высоты выступа 

диаметр пузырька в среднем не меняется. 

Для определения межфазовой поверхности определялось газосодержание, 

значение которого представлено на рис.2.  

 

0,2 

0,4 

h, мм
 

 

0 1 2 3 4 5 
 

Рис. 2 – Изменение средней величины газосодержания от высоты выступа 

При Re = 5600; d = 0,0051 м; s/h = 6; L= 1.9 м 
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Ранее полученные данные зависимости газосодержания от высоты 

выступа дают нам возможность расчета удельной межфазовой поверхности. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ВОД ОЗЕРА КАРАСИНОЕ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЗА 3 ГОДА 

Н.С. Сомов, кл.11
б
  

г. Железногорск, МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 

Руководитель: О.Г. Сомова, педагог доп. образ. ДЭБЦ 

Научные руководители: С.П. Шулепина, к.б.н., доцент,  

Е.А. Иванова, д.б.н., профессор 
 

В г. Железногорске единственный природный водоем – оз. Карасиное, 

расположенное в районе садоводческого кооператива – смывы почвы с 

удобрениями попадают в водоем, автомобильная дорога проходит по 

периметру озера. В результате антропогенного влияния качество вод в озере 

ухудшается, караси мельчают. Возникла необходимость мониторинга 

экологического состояния водоема и восстановления вод.  

Цель - проведение реабилитации вод озера Карасиное г. Железногорска 

через организацию мониторинга качества вод по организмам перифитона и 

зообентоса и биотехнические мероприятия.  

Озеро Карасиное г. Железногорска отмечено на картах как озеро Море 

(рис. 1). Озеро образовалось в старице Енисея, южнее Кантатского 
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водохранилища. Площадь водной поверхности – 0,44 км
2
, наибольшая глубина 

– 3 м. Озеро расположено в лесном массиве и окружено автомобильными 

дорогами и садово-огородными кооперативами, которые являются основными 

источниками загрязнения вод. На качество вод влияет большое количество 

топляка в левой части озера, что провоцирует создание застойных зон в 

заливах, благоприятных для развития цианобактерий и формирования запасов 

фенольных соединений.  

Рис.1. Карта озера Карасиное 

В последние 2-3 года на озере сократилась численность и 

размеры карасей. Кормовая база бедная. Каких-либо научных 

исследований по данному водоему не проводилось.  

Фото 1. Отбор проб на станциях оз. Карасиное 

В 2016 г. летом я начал, а в 2017 и 2018 г.г. 

продолжил исследование оценки качества вод оз. 

Карасиное. Отбор проб проводился в начале августа - в 

сезон прогретости вод, низкого содержания кислорода, 

на 5 станциях, расположенных на оз. Карасиное по 

периметру водоема (фото 1). Станция 1 и 5 расположена на перемычке, 

разделяющей две части озера Карасиное. В этом месте располагаются рыбаки 

для отлова рыбы. Станция 2 и 4 находятся на противоположных берегах, 

которые заросли рогозом и рдестом. Станция 3 – в 10 м от автомобильной 

дороги, ведущей к садоводческому кооперативу. В 2016 г. видовое 

разнообразие зообентоса оз. Карасиное бедное - обнаружено всего 6 видов 

водных организмов, принадлежащих к классам насекомых, червей, моллюсков 

[1]. Максимальное количество видов (3) обнаружено на станциях 3,5; 

минимальное - на станции 4 (1). На станции 1 обнаружен моллюск прудовик (5) 

и клоп плавт (1). На станции 2 – малая ложноконская пиявка (3) и прудовик (1). 

На станции 3 - малая ложноконская пиявка (2), улитковая пиявка (1) и личинка 

ручейника (1). На станции 4 – жук плавт (1). На станции 5 - малая 

ложноконская пиявка (6), личинка стрекозы большое коромысло (1) и прудовик 

(1). Общая численность всех организмов составила 23 экземпляра. 

Максимальная численность – на станции 5 (8).  

В 2017 г. в видовом разнообразии организмов оз. Карасиное на 1 вид 

меньше – исчезли личинка ручейника и улитковая пиявка, но появилась 

двуглазая пиявка. На станциях 1,2,3 и 5 количество видов сократилось, на 

станции 4 - увеличилось. Максимальная численность – на станции 4 (8), 

минимальная – станции 3 и 5 (2).  По сравнению с 2016 г. численность 

увеличилась на ст.4 на 7 экз.\м
2
, на остальных сократилась на 1-6 экз.\м

2 
. 

В 2018 г. в видовом разнообразии организмов оз. Карасиное на 1 вид 

меньше – исчезла двуглазая пиявка, но появились личинка поденки и личинка 

вислокрылки. На станциях 1,2,4 численность сократилась, на станции 3 и 5 – 

увеличилась. Максимальная численность – на станции 5 (6), минимальная - на 

станции 4 (1), на станции 2 организмы не обнаружены. По сравнению с 2017 г. 

численность сократилась на 7 экз.\м
2
. Личинка вислокрылки — очень 
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маленькая (около 1 мм), довольно юркая личинка черного цвета. Относятся 

личинки к хищникам, так как питаются более мелкими личинками поденок и 

другими мелкими беспозвоночными, бывают случаи поедания этими 

хищниками и более крупных насекомых. Служат пищей для многочисленных 

рыб. Личинки бетис (род Baetis) относятся к отряду Подёнок (Ephemeroptera). 

Личинка активно питается (в основном растительными остатками). Появление 

личинок поденок в водоеме, скорее всего, обусловлено увеличением иловых 

отложений гниющими растительными остатками, которыми питается личинка 

поденки. Личинка вислокрылки питается личинками поденки, что объясняет её 

появление в озере. Карась питается личинками вислокрылки – так выглядит 

модель пищевой цепи водоема. 

Я посчитал, что для механической очистки водоема от донных отложений, 

растительности, бытового и крупногабаритного мусора (с откачкой воды) 

необходимо 52 800 000 руб [2]. 

В связи с отсутствием средств на механическую очистку (2 этап 

реабилитации водоема) и материалов на биологическую очистку с заселением 

хищных рыб (5000 личинок щуки), проведен эксперимент по внесению 

биопрепарата «Микрозим Понд Трит» в оз. Карасиное не на всю площадь 

водного зеркала, а по станциям отбора проб по схеме. Результат сохранился 

прежним, что и в 2018 г. – после внесения препарата, через 1,5 месяца площадь 

донных отложений сократилась на 50%, но только на ограниченной площади, 

куда вносился биопрепарат (фото 22). Поэтому, необходимо полностью 

реализовывать проект на всю площадь озера.  

После очистки дна и вмешательства человека во флору и фауну, водоему 

необходимо помочь запустить процесс жизнедеятельности и самоочистки, ведь 

когда мы вычистили все донные отложения и растительность, вместе с грязью и 

мусором, мы удалили и все полезные вещества необходимые водоему. Для 

этого после набора воды в пруду, его обязательно нужно обработать 

специальными биопрепаратами для восстановления био-баланса. 

Выводы 

1.Определен состав и численность зообентоса и перифитона в прибрежной 

зоне озера Карасиное в 2016, 2017 и 2018 г.г. Видовое разнообразие зообентоса 

оз. Карасиное изменилось в 2018 г., по сравнению с 2016 и 2017г.г. 

Численность сократилась, но появились новые виды личинок поденки и 

вислокрылки. В перифитоне оз. Карасиное в 2016 г. обнаружено 12 родов 

водорослей, принадлежащих к 3-м отделам: Bacillariophyta (диатомовые), 

Cyanobacteria (цианобактерии), Clorophyta (зеленые). В 2017 и 2018 г.г. снятие 

перифитона с субстрата затруднялось из-за его отсутствия. Скорее всего 

причина бедного видового разнообразия – заиление дна, отстутствие 

субстратов, неустойчивая к стрессам экосистема. 

2.Расчет индекса Майера осуществлялся по организмам зообентоса всей 

литорали водоема в связи с его небольшой площадью, определен класс качества 

воды в 2016, 2017 и 2018 г.г. «грязная» с индексом 5-10. По организмам 

перифитона класс качества вод от «чистая» (разряд «вполне чистая» α – 
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олигосапробной зоны) до «удовлетворительно чистая» (разряд «слабо 

загрязненная» β – мезосапробной зоны).  

3.Наиболее приемлемые методы для 3-х летней реабилитации водоема – 

механическая очистка дна водоема с откачкой воды с использованием техники 

на гусеничном ходу в 1 год, очистка вод при необходимости от водорослей и 

ряски биопрепаратом «Микрозим Понд Трит» на 2 год, биоманипуляция 

зарыблением водоема хищной рыбой на 3 год. В 2018 г. в связи с отсутствием 

средств на механическую очистку и материалов для биологической очистки, 

проведен эксперимент по внесению биопрепарата «Микрозим Понд Трит» в оз. 

Карасиное не на всю площадь водного зеркала, а по станциям отбора проб, 

давший 50% очистку дна от ила. 

В 2019 г. проведен отлов рыб для биометрических исследований по 

методике И.Ф. Правдина и комплексной оценки качества вод. 
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Научный руководитель – М.А. Зырянов, к.т.н., доцент 

 
Существует большое количество вариантов расположения ножей на 

поверхности гарнитуры, которые могут быть сведены к нескольким наиболее 

типичным, как показано на рисунке 1.  

http://www.ubas.ru/m_left/page15/
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1 - параллельное однонаправленное; 2 - параллельное разнонаправленное; 3 - 

расходящиеся под углом к радиусу; 4, 5, - расходящиеся радиальное; 6 - 

параллельное зеркальное; 7 - спиральное; 8 - шипообразная гарнитура 

Рисунок 1 – Варианты расположения ножей на гарнитурах дисковых 

мельниц. 

Размалывающая гарнитура обычно выполняется в виде шести сменных 

сегментов, закрепляемых на внутренней поверхности дисков. Сегменты 

выполняются из чугуна или стали. Расположение и форма канавок на сегментах 

выбираются в зависимости от вида и характера обработки волокнистого 

материала. Обычно канавки располагаются кольцевыми рядами с разным углом 

наклона в каждом ряду к радиусу диска, а глубина канавок уменьшается от 

центра к периферии. По мере износа кромки канавок затупляются, и глубина 

канавок уменьшается, что отражается на характере размола и 

производительности рафинера. Чтобы поддержать постоянным состояние 

режущих кромок, иногда практикуют через определенные интервалы времени 

изменение направления вращения дисков. При сильном износе канавки 

углубляют проточкой или заменяют сегменты. 

Исследование гидродинамических процессов в межножевой канавке 

дисковой гарнитуры, производится в программе Solid Edge FloEFD. 

Для расчетов, была использована размалывающая гарнитура дисковых 

мельниц, включающаю роторный и статорный диски, рабочие поверхности 
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которых снабжены ножами, чередующимися сквозными межножевыми 

канавками. 

 

 

Рисунок  2 – Экспериментальное оборудование для проведения анализа. 

 В строение таких канавок и заключается недостаток данной гарнитуры. 

Так как избыточное давление за дисками равно нулю, а ускорение массы на 

выходе достигает от 1500 до 2000 g, часть суспензии проходит по канавкам, не 

попадая в межножевой зазор, т.е. не подвергаясь размолу в виде механического 

и гидродинамического воздействия со стороны режущих кромок ножей. Это не 

позволяет интенсифицировать процесс, повысить производительность, качество 

и снизить энергозатраты. 

Недостатком известной гарнитуры является то, что межножевые канавки 

сквозные за счет чего: 

 часть суспензии, особенно протекающей вблизи межножевого зазора, 

проходит за счет турбулизации и перепадов давления, представлено на рисунке 

2; 

 

Рисунок 3 – Турбулизация и перепад давления. 
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Рисунок 4 – Направление потока и давления. 

 остальная часть суспензии, особенно наиболее удаленная от 

межножевого зазора, по высоте канавки проходит по ней, не попадая в зону 

размола.  

Волокнистая суспензия под давлением поступает на вход, распределяется 

по межножевым канавкам, открытых со стороны входа, движется по ним и 

подпирается со стороны выхода, так как с этой стороны канавка закрыта. Так 

как полости канавок статорного и роторного дисков сообщаются с полостями 

канавок, суспензия устремляется из канавок в канавки, проходя при этом через 

ножевой зазор и подвергаясь следующим типам воздействия: 

 механическим, со стороны режущих кромок, смежных ножей 

статорного и роторного дисков, а также в виде касательных и нормальных 

усилий со стороны смежных рабочих поверхностей ножей; 

 гидродинамическим, со стороны встречных потоков в виде ударных 

нагрузок, возникающих при столкновении с ними, турбулизации, интенсивном 

перемешивании, сопровождающихся быстро чередующимися 

зонами разряжения и повышенного давления. 

Таким образом, было проведено исследование гидродинамических 

процессов в межножевой канавке дисковой гарнитуры. На основе данного 

исследования было сделало несколько выводов: 

 за счет частоты и перепадов давления, возможно интенсифицировать 

процесс обработки полуфабриката, что приведёт к возникновению 

кавитационного эффекта; 

 за счет возникновения сил кавитации в полостях межножевых канавок, 

возможно улучшить качество обработки волокнистого полуфабриката; 
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 за счет сокращения времени обработки полуфабриката (размола 

материала), повысить производительность оборудования 
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К ВОПРОСУ О ЭКОНОМИКЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В.А. Савчуков, гр. ТМОм-201 

г. Брянск, Брянский Государственный инженерно-технологический 

университет 

                      Научный руководитель – А.Н. Заикин, к.э.н., доцент 

 

Экономика природопользования – раздел экономики, изучающий 

главным образом вопросы экономической (в ряде случаев и внеэкономической) 

оценки природных ресурсов и ущербов от загрязнения среды. [1] 

Задачи экономики природопользования следующие: 

1. Экономическая (и внеэкономическая) оценка природных ресурсов. 
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2. Определение экономического (и внеэкономического) ущерба, 

наносимого народному хозяйству в результате нерационального 

природопользования, и величины затрат, необходимых для ликвидации его 

последствий. 

3. Выбор наиболее эффективных вариантов использования природных 

ресурсов и природоохранной деятельности, оценка абсолютной и 

относительной эффективности природоохранных затрат. 

4. Разработка экономических методов управления природоохранной 

деятельностью, материального стимулирования охраны окружающей среды. 

Виды оценок природных ресурсов. Каждый природный ресурс 

обладает определенной ценностью для человека (экономической, 

экологической, культурной и т.д.). Эта ценность отражается суммой 

экономической и внеэкономической оценок. 

Экономическая оценка природных ресурсов – определение их 

общественной полезности, то есть вклада данного ресурса (его единицы) в 

повышение уровня удовлетворения человеческих потребностей через 

производство или потребление. В узкоэкономическом смысле – денежное 

выражение народнохозяйственной ценности природных ресурсов. 

Внеэкономическая оценка природных ресурсов – определение 

экологической, здравоохранительной, социальной, социально-психологической 

(моральной и культурной), религиозно-культовой и иной ценности природного 

ресурса, обычно не выражаемой в экономических показателях либо условно 

выраженная в деньгах как сумма, которой готово и может пожертвовать 

общество для сохранения природных ресурсов. [2] 

Задачи, стоящие перед экономикой природопользования, можно решить, 

только дав правильную экономическую оценку природным ресурсам. 

Охрана окружающей среды на предприятии характеризуется 

комплексом принятых мер, которые направлены на предупреждение 

отрицательного воздействия человеческой деятельности предприятия на 

окружающую природу, что обеспечивает благоприятные и безопасные условия 
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человеческой жизнедеятельности. Учитывая стремительное развитие научно-

технического прогресса, перед человечеством встала сложная задача – охрана 

важнейших составляющих окружающей среды (земля, вода, воздух), 

подверженных сильнейшему загрязнению техногенными отходами и 

выбросами, что приводит к окислению почвы и воды, разрушению озонового 

слоя земли и климатическим изменениям. Промышленная политика всего мира 

привела к таким необратимым и существенным изменениям в окружающей 

среде, что этот вопрос (охрана окружающей среды на предприятии) стал 

общемировой проблемой и принудил государственные аппараты разработать 

долгосрочную экологическую политику по созданию внутригосударственного 

контроля за ПДВ.  

Основными условиями для улучшения экологии в стране являются: 

рациональное использование, охрана и трата запасов природного резерва, 

обеспечение безопасности экологии и противорадиационные меры, повышение 

и формирование экологического мышления у населения, а также контроль над 

экологией в промышленности. Охрана окружающей среды на предприятии 

определила ряд мероприятий для снижения уровня загрязнений, 

вырабатываемого предприятиями: Выявление, оценка, постоянный контроль и 

ограничение выброса вредных элементов в атмосферу, а также создание 

технологий и техники, охраняющих и сберегающих природу и ее ресурсы. 

Разработка правовых законов, направленных на охранные меры окружающей 

среды и материальное стимулирование выполненных требований и 

профилактики комплекса природоохранных мероприятий. Профилактика 

экологической обстановки путем выделения специально отведенных 

территорий (зон). Помимо экологической безопасности объекта (охрана 

окружающей среды на предприятии) не менее важна и безопасность 

жизнедеятельности (БЖД) на предприятии. В это понятие включен комплекс 

организационных предприятий и технических средств для предотвращения 

отрицательного воздействия производственных факторов на человека. Для 

начала все работники предприятия прослушивают курс по технике 
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безопасности, который инструктирует непосредственный начальник или 

работник по охране труда. [3] 

Помимо простой техники безопасности рабочие должны также 

соблюдать ряд правил по техническим требованиям и нормативам предприятия, 

а также поддерживать санитарно-гигиенические нормы и микроклимат на 

рабочем месте. Все нормы и правила экологической и рабочей 

безопасности  должны быть определены и  зафиксированы в определенном 

документе. Экологический паспорт предприятия – это комплексная статистика 

данных, отображающих степень пользования данным предприятием природных 

ресурсов и его уровню загрязнения прилегающих территорий. Экологический 

паспорт предприятия разрабатывается за счет компании после согласования с 

соответствующим уполномоченным органом и подвергается постоянной 

корректировке в связи с перепрофилированием, изменениями в технологии, 

оборудовании, материалов и т.д. Для правильного составления паспорта 

предприятия и во избежание мошенничества контролирование содержания 

вредных веществ в окружающей предприятие природе ведет специальная 

служба экологического контроля.  

Работники службы участвуют в заполнении и оформлении всех граф 

экологического паспорта, учитывая суммарное воздействие вредных выбросов 

в окружающую среду. При этом учитываются допустимые концентрационные 

уровни вредных веществ на прилегающих к предприятию территориях, 

воздухе, поверхностных слоях почвы и водоемов.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Е.А. Семененко, В.Л. Сурничев гр. БТМ17-11; М. В. Савков гр. БИТ17-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

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

 

Промышленность целлюлозно-бумажных предприятий, представляет 

собой очень сложный процесс, который с помощью механической обработки и 

химической переработки, позволяет превратить древесину в бумажную 

продукцию. Кроме этого, она включает и дополнительные немаловажные 

процессы, например, очистка сточных вод. 

Как происходит процесс очистки сточных вод целлюлозно-бумажного 

производства? 

Для очищения воды бумажно-целлюлозная промышленность использует 

такие способы очистки:  

– механические (осаждение); 

– биологические (анаэробные технологии); 

– химические (фильтрация, кристаллизация, испарение, расширенная 

флокуляция); 
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– физико-химические (электродиализ, АОР технологии, мембранные 

технологии) 

Данные методы очистки сточных вод, делятся на: первичные, вторичные 

и расширенные (третичные). 

Рассмотрим несколько первичных методов очистки сточных вод. 

Первый способ очистки – механический, методом очистки которого 

является наиболее простой и самый экономичный метод для разделения 

твердой и жидкой фаз – осаждение. Чтобы обеспечить высокую эффективность 

очистки, шлаки удаляют после того, как они плотно уложатся на дно 

отстойника. 

Биологическая очистка предполагает использование микроскопических 

организмов для уничтожения загрязняющих веществ. Эти вещества 

используются микроорганизмами для жизни и размножения. Они служат для 

них питательной средой. Микроорганизмы постоянно погибают. Но в этом нет 

никакой опасности: они неядовитые и растворяются в воде.  

Биологическая очистка может осуществляться с помощью анаэробных и 

аэробных микроорганизмов. 

Промышленные сточные воды очищать с помощью анаэробных 

микроорганизмов начали в восьмидесятых годах прошлого века. Их 

преимущество – не требуется кислород для жизни. Известно несколько сотен 

разнообразных анаэробных устройств для очищения воды, которые подходят 

для различных стоков целлюлозно-бумажных предприятий. 

Идеально подходит анаэробная очистка для промышленности, 

производящей тарный картон, механическую целлюлозу, полухимическую 

целлюлозу и сульфитную. 

На смену анаэробной очистки, пришел более современный метод очистки 

сточных вод, с помощью аэробных организмов, для поддержания, жизни 

которых, наоборот необходим кислород. Поэтому его доставляют в сточные 

воды с помощью специального оборудования для аэрации в пузырьках. 



 
 

294 

Аэробная очистка гарантирует более быстрое и эффективное удаление 

загрязняющих веществ.  

Ключевой и заключительный элемент технологии, имеющий важное 

значение для качества полученной воды – это вторичная очистка. В процессе 

вторичной очистки отделяют биомассу, образованную в биологическом 

реакторе, способом сепарации. 

Третичную очистку используют, чтобы убрать из сточных вод 

конкретные вещества, которые не удаляются с помощью вторичной обработки. 

Таким способом избавляются от азота, фосфора, дополнительных взвешенных 

веществ, органических тугоплавких или растворенных твердых веществ. Для 

расширенной очистки сточных вод пользуются дополнительными 

биологическими мембранными реакторами. Мембранные технологии стали 

использоваться в семидесятых годах прошлого века. Они предполагают 

пропускание воды, находящейся под высоким давлением сквозь 

полупроницаемую мембрану. Работа мембран основывается на том, что через 

мембрану могут пройти только молекулы, имеющие определенные размеры. 

Мембранную очистку целлюлозно-бумажная промышленность использует, 

чтобы очистить сточные воды и оптимизировать закрытие оборотной воды, что 

позволит сократить использование свежей воды для производства. Данная 

технология, используется в закрытой системе очистки сточных вод и не 

гарантирует высокую эффективность очистки воды, при сбросе в водоёмы.  

Поэтому, в современное время, на смену мембранным технологиям, 

пришел метод гибридной очистки, в процессе которого сочетаются 

кристаллизация и простая фильтрация. Ключевой момент очистки воды на 

предприятиях, занятых производством бумажной продукции – удаление 

карбоната кальция. Для этого используется кристаллизация. 

С помощью очищающего фильтрующего устройства удаляют частицы и 

коллоиды, нарушающие производственные процессы и ухудшающие качество 

конечных продуктов или способствующие развитию опасных для здоровья 

человека бактерий и вирусов. Данная система, названная гибким волоконным 
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фильтром Module, новая высокоскоростная система фильтрации, способная 

заменить процессы, использующиеся для разделения твердой и жидкой фазы: 

коагуляцию, отстаивание и фильтрацию песка. 

Таким образом, для борьбы с загрязнением водоёмов сточными водами 

целлюлозно-бумажного производства, достаточно внедрять более новую 

технологию фильтрации сточных вод, так как новые методы фильтрации 

высокоскоростные, может быть и не менее затратные, но при этом более 

эффективные в очистке сточных вод от более сложных форм биологических и 

химических загрязнений. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА НА 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Е.А. Семененко, В.Л. Сурничев гр. БТМ17-11; М. В. Савков гр. БИТ17-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

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

 

Деревообрабатывающие предприятия прошли долгий путь развития. От 

простой лесопилки, до крупнейших лесоперерабатывающих комплексов. Но 

вместе с увеличением объема производства и технологическим оснащением 

предприятий, вырос и уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, что 

негативно сказывается на жителях, проживающих на ближайшей территории. В 

связи с этим для крупных предприятий, связанных с лесопереработкой, 

возникает немаловажная цель по очистки воздуха. В зависимости от 

производства, в воздух могут быть выброшены следующие вещества: 

Таблица 1 – Загрязнение воздуха деревообрабатывающими 

предприятиями 

Производство Технологический 

процесс 

Загрязняющее 

вещество 

Класс 

опасности 

Деревообрабатывающее Механическая 

обработка 
– древесная пыль. 3 

Мебельное Механическая 

обработка плитных 

материалов 

– пыль 

неорганическая; 

– твердые 

частицы. 

3 

Отделка изделий – ацетон; 

– бутилацетат; 

– этилацетат. 

3-4 

ДВП, ДСП, фанера, 

ламинированные плиты 

Пропитка стружки 

смолой, горячее 

прессование, 

сушка изделий 

– аммиак; 

– формальдегид;  

– фенол; 

– метанол. 

2-4 

Механическая 

обработка 
– пыль 

неорганическая; 

– твердые частицы 

3 
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Одним из основных видов загрязнения является древесная пыль. Это 

частицы с диаметром до 200 мкм. Эти частицы относятся к третьему классу 

опасности. Источники древесной пыли обычно делят на два вида. 

Первый вид – это технологическое оборудование, при работе которого 

пыль образуется как отходы от обработки древесины. 

Данную проблему решают путем отсоса воздуха от режущих станков. 

Второй вид – это технологическое оборудование, в котором древесная 

пыль выступает в качестве полуфабриката, к примеру, при изготовлении 

древесностружечных плит. 

Для этого оборудования используются системы аспирации, цель которых 

поддерживать заданную величину разрежения в оборудовании. 

Основные части систем аспирации: 

― трубопроводные сети; 

― тягодутьевые машины; 

― пылеулавливающие аппараты. 

Основное требование к аспирационным системам по качеству очистки 

воздуха выполняют пылеулавливающие аппараты, которые подразделяются на 

следующие виды: 

Циклон – аппарат, который осуществлял очистку воздуха при помощи 

центробежной силы. Под действием этой силы древесная пыль теряла 

кинетическую энергию, оседала на стенках циклона и опускалась к выгрузному 

отверстию. Этот метод очистки был очень популярен до конца прошлого века, 

так как он был прост в создании и обслуживании, а также требовал малые 

капитальные затраты. Но такие недостатки, как ограниченные возможности 

очистки и необходимость монтажа вне помещений, сделали их использование в 

современных реалиях практически невозможными. 

Фильтры – аппарат, процесс очистки на которых происходит за счет 

фильтрации твердых веществ, взвешенных в воздушном потоке, на 

поверхности или в объеме пористых сред. Этот метод сейчас используется в 

большинстве развитых стран.   
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Мокрая очистка – очистка примесей происходит при помощи водяной 

пыли или пены. Такая очистка проходит в специальном аппарате – скруббер. 

Но опасность в себе таит не только древесная пыль, но и посторонние 

газы, которые могут отравлять территорию рядом с предприятием.  

Существует несколько способов очистки воздуха от посторонних газов: 

Абсорбция - газ поглощается жидкостью с помощью растворения или 

избирательной химической реакции. Выделяют полную и частичную 

абсорбцию. В полной газ растворяется полностью, а в частичной, только его 

часть. 

Адсорбция – газ поглощается твердым веществом – адсорбентом. 

Наиболее популярный адсорбент – активированный уголь. 

Сжигание – газ очищается путем термической обработки. Эффективен 

для удаления горючих примесей, но создает побочные примеси от горения, что 

требует повторной обработки. 

Конденсация – метод очистки воздуха путем конденсирования 

необходимой газовой фракции. 

Катализация – процесс очистки при помощи катализатора, который при 

взаимодействии с газом превращает его в менее вредный или совсем 

безвредный. 

Таким образом, можно увидеть, что развитие деревообрабатывающего 

производства привело к возникновению ряда побочных, вредных веществ. И 

для того, чтобы жители ближайших территорий и рабочие самого предприятия 

не страдали от легочных заболеваний или сбоев организма из-за избытка 

химически вредных веществ, предприятию необходимо относиться к 

организации систем фильтров с большим внимание и профессионализмом. Это 

должно относиться не только к газам, которые выбрасываются в атмосферу, но 

и к газам, которые находятся в цеху во время производственного цикла. Только 

соблюдение всех современных норм, многоуровневая защита и тщательный 

контроль всех предписаний позволит назвать деревообрабатывающие 

предприятия экологически безопасным производством.  



 
 

299 

Список использованной литературы 

1. Технология целлюлозно-бумажного производства: в 3 т. / 

Производство бумаги и картона; Ч. 1. Технология производства и обработки 

бумаги и картона. -- СПб.: Политехника, 2005. -- 423 с. 

2. Пат. 2206654 Российская Федерация, МПК 7 D21C3/04. Способ 

получения целлюлозы / Пен Р.З., Бывшев А.В., Шапиро И.Л., Мирошниченко 

И.В. № 2002103147/12; заявл. 04.02.2002; опубл. 20.06.2003, Бюл. № 17. 7 с. 

3. Когановский, А.М. Очистка и использование сточных вод в 

промышленном водоснабжении: моногр. / А.М. Когановский, Н.А. Клименко, 

Т.М. Левченко. - М.: [не указано], 1983. - 830 c. 

4. Заморуев, Б. М. Использование воды в целлюлозно-бумажном 

производстве / Б.М. Заморуев. - Москва: Высшая школа, 2002. - 216 c. 

 

 

АНАЛИЗ СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
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РАЗМАЛЫВАЮЩЕЙ ГАРНИТУРЫ 

 
Е.А. Семененко, В.Л. Сурничев, Д.И. Колмогоров гр. БТМ17-11 

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 

 

Обработку волокнистых полуфабрикатов можно осуществить с помощью 

механического воздействия (сдавливания, сдвига, среза) твердых элементов 

размалывающих машин на обрабатываемый материал, либо 

гидродинамическими методами. 

 

а - при малом зазоре (резание); б - при большом зазоре (фибриллирование) 
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 Рисунок 1 – Схема действия ножей размалывающей машины на 

древесные волокна. 

Принцип ножевого воздействия на волокна нашел первоначальное 

воплощение в конструкции размалывающей машины периодического действия 

- ролла, появившейся в 1670 г. До этого масса размалывалась вручную в ступах 

и толчеях.  

По мере совершенствования и увеличения объемов производств, 

появились размалывающие машины непрерывного действия: в 1856 г. - 

дисковая мельница (рафинер) и в 1858 г. - коническая мельница Жордан. 

Процесс размола в ролле периодического действия заключается в том, что 

волокнистый материал загружается порцией в ванну, разбавляется водой до 

требуемой концентрации и размалывается с опущенным барабаном при 

определенном удельном давлении. Масса проходит между ножами ротора и 

статора, размалывается и перебрасывается ножами барабана через горку. Затем 

масса по уклону, образованному горкой, движется по обратному каналу снова к 

рояльному барабану. Таким образом, масса в процессе размола проходит между 

ножами барабана и планки многократно, а сам барабан выполняет не только 

функцию размола, но и функцию циркуляционного устройства. После 

достижения необходимых свойств масса выгружается, и ванна заполняется 

новой порцией.  

В отличие от ролла в конической и дисковой мельницах осуществляется 

непрерывный подвод массы. Продвижение массы по каналам между ножами 

обусловлено как давлением, создаваемым на входе насосом, или винтом, так и 

центробежными силами, развиваемыми ротором. Необходимая степень помола 

на выходе регулируется величиной присадки ротора к статору и временем 

пребывания массы в мельнице путем дросселирования задвижки на выходе из 

мельницы. Для достижения высокой степени помола производится установка 

последовательно нескольких мельниц.  
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Анализ силового воздействия на древесноволокнистый полуфабрикат 

дисковых ножевых размалывающих машинах, провели в программе Solid Edge 

FloEFD, представленном на рисунке 3. 

Принципиальная схема дисковой мельницы показана на рисунке 2. 

. 

1 - механизм присадки; 2 - гидроцилиндр механизма присадки; 3 - вал; 4 -

подшипники; 5 - диск; 6 - ножевая гарнитура ротора и статора; 7 - входной 

патрубок; 8 - размольная камера 

Рисунок. 2 –  Основные типы ножевых размалывающих машин 

Рабочая поверхность ножей гарнитур для размола массы низкой 

концентрации делается плоской, в то же время гарнитуры для размола массы 

высокой концентрации делаются с профилированной поверхностью с целью 

выравнивания давления по радиусу. Существенное значение для работы 

мельницы имеет направление вращения ротора по отношению к наклону 

ножей. Если ножи наклонены по направлению вращения, то мельница работает 

в режиме "удержания" массы в зоне размола; наклон ножей против направления 

вращения ротора обеспечивает увеличение пропускной способности мельницы. 

Оба режима применяются в зависимости от условий эксплуатации мельниц. 

Срок службы гарнитуры определяется материалом гарнитуры, удельным 

давлением при размоле, видом размалываемого материала, наличием 

загрязнений в массе и колеблется от нескольких часов до 1,5 лет. Гарнитуры 

изготавливаются либо методом литья, либо механической обработкой. В 

качестве материала используются нержавеющая износостойкая сталь или 

специальный чугун с присадкой хрома. После отливки рабочая поверхность 

ножей подвергается шлифовке.  



 
 

302 

 

Рисунок 3 – Экспериментальное оборудование для проведения анализа. 

 В результате проведения эксперимента получили наглядное изображение 

сил, действующих в межножевой канавке дисковой гарнитуры.  

На рисунке 4 представлено направление потока и давления. 

 

Рисунок 4 – Направление движения давления и потока 

На рисунке 5 представлено направление скорости и давления. 

 

Рисунок 5 - Направление движения скорости и давления. 

Также, в программе Solid Edge FloEFD, был проведён расчёт сил, 

действующих в межножевой канавке дисковой гарнитуры.  

Производительность установки и качество помола волокнистой массы 

зависят от скорости вращения инерционных тел, с увеличением которой 

наблюдается рост производительности, но вместе с тем снижается показатель 

средней длины волокна- усилий, возникающих при минимальной из 

рассмотренных нами значений скорости вращения инерционных тел, 

достаточно для разрушения волокна при использовании этой установки для 

размола волокнистых полуфабрикатов. Увеличение скорости вращения 

инерционных тел вызывает положительное изменение физико-механических 

характеристик готовых отливок. 
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КАК ПРАВИЛЬНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТАРОЙ ОДЕЖДЫ 
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г. Красноярск,  КГБПОУ «Красноярский технологический техникум 

   пищевой промышленности» 

Научный руководитель – О.В. Семакина, преподаватель 

 

 

Индустрия модной одежды дарит радость людям, но в то же время 

является источником новых экологических проблем. 

 

Одной из жизненно важных проблем, волнующей современное общество 

выдвигается проблема сохранения и поддержания окружающей природной 

среды - чистого воздуха и воды, плодородной почвы, 

всех форм растительного и животного мира, нашей 

планеты, в целом. 

Интенсивное формирование научно-технического 

прогресса и бурный рост народонаселения за последнее 

столетие привели к тому, что в мире накопилось 

огромное количество неиспользованных отходов, в том 

числе текстильных отходов. 

Мы привыкли постоянно обновлять гардероб и 

покупать новые вещи. Часть из них мы занашиваем до 

дыр, другие же могут годами лежать нетронутыми в комоде. Рано или поздно и 

от тех, и от других приходит пора избавляться. Что делать со всем этим 
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хламом? С такой проблемой при каждой генеральной уборке сталкиваются 

многие. Просто непонятно, куда же именно девать те вещи, которые уже не 

используются. Однако ваши старые вещи могут приносить пользу, поэтому 

лучше проведите ревизию своих закромов и решите, как поступить со всем 

накопленным добром, которое вам уже без надобности. Ненужные вещи из 

текстиля, можно отдать кому-нибудь, пожертвовать в благотворительный фонд, 

продать, найти им новое применение, сшить из них какую-то другую вещь. Но 

что делать с одеждой, которую не получилось никуда пристроить? 

Выбрасывать ее в мусорный контейнер или на свалку – это не самое 

рациональное решение. 

Объемы ежедневно выбрасываемого на свалки мусора постоянно 

увеличиваются, соответственно растет количество одежды и текстиля, которые 

являются неотъемлемой частью и бытовых, и производственных отходов, 

попадающих на полигоны. Для полной биодеградации ткани (особенно 

синтетической) на свалках требуется длительный промежуток времени (от 2 до 

40 и более лет), причем в процессе разложения происходит выделение метана, 

углекислого газа, а в случае с синтетикой – еще и ряда токсичных соединений, 

загрязняющих окружающую среду.  

А распад синтетических волокон, которые все чаще применяют при 

выпуске одежды и упаковки, может длиться намного дольше. Выделяемые при 

этом ядовитые вещества попадут в грунт и подземные воды, воздух тоже 

получит свою долю загрязнений.  

Материалы, из которых шьют одежду, быстро загораются. Из-за этого 

возрастает вероятность пожаров на полигонах. Вовлеченные в горение отходы 

выделяют ядовитые вещества, попадающие в атмосферу с дымом. Это влияет 

на качество воздуха и вредит тем, кто им дышит. Знающий об этом человек, 

обязательно должен задуматься о том, как же тогда правильно избавиться от 

старой одежды.  

Одним из самых перспективных способов сейчас считается переработка 

одежды. 95% текстильных изделий пригодны для повторного использования. 

Для этого нужно принести вещи в специализированный пункт приема. Иногда 

за сдачу одежды можно получить деньги, в некоторых случаях – скидку на 

приобретение новых изделий. Программа по приему вещей уже давно 

действует в магазинах нескольких брендов компании H&M, IKEA собирает 

домашний текстиль и постельное белье, а недавно в России также начали 

принимать на переработку обувь — такую 

возможность предложили Vagabond и ретейл-сеть 

Rendez-Vous.  

Утилизация одежды H&M в России развита еще 

не достаточно хорошо. Однако программу этой 

торговой сети можно считать образцом, на который 

должны ориентироваться и другие крупные магазины, 

чтобы сделать наш мир немного чище. 
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Утилизация и переработка старой одежды – пока не очень знакомое 

направление для России. В отличие от традиционных областей переработки 

(например, переработки металлов) переработка тканей появилась недавно. Хотя 

рециклинг текстильной продукции практиковался давно, еще 200 лет назад в 

Англии старьевщики, или «rag and bone men», собирали старую одежду и 

использовали ее в различных целях.  

В странах Европы перерабатывается большая часть текстильных отходов, 

у нас же вещи чаще всего просто отправляются на свалку, где их ждет горькая 

участь – многолетнее разложение, вместо того, чтобы возвращаться в 

экономику и служить сырьем для изготовления строительных материалов, 

обтирочной ветоши, или передаваться на повторное использование. Старая 

одежда – это сырье для получения новых материалов, поэтому она должна 

утилизироваться правильно! 

С точки зрения экологии, переработка тканей и одежды обладает 

следующими преимуществами: 

 Уменьшается пространство, необходимое для свалок; 

 Отпадает необходимость использования первичных волокон; 

 Уменьшается использование воды и энергии; 

 Уменьшается загрязнение; 

 Уменьшается необходимость в красителях. 

Возможность переработки одежды актуальна не только с позиции охраны 

окружающей среды, но с точки зрения экономической выгоды, так как отходы 

являются дешевым сырьем. Применение текстильных отходов позволит 

получить продукцию с более низкой себестоимостью и решить экологическую 

проблему их накопления. 

По мере того как общество становится более знакомым с опасностями, 

связанными с отправкой старых отходов на полигон, а спрос и предложение 

переработанного текстиля продолжают развиваться, можно ожидать, что 

индустрия переработки текстиля будет продолжать расти. 
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Для себя я сделала вывод, что отдавая вещи, можно делать несколько 

хороших дел одновременно. Очищать свой дом от ненужного балласта, 

помогать нуждающимся людям, сохранять нашу планету. Преимущества 

вторичного использования волокон – это выгодно со всех сторон. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ПЕРЕРАБОТКИ  
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Cтратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период 

до 2020 года нацеливает на развитие мощностей по глубокой механической, 

химической и энергетической переработке древесины [1].  

https://greenologia.ru/othody/tekstil/starye-veshhi.html
https://theblueprint.ru/fashion/chto-delajut-iz-pererabotannoj-odejdy-i-obuvi
https://theblueprint.ru/fashion/chto-delajut-iz-pererabotannoj-odejdy-i-obuvi
https://www.vogue.ru/fashion/news/kak_vasha_staraya_odezhda_mozhet_pomoch_spasti_planetu/
https://www.vogue.ru/fashion/news/kak_vasha_staraya_odezhda_mozhet_pomoch_spasti_planetu/
https://stop-othod.ru/recycling/pererabotka-odezhdy.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_текстиля
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Объем запасов наиболее ценной в техническом отношении древесины 

хвойных пород за последние 20 лет сократились на 8 млрд. м
3
. А запасы 

малоценной быстрорастущей древесины мягких лиственных пород и березы из-

за низкого спроса наоборот  увеличились.  В древесине имеются различные 

виды пороков, затрудняющих ее переработку: сучки,  трещины, наличие 

ядровой и других видов гнили, грибные поражения и поражения насекомыми и 

др. [3].  

Существующие методологические подходы получения новых материалов 

имеют узкую направленность.    Решение данной проблемы может быть 

достигнуто только применением комплексного подхода – разработкой 

комплекса различных конструкционных, теплоизоляционных и отделочных 

древесных материалов и изделий из малоиспользуемой в настоящее время 

древесины мягких лиственных пород.  

Первым этапом в разработке инновационных технологий является 

разработка методов устранения недостатков строения древесины мягких 

лиственных пород и березы. Вторым этапом разработки в разработке 

инновационных технологий является в определении (прогнозировании) свойств 

новых материалов и изделий.  

Разработка инновационных технологий предусматривает создание 

большого спектра материалов различного функционального назначения с 

улучшенными эксплуатационными свойствами по сравнению со свойствами 

аналогичных существующих материалов. 

Изложенные принципы разработки инновационных технологий 

подтверждены созданием следующих  инновационных материалов и изделий: 

отделочных материалов с рельефом на лицевой поверхности для улучшения  

декоративных свойств (рисунок 1); оцилиндрованных бревен со сквозным 

отверстием для сушки (рисунок 2); ячеистых стеновых панелей из паллет 

(рисунок 3) и плиты фанерной ячеистой (рисунок 4) [2]. 
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Рисунок 1 –  Отделочные материалы  с рельефом на лицевой 

поверхности: а–рельефная фанера;  б–филенчатая фанера; в–композиционная 

профильная фанера 

 

Сравнительные технико-эксплуатационные характеристики новых 

инновационных материалов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Характеристики новых инновационных материалов  

Эксплуатационн

ые 

 показатели 

Значение для материала Технический 

 результат Предлагаемого Существующего  

Отделочные материалы  (береза, ольха, осина) 

Внешний вид Рельефная, 

филенчатая  и 

композиционная 

профильная  фанера 

Фанера общего 

назначения 

Улучшение в  

2 раза 

Конструкционно-теплоизоляционные материалы  (осина) 

 

а 

 

б 

 

в 

 
  

 

Рисунок 2 – 

Оцилиндрованное 

бревно с отверстием  

Рисунок 3 – 

Ячеистая  стеновая 

панель из  

брусков древесины  

Рисунок 4 – Плита 

фанерная ячеистая 
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Термическое  

сопротивление  

Оцилиндрованное 

бревно с отверстием 

2,5 (м
2
К)/Вт 

Оцилиндрованное 

 бревно без 

отверстия 

1,3 (м
2
К)/Вт 

Увеличение на 

50%. 

Теплоизоляционные материалы  (береза, ольха, осина) 

Коэффициент  

теплопроводност

и  

Плита фанерная  

ячеистая 0,081 

Вт/(м·К) 

Плита фанерная 

0,16 Вт/(м·К) 

Снижение в 

теплопроводнос

ти в  2 раза, 

переработка 

древесины с 

ядровой  

гнилью 

Коэффициент  

теплопроводност

и 

Ячеистая стеновая 

 панель из брусков 

0,085 Вт/(м·К) 

Массивная 

древесина 

0,15 Вт/(м·К) 

 

Таким образом, на основе выше изложенного, можно сделать следующий 

вывод: широкомасштабное вовлечение в переработку  малоиспользуемой 

древесины лиственных пород возможно только на основе  комплексного 

подхода, предусматривающего производство материалов и изделий различного 

функционального назначения. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КАМЕР ТЕРМООБРАБОТКИ ДВП 

А.Г. Склянкин,  филиал СибГУ 

Лесосибирск 

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

Производство древесноволокнистых плит, как одной из отраслей 

лесопромышленного комплекса, в наши дни невозможно увидеть без учета 

экологической ситуации и соблюдения соответствующих норм. Целесообразно 

рассмотреть пожароопасные процессы термообработки плит в камерах 

периодического действия, влияющие на надежность производства. 

Производители стараются исключить процесс термообработки как очень 

пожароопасный, при этом неизбежно увеличиваются затраты на связующие 

вещества, за счет которых производитель пытается получить нужные физико-

механические свойства получаемой плиты, однако качество плиты не 

соответствует заданным характеристикам[1]. 

Одним из факторов приводящим к отказу от операции термообработки 

плиты  является частое возгорание камер, причинами которых является: 

1. Нарушение теплоотвода от плит, из-за нарушения циркуляции воздуха 

в камере, причиной уменьшения скорости проплыва воздуха является главным 

образом, несоответствующая загрузка закалочной вагонетки. Это происходит, 

если будет загружена несоответствующая плита, например: плита с 

неравномерными кромками (расслоенная, с поломками), неравномерно 

уложены плиты на вагонетке, извилистые плиты; 

2.  Неравномерное расположение влажности в плите перед процессом 

закалки. Эта неравномерность возникает из несоответствующей работы пресса, 

а особенно вследствие неравномерного нагрева стола пресса; 

3. Осаждающиеся в камере загрязнения в виде пыли, древесных волокон 

или дегтя; 

4. Неисправность вентилятора[2].  
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В настоящее время практически все производственные задачи решаются 

интуитивно, методом проб и ошибок. Без всестороннего изучения и анализа 

закономерностей протекания основных технологических операций данного 

производства нецелесообразно устанавливать режимные параметры, 

оптимизировать процесс и целенаправленно управлять им с учетом получения 

необходимого качества готовой продукции и повышения эффективности 

производства. 

Для решения проблемы надежности и пожарной опасности при 

эксплуатации камер термообработки были проведены аэродинамические 

исследования и анализ причин самовозгорания плит в реальных 

промышленных камерах по термообработки  ДВП периодического действия. 

Произведен расчет пара для тушения загораний плит в камере. На основании 

полученных данных выявили, что надежность и состояние  противопожарной 

защиты в камерах термической обработки ДВП не отвечает современным 

требованиям. 

Разработаны мероприятия по повышению эффективности работы камер 

термообработки. Чтобы выровнять температуру по ширине плит,  необходимо 

увеличить скорость воздуха по продольным кромкам плит. Для этого на 

верхнюю часть калорифера предлагается установить негативную 

распределительную решетку, увеличивать  скорость агента обработки в тех 

зонах, где температура более высокая (тем самым улучшая теплоотвод с ДВП). 

Также предлагается применить этажерку, которая из за своей 

конструкции позволяет поддерживать циркуляцию агента обработки с  

одинаковой скоростью по всем плитам. 

Предложено техническое решение по автоматизации системы 

пожаротушения в камере термообработки древесно-волокнистых плит, 

приведение в действие системы пожаротушения без участия человека, что 

поможет исключить человеческий фактор. 

Рассмотрим схему и принцип действия установки паротушения с 

пневматическим пуском. Установка (рисунок 1) устроена и работает 
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следующим образом. При возникновении пожара вскрывается спринклер , 

установленный на воздушной побудительной сети  с давлением 0,15—0,2 МПа. 

Воздух выходит из системы, вследствие чего срабатывает пневмоклапан 2, 

открывая доступ пара в распределительный трубопровод 1. Одновременно 

электроконтактный манометр 5 подает импульс на сигнальное устройство[4]. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема паротушения: 1-распределительны 

паропровод в камере; 2- пневмозадвижка; 3-ручные задвижки; 4-побудительная 

сеть с насадками; 5-приборы контроля давления. 

Таким образом данные технические решения повысят надежность и 

пожарную безопасность процесса термообработки ДВП, что качественно 

повлияет на экологию городов, где имеются заводы по производству ДВП.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПИЛКО-ГИПСОВОЙ 

СМЕСИ В КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Н.В. Смертин, студент  

Город Красноярск, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – С.Н. Долматов, доцент 

 

На сегодняшний день рынок легкопористых бетонов имеет множество 

товаров, имеющих низкую стоимость, а также высокую прочность. К ним 

относятся бетоны на пористых заполнителях 

(керамзитобетон, аглопоритобетон, перлитобетон), бетоны на лёгких 

органических заполнителях (арболит, костробетон, полистиролбетон) 

и ячеистые бетоны (пенобетон, газобетон) [1]. В качестве вяжущих могут быть 

использованы цемент, гипс, магнезиальный цемент. 

Данный материал широко используется, как  конструкционный или 

теплоизоляционный материал, обладая небольшой массой и стоимостью 

относительно тяжёлых бетонов. Благодаря своему простому составу этот 

материал очень легок в производстве, а также в усовершенствовании.  

Существует множество видов легких бетонов, некоторые из которых 

имеют прочность, превышающую 25 МПа.  

Рынок легких бетонов развивается и совершенствуется, постоянно 

представляя новые решения и разработки 

Цель исследования: Провести анализ опилко-гипсовой смеси и 

определить перспективы ее использования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Данный состав имеет сходства с портландцементом, представляющим из 

себя гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путём совместного помола 

цементного клинкера, гипса и добавок, в составе которого преобладают 

силикаты кальция (70-80 %) [2].  

Использование гипса в нашей смеси обусловлено наличием в его составе 

гидрат сульфата кальция, который будет выступать в качестве деактиватора 

сахаров в древесине [3]. Опилки снижают вес смеси, тем самым делая блоки 

легче. При этом необходимо вычислить оптимальное процентное содержание 

опилок в составе, которое не будет снижать прочностные характеристики 

готовых блоков. 

Для выбора оптимального состава смеси  готовились образцы 222 см, 

твердевшие при НВУ. В табл.1 приведены данные о составе опилко-гипсовых 

композиций. Было приготовлено 4 смеси с разным процентным содержанием 

опилок.  

 

Таблица 1. Состав опилко-гипсовых композиций 

N п/п Количество материала, г Возраст, 

сутки Гипс Песок Вода Опилки 

1 30 35 16 0 28 

2 30 35 18 3 28 

3 30 35 22 6 28 

4 30 35 24 9 28 

 

 

Заготовка смеси без опилок позволит определить максимальную 

прочность готового материала. В дальнейшем, после полного застывания, 

планируется испытать опытные образцы на сжатие и сделать подробный отчет 

о результатах испытания и проделанной работе, а также изучить перспективы 

использования опилко-гипсовой смеси. 
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Аннотация. Россия богата природными ресурсами, лес один из 

важнейших природных ресурсов. Красноярский край имеет огромную 

территорию с огромными запасами ресурсов древесины. Но распределены они 

не равномерно.  

Большая площадь территории приводит к проблемам освоения лесных 

ресурсов, что вызывает высокий уровень транспортных издержек. В настоящее 

время нужно тщательно продумать и подобрать такие лесовозные машины 

которые позволят лесозаготовителю остаться рентабельным. 

Актуальность исследования задач, связанных с расширением 

функциональных возможностей современных лесовозных машин, 

https://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/5242508.html
http://stroyres.net/vyazhushhie-materialy/neorganicheskie/cementi/portlandcement
http://stroyres.net/vyazhushhie-materialy/neorganicheskie/cementi/portlandcement


 
 

316 

подкрепляется и тем, что в последнее время мировая лесная промышленность 

значительно продвинулась в данном направлении. Разработка и внедрение 

современной техники, а так же внедрение инновационных технологий для 

промышленной переработки древесины, требуют незамедлительного решения 

этих задач. 

Ключевые слова: древесные ресурсы, функциональные возможности, 

лесовозные машины, вывозка древесины, проходимость, маневренность. 

Древесные ресурсы используются практически во всех отраслях 

промышленности. На лесозаготовках большую сложность вызывает вывоз 

спиленных стволов деревьев [2]. Древесину для нужд производителей 

заготавливают в достаточно отдаленных районах края, а так же 

труднодоступных местах, со сложным рельефом местности. И транспорт для 

вывозки спиленной древесины должен соответствовать определённому 

критерию, таким как обладать большой грузоподъёмностью, но при этом не 

терять проходимости и манёвренности [1].  

Непосредственно на лесозаготовительном участке используют форвардер 

[4] для сбора древесины, дальнейшей сортировки, и, главное, для 

транспортировки сортиментов древесины от лесозаготовительного участка до 

проезжей дороги или же до нижнего склада. 

Наиболее распространенный механический способ транспортировки 

древесины осуществляется также трелёвочными тракторами [5]. 

Отсортированные в соответствии с параметрами хлысты представляет собой 

сортименты. Далее сортименты формируются в пачки, грузятся и 

перемещаются к лесовозной дороге, где находится промежуточный склад, с 

которого происходит погрузка в лесовозы. В качестве погрузчика могут быть 

использованы различного вида тягачи, лесовозы и погрузчики . 

Для вывоза стволов, с нижнего склада,в основном используют лесовозы. 

Лесовоз, предназначенный для транспортировки бревен дорожным способом 

называется также – автомобиль-сортиментовоз. Такой лесовоз снабжен 

специальной конструкцией для укладки бревен в штабеля (пачки). Конструкция 
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представляет собой стальные каркасы с пилообразной нарезкой, которая 

располагается снизу, что позволяет лучше удерживать груз. 

Спецификой лесовозов является серийное грузовое шасси, а также 

дополнительная надстройка к нему. Лесовоз, который используется для  

перевалки сортиментов по бездорожью непосредственно в лесу должен иметь 

повышенную проходимость. Под повышенной проходимостью лесовоза 

необходимо понимать такие характеристики, как полный привод, блокировка 

дифференциалов, а также большой дорожный просвет. Также для лесовозов, 

перевозящих тяжеловесные грузы необходимо наличие лебедки и системы 

управления давлением в шинах [4]. 

В случаях, если лесовоз занимается вывозкой сортиментов с лесных 

делянок по дорогам, которые на три четверти представляют собой трассу, то 

необходимость в полном приводе отпадает. Если лесовоз осуществляет вывозку 

сортиментов с нижних складов, к которым есть дорога с твердым покрытием, 

или перевозкой леса или пиломатериалов без заезда в лес, то необходимость в 

повышенных внедорожных требованиях к шасси отпадает. 

Лесовозную технику можно разделить по типу конструкции: специально 

оборудованная платформа или бортовой грузовик, на который ставятся коники, 

удерживающие бревна; тягач, оборудованный полуприцепом на который 

ставятся коники, они удерживают бревна в пачке; автопоезд-лесовоз – вид 

данного транспорта считается самым вместительным и мощным, применяется 

для перевозки крупных партий. Конструкция состоит их прицепа и шасси со 

специальным оснащением, которое позволяет надежно закреплять бревна. 

Еще принято разделять лесовозы по типу перевозимого леса: 

– хлыстовозы, используются для перевозки только цельных 

(неразделанных) хлыстов или деревьев; 

– сортиментовозы, с помощью которых можно транспортировать 

разрезанные и цельные бревна определенной длины 

Самые востребованные - сортиментовозы и лесовозы с 

гидроманипуляторами. Древесину, длиной до 6-ти метров, при помощи 
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гидравлических манипуляторов укладывают на специальные платформы, 

которые крепятся к сортиментовозу. Платформа обязательно должна иметь 

металлические заградительные стойки, соединенные между собой 

металлическими тросами. Самые популярные марки лесовозов: МАЗ, Камаз, 

Урал, Ман, Вольво, Скания. 

Лесовозы компании МАЗ отличаются хорошей надежностью, высокой 

проходимостью и широким ассортиментом. Тягачи, оборудованные 

поворотным коником, работающим в паре с прицепом. С помощью такой 

техники можно перевозить бревна большой длины. Маневренность и 

проходимость отличные. Сортиментовозы (длиннорамные тягачи) для 

перевозки бревен небольшой длины. Отличаются хорошей проходимостью, 

обеспечивают перевозку груза на дальние и средние расстояния. Полуприцепы, 

которые подходят для перевозки бревен любой длины на дальние расстояния. 

При этом к нему можно присоединять седельный тягач. Прицепы, которые 

можно использовать для автопоезда и сортиментовоза. 

Спросом пользуются и портальные лесовозы, оборудованные 

автоматической погрузкой и разгрузкой. Обычно используют их для перевозки 

пиломатериалов и бревен по достаточно твердому покрытию. Отличаются 

повышенной маневренностью, так как дополнительно оснащаются силовым 

реверс-редуктором. Он позволяет перемещаться с одинаковой скоростью и 

вперед, и назад. Некоторые модели дополнительно оборудуются устройством, 

которое опускает раму с пиломатериалами для обработки различными 

растворами. 

Скания – грузовая техника, которая пришла к нам из Швеции. Данный 

тип техники обладает отличной грузоподъёмностью: до 26 тонн. Кроме того, 

силовые установки, которыми оснащается Скания, превосходят отечественные 

двигатели минимум в два раза. Техника этого производителя отличается 

экономичным расходом топлива, двенадцатиступенчатой трансмиссией, 

полным приводом и комфортной кабиной. 
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Спецтехника Ман полностью адаптирована для работы в различных 

климатических условиях и отличаются высоким качеством сборки.  

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод, что 

наибольшей востребованностью пользуются лесовозы с манипуляторами 

(гидроманипуляторами) или сортиментовозы. А главными качествами, 

которыми должны обладать современные лесовозные машины являются: 

маневренность, грузоподъемность, высокая производительность и 

экологичность.  
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Воздушные шары в жизнь человека вошли достаточно давно. 

Родоначальником первого воздушного резинового шарика принято считать 

Фарадея. Он для своих опытов просто склеил две пленки, изготовленные из 

каучука. Ученый исследовал эластичные свойства каучуковой пленки. Для того 

чтобы проверить герметичность мешочек наполнили газом. И вот сейчас 

воздушные шары есть в каждом уголке мира. 

А новая мода на запуск шаров наполненных гелием в небо вызывает 

множество обсуждений и споров. Кто - то считает это красивым зрелищем, но в 

основном многие люди против такого мероприятия, так как они воздействуют 

на экологию глобальным образом.  

Выглядит это очень красиво и трогательно, но задумывались ли вы, что 

происходит потом? Я задумался, куда же деваются запущенные в небо шары? 

Они же не исчезают и не испаряются. После достаточно продолжительного 

полета они превращаются в самый обычный мусор. 

Задача исследования: выяснить, влияют ли выпущенные в небо шарики 

наполненные гелием на окружающую природу и можно ли обойтись без них. 

Метод исследования: обзор литературы по данному исследованию, 

натуральные наблюдения, мои предложения для решения проблемы. 

Гипотеза: выпущенные в небо воздушные шары наполненные гелием 

очень сильно влияют на окружающую среду, а предложенные мной 

альтернативные решения ни сколько не уступают данной традиции. 

Многие специалисты в защиту шаров говорят о том, что латекс быстро 

разлагается в природе. В какой - то степени, они правы. Срок разложения 

латексных или резиновых шаров – до 4 лет. Но не все шары делаются из 

латекса, не все латексные шары сделаны исключительно из него, и не стоит 
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забывать про капроновую веревку, которой чаще всего они перевязываются. 

Она вообще распадается около ста лет [1]. 

Некоторые выпущенные воздушные шары лопаются; некоторые 

постепенно сдуваются, но те и другие в итоге опускаются на землю, где 

уничтожают живую природу на суше, в воде и в воздухе. 

Особое влияние упавшие шары оказывают на животных. Они по ошибке 

принимают фрагменты воздушных шаров за пищу, воздушный шар блокирует 

кишечный тракт, заставляя умирать от голода; так же запутываются в лентах от 

шаров - и в результате гибнут. На воздушные шары тратятся огромные запасы 

гелия - который жизненно необходим в медицинских процедурах [2]. 

Производство, покупка и выпуск воздушных шаров – самый бездарный способ 

использования такого ресурса как гелий. Он хоть и является вторым по 

распространенности химическим элементом, но его запасы ограничены. 

Самое глобальное происшествие с воздушными шарами наполненных 

гелием произошло в Америке в 1986году. Balloonfest’86” - мероприятие, во 

время которого планировалось выпустить 1.5 миллиона воздушных шаров. 

Организаторами фестиваля планировалось установить рекорд по 

одновременному запуску шаров в воздух. К мероприятию готовились на 

протяжении полугода. 

Одновременно надуть полтора миллиона воздушных шаров не 

представлялось возможным, поэтому для них построили сетку размерами 76 на 

46 метров и разместили её на высоте трёх этажей. Более 2500 студентов и 

волонтёров надували шары. 

В 13:50 27 сентября сетку порвали и выпустили шары в воздух. 

Поднявшись в воздух, они столкнулись с холодным циклоном и дождём и 

вскоре начали падать на землю, засоряя тротуары, дороги и реки штата Огайо. 

При этом часть из них оставалась в воздухе и парализовала воздушное 

пространство, превратившись в «минное поле» для самолётов и вертолётов. 

Итог фестиваля трагичен: две смерти, разрушительное воздействие на 

окружающую среду и миллионные судебные процессы. В своем стремлении 
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установить мировой рекорд из воздушных шаров организаторы забыли самое 

важное - законы природы: все то, что поднимается, должно упасть вниз. Это 

трагический урок, но, безусловно, поучительная история. 

В России об их вреде говорят давно. Неравнодушные люди даже 

пытались продвинуть инициативу о запрете массового запуска в небо 

воздушных гелиевых шаров на мероприятиях различного уровня. К сожалению, 

ее поддержало слишком мало человек, а достаточно большая часть высказалась 

против. 

Мне очень жаль, что взрослые и образованные люди не понимают весь 

масштаб бедствия от запуска в небо шаров наполненных гелием. В пределах 

одного города это, кажется не значительно, но если вспомнить что в один день 

шары могут запускать несколько городов, а если прибавить к этому не один 

день в месяц, а больше - это экологическая катастрофа.  

Так же цена воздушных шаров не низкая и получается, что выпуская 

шарик в небо, мы в прямом смысле бросаем деньги на ветер, хотя можно было 

бы помочь данной суммой собранной даже с одного класса приюту с 

животными.  

Просмотрев статьи и все возможные энциклопедии, можно сделать 

вывод, что влияние упавших воздушных шаров огромное, так как шары и 

веревочки от них разлагаются очень долго, животные не только могут съесть 

шарик и умереть, но и запутаться, что приводит к их мучительной гибели. 

Но как ребенок я понимаю, что праздновать все равно надо! Радоваться и 

восхищаться тоже! Поэтому предлагаю альтернативу: 

– сообща высаживать цветы или деревья. Можно сажать одно дерево на 

всех, но чтобы каждый бросил землю в ямку. Символично, интересно и очень 

экологично! Дерево останется навсегда – на него можно повесить табличку с 

годом выпуска, классом и т.д. 

– если территория не подходит для посадок или не хочется орудовать 

лопатами, можно организовать большой цветочный горшок с землей, и пусть 

каждый участник бросит туда семена цветов. Саженцы потом можно 
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использовать на школьных мероприятиях, в школьном зеленом уголке, можно 

отдать родителям или бабушкам на дачу. 

– мыльные пузыри – возможно, у них не самый натуральный состав, но 

все, же природе они вредят гораздо меньше, чем шары. При этом весело, 

зрелищно, красиво. 

– на взрослых мероприятия можно зажигать бенгальские или 

кондитерские огни. Очень эффектно и эмоции вызывает самые бурные. 

– любителям современной техники можно предложить такое мероприятие 

как, сделать макет воздушного шара с корзиной, в корзину кладут бумажечки с 

заветным желанием. Корзина с шаром крепиться на квадрокоптер и улетает в 

небо. Потом приземляется через пару домов. А пожелания запечатываются в 

конверт и вручаются на вечере встречи выпускников через 10 лет. 

В заключении хочется сказать, что на первое сентября 2019 года наша 

школа отказалась от традиции запускать шары, наполненные гелием, в небо. 

Это очень верное решение, праздник состоялся и без этого, но природе мы 

помогли. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОД РЕКИ МАНА ЗА 4 ГОДА ПО 

ОРГАНИЗМАМ ЗООБЕНТОСА И  БИОТИЧЕСКИМ ИНДЕКСАМ 

Д.Г. Реут, кл. 9  

г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководитель: О.Г. Сомова, педагог доп. образ. ДЭБЦ 

Научный руководитель: С.П. Шулепина, к.б.н., доцент 

 

Река Мана активно используется туристами в летнее время для сплавов, 

испытывая антропогенную нагрузку. Кроме того, водотоки подвержены 

загрязнению со стороны населённых пунктов, расположенных по берегам. Для 

сохранения качества вод реки Мана необходим мониторинг состояния живых 

организмов и прогнозирование их изменения, а при необходимости и 

проведения мероприятий по восстановлению вод. 

Исследования реки Мана проводились от дер. Нарва до пос. Береть. Мана 

– правый приток Енисея. Длина реки Мана — 475 км, площадь бассейна — 9,3 

тыс. км². Река Мана в начале лета с прозрачной и чистой водой, в середине лета 

температура воды поднимается до 20
0
С, качество вод ухудшается. Средняя 

скорость течения – 10 км\ч. Вдоль Маны располагаются леса, скалы, ущелья 

притоков, островные и береговые луга. В 70-80-х годах на Мане проводился 

молевой сплав леса. В 90-х годах он прекращен, гниющая древесина лежит на 

дне. На месте оседания древесины на дне в мелководье образовались острова, 

запруды. На пути следования нашего маршрута 4 населенных пункта – 

Большой Унгут, Малый Унгут, Жержул, Урман.  

Исследования проводились методом биоиндикации по организмам 

макрозообентоса. Европейская Рамочная Водная Директива (Directive of the 

European Parliament and of the Council estatlishing a framework for Communitt 

action in the field of water polict) была принята в 2000 г. Этот документ 

регламентирует подходы в политике охраны, использования и управления 

водными ресурсами и призван к 2015 г. гармонизировать и унифицировать 

подходы стран ЕС к управлению водными ресурсами и их охране [5].  



 
 

325 

Цель работы – проведение мониторинга качества вод реки Мана за 4 года 

по организмам зообентоса и биотическим индексам. 

При сравнении средней температуры вод реки Мана в 2014-2018 г.г. 

обнаружено, что в 2018 воды прогрелись до 28
0
С, а в предыдущие годы – 15-

19
0
С.   

В 2014 - 2017 г.г. встречены представители 3-х систематических групп: 

черви, насекомые и моллюски (всего 14, 20 и 19 видов соответственно) [1].  

Общая численность организмов – 50-67 экземпляров. В 2014-2017 г.г. 

доминируют по численности личинка подёнки Siphlonurus sp. – 18, 27 и 36 экз., 

субдоминируют – личинки подёнки сем. Leptophlebidae и личинки ручейника 

сем. Phryganeidae – 8, 6 и 20 экз. соответственно, остальные виды можно 

отнести к второстепенным [6].   

В 2018 г. в реке Мана встречены представители 2-х систематических 

групп: насекомые и моллюски (всего 11 видов) [1].  Общая численность– 56 

экземпляров. Доминируют по численности – личинки поденки Ephеmerella sp. 

(18 экз)., субдоминируют – личинка поденки Potamantus sp. (12 экз.), остальные 

виды можно отнести к второстепенным [6]. Изменчивость состава организмов 

зависит от многих условий: температуры воды, скорости течения, характера 

грунта.  

При сравнении индекса Майера заметно значительное ухудшение качества 

воды в 2018 году [3]. Так, в 2014 г. вода на всех станциях, кроме станции 1 (дер. 

Нарва), присвоен класс качества воды «грязная», IY-YII класс (рис.1). На 

станции 1 воды реки Мана в 2016 г. отнесены к разряду «чистой», II класса. На 

станциях 2-4 изменений не выявлено («грязная», IY-YII класс). На станциях 5-6 

класс качества воды улучшился от «грязной» до «умеренно-загрязненной», III 

класс. В 2017 году на на станции 1 (дер. Нарва) изменений не выявлено 

(«чистая», II класс), на станции 2-4 класс качества воды улучшился от 

«грязной» до «умеренно-загрязненной», III класс, на станции 5 изменений так 

же не выявлено («умеренно-загрязненная», III класс), на станции 6 измерений 



 
 

326 

не проводилось. В 2018 году вода на всех станциях понизилась до «грязной» 

[4]. 

Рис. 1. Сравнение индекса Майера на ст. 1-6 реки Мана в 2014г., 2016 г. и в 

2018 г. (балл) 

 
 Рис. 2. Значения индекса СMBI на ст.1-5 реки Мана в 2017 и 2018 гг. 

Таким образом, можно говорить о сравнимости индексов, т.к. имеется 

совпадение по характеристике качества вод на ст.3 (рис.2). Наиболее 

приемлемый для нас индекс TBI – использует теорию сапробности, 

общепризнанную с 1978 г. Основными недостатками индекса TBI является 

малое число градаций и низкая чувствительность в верхней части шкалы. 

Кроме того, виды-индикаторы представляют собой достаточно крупные 

таксономические группы. В связи с этим данный индекс был модифицирован в 

Extended Biolic Index (EBI). Тем не менее индекс TBI и до настоящего времени 

является одним из основных в системах биоиндикаиии стран СНГ. В 2018 г., по 

визуальной оценке, и по полученным систематическим данным, вновь 

подтвердилось, что индекс Майера и индекс TBI наиболее приемлемые для 
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оценки качества вод т.к. они подтвердили, что в 2018 г. качество вод «грязное» 

[2]. 

Выводы  

1. В ходе экспедиции на реку Мана в 2014, 2016, 2017 и 2018 г. было 

обнаружено от 14 до 20 родов организмов зообентоса, от 50 до 67 экземпляров, 

принадлежащих к 3 систематическим группам. Доминируют личинки подёнок 

во все годы исследования.  

2. В 2014 году на реке Мана по индексу Майера определён класс 

качества вод - переходный тип от «умеренно – загрязненного» к «грязному», в 

2016 – переходный тип от «чистого» к «грязному», в 2017 г. - переходный тип 

от «чистого» к «умеренно – загрязненному», в 2018 г. – класс качества вод 

«грязная». При сравнении качества вод реки Мана за 3 года заметно, что к 2017 

наблюдается улучшение, а к 2018 наоборот резкое ухудшение качества вод и по 

разнообразию организмов зообентоса, и при расчёте индекса Майера. На 

качество вод влияют как природные факторы, так и антропогенная нагрузка. 

3.  При расчёте биотических индексов очевидно, что все индексы 

достоверно определяют качество вод, но в 2017 и 2018 г.г. подтвердилось, что 

наиболее приемлемый для нас индекс TBI – использует теорию сапробности, 

общепризнанную с 1978 г. Данный индекс является одним из основных в 

системах биоиндикаиии стран СНГ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  БИОМАССЫ ХВОИ ЕЛИ СИБИРСКОЙ В 

УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Д.В. Сокикас, гр. БЛХ18-02 

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева  

Научные руководители – Л.Н. Сунцова, к.б.н., доцент,  

Е.М. Иншаков, к.с-х.н., доцент 

Биоиндикация – это оценка качества природной среды по состоянию её 

биоты. Наиболее полную характеристику окружающей среды можно получить 

по биометрическим признакам древесных растений, в частности хвойных 

пород, которые являются основными биоиндикаторами и биофильтрами 

окружающей среды. Комплексная оценка биометрических показателей 

древесных растений позволяет получить объективную информацию о 

состоянии техногенных зон, а также даёт основание для экологического 

прогноза на исследуемой территории [2 - 4]. Показано что у городских 

растений наблюдается снижение интенсивности фотосинтеза [1]. Накопление 

биомассы растениями отражает эффективность процесса фотосинтеза.   
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Целью данного исследования являлось оценка степени загрязнения 

окружающей среды на основе изучения накопления биомассы хвоей ели 

сибирской (Picea abovata Ledeb.). 

В качестве объекта исследования были взяты особи ели сибирской, 

произрастающие в разных районах города Красноярска.  В качестве 

контрольной площади был выбран микрорайон «Удачный».  

В ходе проведенного исследования изучалось накопление биомассы хвоей 

побегов первого, второго и третьего годов жизни. Данные представлены в 

таблице 1. Сравнительный анализ показал, что в условиях городской среды 

происходит существенное снижение сырой биомассы хвои у побегов первого, 

второго и третьего годов жизни. Наиболее существенное снижение отмечено у 

особей, произрастающих на ул. Копылова, где биомасса сырой хвои составила 

34, 38, и 24% от контроля для побегов первого, второго и третьего годов жизни 

соответственно. Более высокие показатели отмечены для насаждений, 

произрастающих в парке – 75, 52 и 51% соответственно. Известно, что 

магистральные посадки испытывают дефицит водоснабжения из-за того, что 

асфальтовое покрытие не дает дождевой воде проникнуть к корням растений. 

Кроме того, они растут в условиях более высоких температур от разогретого 

асфальтового покрытия и автомобильных выбросов. Все это приводит к более 

высокому дефициту влаги в хвое по сравнению с условиями парков.  

Изучение накопления биомассы в пересчете на сухой вес выявило ту же 

закономерность. Наименьшим сухим весом обладали образцы, взятые у 

насаждений, произрастающих по ул. Копылова – 23, 38 и 30% от контроля для 

побегов первого, второго и третьего годов жизни соответственно, что говорит о 

низкой интенсивности фотосинтеза насаждений. Сухой вес образцов, взятых на 

пр. Красноярский рабочий составил 56, 72 и 42%  соответственно. В парке им. 

Гагарина - 58, 63 и 46 % соответственно. Таким образом, наблюдается 

существенное снижение эффективности фотосинтеза у насаждений ели 

сибирской, произрастающих в условиях техногенного загрязнения. В 

результате проведённого исследования установлено, что в условиях 
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техногенной среды наибольшее снижение сырой и сухой биомассы 

наблюдается в хвое третьего года жизни, что объясняется накоплением 

токсикантов, нарушающих фотосинтез. Снижение сырой биомассы хвои 

третьего года жизни у насаждений, произрастающих на ул. Копылова, пр. 

Красноярский рабочий и парке им. Гагарина составило 76, 52 и 49% 

соответственно. Сухой – 70, 58 и 54% соответственно. По степени накопления 

биомассы хвоей ели сибирской, можно дать экологическую оценку 

исследованным районам г. Красноярска и распределить их в следующем 

порядке по возрастанию техногенной нагрузки на растения: парк им. Гагарина 

< пр. Красноярский рабочий < ул. Копылова.  

 

Таблица 1 – Масса хвои ели сибирской, произрастающей в разных зонах г. 

Красноярска 

Район произрастания Год жизни 

Сырой вес 

хвои 1000 шт./ 

г 

Сухой вес хвои 

1000 шт./ г 

ул. Копылова  

1 3,38 1,56 

2 4,90 2,22 

3 4,00 2,98 

пр. Красноярский рабочий 

1 5,73 3,75 

2 6,28 4,79 

3 5,97 3,92 

парк им. Гагарина 

1 7,53 3,90 

2 6,85 3,73 

3 8,44 4,34 

Контроль 

 

1 10,06 6,70 

2 13,10 5,84 

3 16,56 9,30 
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Таким образом, показатели фотосинтетического аппарата ели сибирской 

могут служить достоверным диагностическим признаком состояния растений и 

индикатором условий окружающей среды.  
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ВЫЯСНИТЬ ВЛИЯНИЕ  РЕГУЛЯТОРА РОСТА «НВ-101» 

НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И  УРОЖАЙНОСТЬ САДОВОЙ  ЗЕМЛЯНИКИ 

Сорокачук Д.В, Безъязыкова Н.Ю. 

город Енисейск 

Актуальность  темы. Земляника садовая является наиболее 

рентабельной ягодной культурой, однако в настоящее время остро стоит вопрос   

развития сельского хозяйства и посадки  земляники  высокопродуктивным 

материалом.  Эта садовая   культура  имеет огромное значение  для жителей  

Сибири. [7,3]В городе Енисейске,  одна  из самых  распространенных ягодных 

культур садовая  земляника, обеспечивающая сбалансированность питания.  

Поэтому возрастает  интерес  к   возделыванию   земляники в   северных    

районах и получать урожай в течение летнего периода.  

Цель   – изучить,   как   влияет  регулятор  роста  НВ-101  на рост, 

развитие  и  урожайность    земляники. Опыт заложен   мелко  деляночным   

способом и был проведен в 2019 году.  

Задачи:1. Изучить  рекомендации по применению препарата   НВ-101 

2.Установить разницу в действии регулятора роста на рост и развитие 

земляники. 3. Проанализировать  влияние регулятора  роста на урожайность и 

качество земляники.  
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Гипотеза: применение регуляторов роста в   условиях открытого грунта   

города Енисейска на растения  садовой земляники  окажут   положительное  

действие на развитие  растений, продуктивность.    
Новизна. Впервые проведены сравнительные исследования  стимулятора 

роста   НВ-101  на землянике в условиях города Енисейска:  изучена 

инструкция по применению  препарата, фенологические наблюдения, 

биометрические измерения, дегустация,  учтена продуктивность.  

 

 

 

Практическая значимость.  Результаты  исследований  имеют значение 

для    жителей города  Енисейска  и   Енисейского  района. Глава 1. Обзор 

литературы.     Характеристика  испытуемого сорта земляники 

Фестивальная.   Клубника Фестивальная относится к универсальным сортам. 

Кусты сильнорослые и довольно компактно собраны .Соцветия 

малораскидистые и компактные. На кусте образуются обоеполые цветки. 

Данный вид клубники относят к средним по срокам созревания сортам. 

Урожайная.   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. 

ОБЪЕКТ, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА. 

Исследования проводили   в 2019 году   в   период   с  мая   по октябрь. 

Растения произрастали на участке третий год. Все   агротехнологические  

приемы: рыхление, полив, подкормки, удаление  усов, прополки    

осуществляла   вручную.  

Методика исследований. За летний период сделала две внекорневых  

подкормки: 1. 30 мая  растения    не опрыскивались 

(контроль). 2. 30 мая  растения   опрыскивались  водой 

(опыт); 3. 30 мая первая внекорневая подкормка   

раствором НВ-101(опыт) для поднятия  иммунитета  у 

растения  и быстрого   набора вегетативной   массы 

(опыт).4. 10  июня растения    не  опрыскивались ( 

контроль); 5. 10  июня растения   опрыскивались  водой ( опыт);6.  10 июня  

вторая  внекорневая подкормка   раствором НВ-101(опыт) для поднятия  

иммунитета   и ускорения   образования цветочных кистей. Интервал между 

подкормками  составляет   10 дней.   Исследования  проводились  согласно  

методике   агронома   сортоиспытателя    Александра   Беляева.   В опыте 

проводили следующие учеты и  наблюдения. Фенологические наблюдения; 

биометрические наблюдения;  определение урожайности проводили весовым 

способом. Дегустационную оценку проводили комиссией    из  5   человек   

предлагали   оценить вкусовые    качества   разных   сортов,  вкус   оценивался 

рисунок №1 
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по пятибалльной шкале (балл 5-очень вкусная,  балл 4 –вкусная,  балл    3  -    

средневкусная, балл-2-невкусная). Продукция сортировалась в соответствии  с 

описанием,  плоды по форме типичные для сорта,   не поврежденные 

вредителями и болезнями. Учеты и наблюдения проводили по  методикам   

полевого опыта   в овощеводстве и бахчеводстве (1979). В   полевом  опыте  

изучали      влияние    внекорневых     подкормок;  за контрольный  вариант был 

взят    участок   земляники    не опрыскиваемый. Общая   площадь 24 м
2
, размер 

делянки  1 м
2,   

размер   учетной  делянки 1м
2
.Взяла 4 гряды  по  6 метров в 

длину, под каждый опыт  отвела по 1м
2
.    Ширина  ряда  составила 1 метр.  На 

1м 
2
посажено  3 растения. Рендомизированный    метод размещения    

вариантов   позволяет   получить более  объективную   информацию  и  

уменьшить  искажение  результатов, связанную   с  пестротой  плодородия   

почвы.   В исследованиях приняли  участие 72 растения.РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОПЫТ.  
 

Продолжительность  межфазных   периодов развития  земляники   в   

днях 2019 года  
№ Наименование Начало 

цветения 
Окончание 

цветения 
Начало  

созревания 

ягод 

Дата 

массового 

созревания 
ягод 

Изменение 

окраски листьев 

1 Растения    не 

опрыскивались  (контроль) 

18.06 08.07 15.07 20.07 26.08   30% 

Желтая,жухлая 

2 Растения   опрыскивались  
водой   (опыт) 

16.06 06.07    12.07 20.07 26.08   70% 
Бардоваяя,вишневая 

3  Растения опрыскивались 

раствором  НВ-101(опыт) 

10.06 30.06 05.07 14.07 26.08     0% 

Не  изменилась 

4  Растения   не 

опрыскивались  (контроль)   

20.06 08.07 15.07 20.07 26.08  30% 

Желтая,  жухлая 

5  Растения   опрыскивались  

водой   (опыт) 

18.06 6.07   15.07 20.07 26.08  30% 

Желтая, салатовая  

6  Растения опрыскивались 

раствором  НВ-101(опыт) 

10.06 30.06   05.07 14.07 26.  08    0% 

 Не  изменилась 

 

Наблюдения проводят по отдельным фенологическим  фазам, отмечая 

календарные сроки их  прохождения. В условиях Енисейского района   выход   

растений  из  периода  зимнего покоя состоялся  с   100  %.  Начало цветения   

началось у   растений   подкормленных   раствором   НВ-101,  что раньше   на   

восемь дней  по отношению к  контролю. Созревание плодов   прошло  быстрее 

у   растений подкормленных   раствором  НВ-101  на  шесть  дней  раньше,  чем 

у  контроля.  
 

Биометрические  измерения (средние показатели) 
№ Наименование Количество 

листьев  

(шт) 

Площадь 
листьев 

(см/2) 

Число 
соцветий 

Число плодов на 
соцветии 

1 Растения  не опрыскивались     (контроль) 8.0 10.0 3 5 

2    Растения   опрыскивались  водой   (опыт) 10.0 12.0 5 7 

3 Растения опрыскивались раствором  НВ-

101(опыт) 

17.0 20.5 9 9 

4 Растения   не опрыскивались     (контроль) 8.0 11.0 4 3 

5 Растения   опрыскивались  водой   опыт) 12.0 15.8 5 4 

6   Растения опрыскивались раствором  НВ-
101(опыт) 

19.0 21.0 10 9 
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Наибольшая высота куста 35 см, площадь листьев  21,5 см/2   и 

количество листьев сформировались у растений  опрыснутых   раствором НВ-

101,  9 соцветий и на соцветии  9  плодов сформировалось у  растений  так же 

обработанных  раствором НВ-101.   
 

Продуктивность   растений земляники  
№ Наименование 

вариант 

Даты    сбора     урожая(гр) Суммарный 

урожай 

(гр) 
29.06 4.07 10.07 15.07 21.07 

1 Растения   не опрыскивались     (контроль) 150 150 165 180 150 795 

2 Растения   опрыскивались  водой   (опыт) 200 200 295 300 190 1185 

3  Растения опрыскивались раствором  

НВ-101(опыт) 

265 290 300 359 210 1424 

4 Растения  не  опрыскивались    (контроль) 120 150 175 180 150 775 

5  Растения   опрыскивались  водой   (опыт) 190 200 250 250 150 1040 

6   Растения опрыскивались раствором  

 НВ-101(опыт) 

260 280 300 350 250 1440 

 

Определение суммарного урожая сорта Фестивальная  показало, что минимальная  

продуктивность получена у растений не опрыснутых  (контроль) (795.0гр.)  и максимальная  

у растений опрыснутых  раствором НВ-101(1440гр.)  

Дегустационная  оценка 
№ Наименование Внешний 

вид 

Очень 

Вкусная 

Лежко-

сть 

Универ-

сальнос- ть 

Общая 

оценка 

Средний  

балл 

1 Растения  не опрыскивались     (контроль) 3.0 4.0 4.0 3.5 14.5 3.6 

2 Растения   опрыскивались  водой   (опыт) 4.0 4.5 4.4 4.4 17.3 4.3 

3  Растения опрыскавались раствором НВ-
101(опыт) 

5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 5.0 

4 Растения   не опрыскивались   (контроль) 3.0 3.5 3.0 4.0 13.5 3.4 

5 Растения   опрыскивались  водой   (опыт)  4,1 4.6 4.6 4,5 17.8 4.5 

6 Растения опрыскавались раствором НВ-
101(опыт) 

5.0 4.9 5.0 4.8 19.7 4.9 

 

Согласно дегустационной оценке   высокие средние показатели получились у 

растений опрыснутых  раствором  НВ-101 ( 5.0 ),а наименьшую оценку   получил 

контрольный  вариант (3.6) 

Выводы.1.Гидротермический режим и  почвенное плодородие  участка  

соответствовало  агробиологическим  требованиям земляники.2. В результате  

фенологических наблюдений за развитием растений земляники раннее начало 

цветения(10.06) было отмечено у растений опрыснутых раствором НВ-101. 

Наиболее позднее цветение  отмечено у контрольного варианта(18.06).Раннее   

созревание  ягод наблюдалось (30.06) у растений    обработанных   раствором   

НВ-101,позднее  созревание ягод (08.07) у контроля.  Массовое созревание 

плодов показали растения опрыснутые   раствором НВ-101( 14.07).3. По 

урожайности , крупноплодности , форме ,окраске   ягод  можно  выделить  

растения опрыснутые раствором   НВ-101 (1440гр).4.Изучая действия раствора   

НВ-101  на рост,  развитие и продуктивность  растений  земляники можно 

сказать  об эффективном применении  в вегетационный период. Оно отличается 

невероятной эффективностью и результативностью, воздействуя на иммунную 

систему  растений. Препарат оказывает положительное влияние на рост, 

улучшает защитные функции культуры, повышая её устойчивость к 
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заболеваниям и внешним отрицательным факторам (засуха, дожди, ветра, 

перепады температуры). Данное средство содействует скорому плодоношению 

культуры, а также приятному внешнему виду самих плодов. Они становятся 

красивее, вкуснее и ароматнее. Благодаря особой подпитке стебель становится 

более прочным и закалённым. Листья  отвечают за фотосинтез, поэтому после 

использования удобрения листья   эффективнее взаимодействуют с кислородом 

и другими полезными элементами. Благодаря этому верхняя часть растений 

станет здоровой и красивой.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЦВЕТА КОРМУШКИ ГОЛУБЯМИ 

ПРИ ИХ КОРМЛЕНИИ 

И.О.Степина,11 класс 

г. Железногорск Красноярского края Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя 

Социалистического Труда М.М. Царевского»  

Руководитель – Н.А. Арзамасцева, зам. Директора по учебной части  

 

Проблема: Мы знаем, что большинство животных различают цвета и 

цветовой диапазон у насекомых намного больше, чем у человека, а какой же он 

у птиц и какому цвету они отдают своё предпочтение? 
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Гипотеза: Если мы будем кормить голубей с кормушек разного цвета, то 

вероятнее всего, мы сможем определить цвет, который предпочитают голуби.  

Цель работы: Исследование реакции голубей на различные цвета при 

кормлении птиц. 

Задачи:  

1. Рассмотреть изученность данной проблемы по литературным 

источникам.  

2.Провести опыты по выявлению «любимого цвета» у голубей.  

3. Доказать гипотезу реагируют ли голуби при кормлении на цвета. 

Методы исследования эксперимент, сбор информации, работа с научной 

литературой, консультация со специалистами, анализ исследования, 

наблюдения. 

Объект исследования:  Сизый голубь (Columba Livia), Отряд  

Голубеобразных   

 голубь в возрасте 2 месяцев, вес 240 граммов 

 голубь в возрасте 4 года, 280 граммов 

 
Методика работы: 

Во время кормления птиц по одному зернышку семян подсолнечника 

положить на лист бумаги размером 5*5 см.  

Цветную бумагу положить по кругу 7 цветов: красную, белую, синюю, 

фиолетовую, зеленую, черную, желтую. 

 Цветные листочки поменять местами. 

 Отметить, с какого листочка клюет птица, по очереди. Наблюдения 

зафиксировать, данные занести в таблицу. 

Результаты исследований 

Исследования птиц по изучению зрения проводились в 2010/2011 годах в 

зимний период. Один раз в неделю на занятиях в объединение НИР «Юный 
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исследователь» проводились опыты на голубях во второй половине дня при 

искусственном освещении. 

Были взяты 2 домашних сизых голубя и 7 цветных кормушек: красный, 

чёрный, зеленый, синий, фиолетовый, желтый и белый. Опытническая работа 

проходила в двух вариантах: 

1. В начале кормушки были расположены по порядку [см. прил. рис.]. 

Голуби, не обращая, внимания на цвета – шли по порядку. 

2. Затем кормушки были расположены по кругу [см. прил. рис. ].  

Голубь в возрасте 4 лет  преимущественно выбирал цвета: белый, чёрный, 

а так же красный. Причём на всех ярких бумажках голубь склёвывал семечко 

безошибочно, а на чёрном цвете ему пришлось несколько раз клюнуть мимо, 

прежде чем найти эту семечко. Это всё объясняется тем, что цвет семян 

подсолнечника сливался с фоном 

кормушки  и птица  корма  не 

видела, но  ощущала запах. В 

последующих вариантах, дойдя, до 

чёрной кормушки, голубь брал 

кормушку и тряс её, пока не падал 

из неё корм. На полу (голубого 

фона) он легко видел семечки и 

склёвывал их. Ещё одно 

доказательство того, что обоняние 

слабее зрения. Семечки на тёмно-фиолетовом фоне, голуби различали и 

безошибочно склёвывали. Вся опытническая работа фиксировалась в таблицу 

[см. рис.1.1]. В сумме количество реакций на цвет составило: 

 Чёрный – 26 раз 

 Белый –8  раз 

 Красный – 6 раз  
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 Наибольшее количество раз взрослый голубь выбрал черный цвет –26 

раз, 19- фиолетовый и 18 раз - синий, а голубь птенец, на черный цвет - 27 раз, 

12 раз фиолетовый и  желтый 6 раз самое наименьшее количество 

 

Рис.1.1 Сравнительная характеристика выбора цвета кормушки молодым 

и взрослым сизыми голубями.  

Выводы: 

1. Голуби обладают цветным зрением и реагируют на цвета. 

2. Голуби выбирают преимущественно контрастные тона (чёрный, 

фиолетовый, синий и белый)  

3. Молодые голуби в отличии от взрослых, кроме черного цвета  

предпочитают белый цвет, а затем только синий и фиолетовые цвета. 

4.  Эксперимент проведенный с взрослыми голубями был подтвержден 

по выбору цвета кормушки в 2018 г. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГИДРОСИСТЕМЫ И СПОСОБЫ 

ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОГРАНИЧЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

Е.А. Семененко, В.Л. Сурничев гр. БТМ17-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

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

 

В гидравлической системе, как и в любых другой, встречаются два вида 

неисправностей: внезапные и постепенные. 

Внезапные отказы – это резкие, скачкообразные изменения значений 

одного или нескольких основных параметров устройства (например, 

заклинивание подвижных частей, разрушение или деформация деталей 

гидрооборудования). При внезапных отказах гидросистема теряет свою 

работоспособность,  

А также встречаются, постепенные отказы – это медленное постепенное 

изменение значений одного или нескольких основных параметров устройства 

(например, снижение мощности двигателя ниже установленной), являющееся 

следствием естественного износа деталей, нарушения герметичности или 

неправильной установки гидроаппаратуры. Постепенные отказы ведут к 

медленной потере работоспособности, когда гидросистема может еще работать, 

http://www.allparrots.ru/light_htm/light_2htm
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но все менее эффективно, с меньшей производительностью, с 

нерациональными затратами энергии. 

Помимо этого, может произойти, так называемый, независимый отказ – 

это отказ отдельного элемента гидропривода, не обусловленный 

повреждениями других элементов (например, поломка пружины 

гидрораспределителя). Отказ, возникший в результате повреждения или выхода 

из строя других элементов, называется зависимым отказом (например, 

заклинивание золотника распределителя вследствие выхода из строя напорного 

фильтра). Возможны случаи, когда одна и та же неисправность (например, 

насоса) может привести к функциональной неполадке и в машине (снизив 

производительность), и в гидросистеме (повысив уровень шума). Опыт показал, 

что поиск неисправностей предпочтительно начинать с основных проблем и 

прорабатывать тестовые процедуры, учитывая такие признаки, как повышение 

температуры, шума, утечки. 

Можно ли определить неисправность гидросистемы в ограниченных 

условиях со стандартным набором инструментов? В данной ситуации, не имея 

приборов для выявления неполадок, простейшие неисправности 

гидравлической системы можно определить с помощью органов чувств – 

увидев, ощутив, услышав, причем достаточно легко. На практике многие 

проблемы решаются именно таким способом. Например, можно увидеть 

подтекание рабочей жидкости в местах соединений элементов, этому может 

послужить слабая затяжка резьбовых соединений или разрушение 

уплотнительных элементов, данная поломка относится к постепенным отказам 

гидросистемы, так как в дальнейшем может привести к более серьёзным 

поломкам. А также, можно услышать не характерный шум при работе насоса, 

причиной такого шума, может являться износ приводных редукторов и муфт, 

данная проблема больше относится к внезапному отказу гидросистемы, так как 

данная поломка относится к деформации гидрооборудования, в результате чего, 

гидросистема может потерять свою работоспособность. Помимо этого, 

достаточно просто можно ощутить нагрев на корпусе гидрораспределителя и 
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прилегающих к нему трубопроводах слива рабочей жидкости, что может 

означать неисправность клапанов или износ золотников гидрораспределителя, 

что тоже является внезапным отказом гидросистемы. 

В результате сбора информации, был проведен опрос среди машинистов 

лесозаготовительной техники форвардера ponsse elephant. Им было задано три 

вопроса. Первый вопрос, самая частая поломка гидросистемы? Второй вопрос, 

что является причиной данной поломки в гидросистеме? И заключительный 

вопрос, можно ли решить данную проблему в ограниченных условиях, 

подручными средствами. По итогам опроса, помимо замены манжетных колец, 

гидравлических и воздушных фильтров, резиновых колец под ракушками, 

замены USIT–R и переходников со шланга на ротатор, самой частой поломкой 

гидросистемы, является выход из строя шланга высокого давления. Причин 

данной поломки может быть несколько: фитинг на шланге не выдерживает 

высокого давления и вследствие чего начинает пропускать масло, а также, сам 

шланг может лопнуть или протереться о броню форвардера. Так как, выход из 

строя шланга высоко давления является достаточно частой причиной поломки 

гидросистемы, для того чтобы решить проблему на месте, водители заранее 

приобретают шланги высоко давления, а для замены, используется 

стандартный набор инструментов. Помимо этого, каждый водитель ссылался на 

высокую производительность и отличную «живучесть» техники, в тяжелых 

условиях. 

Таким образом, ремонт гидравлической системы в ограниченных 

условиях, чаще всего сопровождается устранением достаточно простых 

поломок, например, при подтекании масла, нужно сильнее затянуть резьбовые 

соединения, если резьбовое соединение имеет дефект, при затягивании, можно 

использовать герметик, для более плотного и герметичного соединения. Так же, 

более глобальные проблемы, которые на первый взгляд, в ограниченных 

условиях не решить, можно устранить достаточно простыми действиями. 

Например, неравномерное движение рабочих органов, может вызвать малое 

противодавление на сливе из цилиндра, решить данную проблему можно 
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повысив сопротивление на сливе, с помощью регулировки дросселя или 

подпорного клапана. А также, поломка может быть вызвана неравномерной 

подачей масла насосом, данную проблему можно решить заменой насоса, что в 

ограниченных условиях невозможно. Поэтому, решение проблем и устранение 

поломок в ограниченных условиях, зависят от опыта, находчивости и 

квалификации рабочего. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНЯ КОЛИЧЕСТВА УСТЬИЦ БЕРЕЗЫ 

ПОВИСЛОЙ (BÉTULA PÉNDULA ROTH), В УСЛОВИЯХ Г. 

КРАСНОЯРСКА 

 М.А. Суслина (аспирант) 

Научный руководитель – Сунцова Л.Н. к.б.н., доцент 

г. Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева» 

 

Интенсивность развития промышленного производства и рост автотранс- 

порта приводят к существенному снижению жизненного состояния древесных 

растений. Высокая степень загрязнения,  приводит к ослаблению некоторых ви-

дов древесных растений, их преждевременному старению, снижению 

продуктивности, поражению болезнями и вредителями, усыханию и гибели. 
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(Bétula péndula Roth) является распространенным древесным видом в городских 

насаждениях [4]. 

 Для устойчивых видов древесных растений характерны такие признаки, 

как большее число устьиц на 1 мм
2
 поверхности листа; меньшая длительность и 

степень открытости их в течение дня; большая толщина кутикулы и наличие 

дополнительных покровных образований; меньшая толщина и вентилируемость 

губчатой паренхимы; меньшая величина отношения высоты палисадной ткани 

к высоте губчатой [2]. 

Используя эколого-биологическую оценку можно получить конкретные 

данные о состоянии зеленых насаждений в условиях городской среды, под-

верженной антропогенному и климатическому влиянию [3].  

Целью исследования явилось изучение изменчивости характеристик 

транспирационного аппарата листьев на примере березы повислой (Bétula 

péndula Roth), произрастающей в ряде районов города Красноярска. 

Наблюдения проводились за посадками, произрастающими в Советском (сквер 

Терешковой), Ленинском (проспект им. газеты Красноярский рабочий), 

Центральном (проспект Мира), Свердловском (ул. 60 лет октября), 

Октябрьском (проспект Свободный) районах города Красноярска с высокой 

степенью антропогенной нагрузки. Контролем служили насаждения, 

произрастающие в дендрарии СибГУ, расположенном в экологически чистом 

районе, в 15 километрах от города. 

Объектом исследования являлась береза повислая (Bétula péndula Roth). 

Предметом исследования является количественный показатель устьиц листовой 

пластинки березы повислой (Bétula péndula Roth). Оценку анатомо-

физиологического состояния листовых пластинок исследуемого вида  

проводили в июле 2019 г., методом отпечатков по Поллачи. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Количественные показатели устьиц (на 1 мм
2
) 

поверхности листа у березы повислой (Bétula péndula Roth) 

 

Результаты исследования показали, что у березы повислой (Bétula péndula 

Roth) произрастающей в ряде районов города - приходится большее число 

устьиц на 1мм
2
 листовой поверхности, по сравнению с контролем - 509 шт. на 1 

мм
2
  – дендрарий СибГУ. Максимальное увеличение числа устьиц на 1 мм

2
 

листовой пластинки отмечается в Советском районе (проспект Металлургов) – 

597 шт. на 1 мм
2
 . При приближении к автомагистралям количество устьиц 

резко возрастает от 540, 561, 570, 589,597  шт. на 1 мм
2
. 

Обнаружена статистически достоверная связь между газоустойчивостью 

растений и числом устьиц на 1 мм² поверхности листьев. Выявлено, что в 

условиях загрязненной атмосферы у менее толерантных растений число устьиц 

увеличивается по сравнению с контролем, а у более толерантных уменьшается 

[1]. 

Увеличение количества устьиц на листовой пластинки березы повислой 

(Bétula péndula Roth) следует рассматривать как адаптацию популяции к 

условиям загрязнения городской среды. Bétula péndula Roth хорошо 
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адаптирующийся вид. Эколого-биологическую оценку состояния древесных 

растений по различным биоиндикационным показателям нужно использовать 

при исследовании состояния растений и городской среды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАКРОФИТОВ В РЕШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 

КОМБИНАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

В.Ю. Тагильцева, И.Е. Мушаков, А.В. Погодаева, Д.В. Антишин 

Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева» 

 

Рост промышленного производства и расширение производственных 

мощностей приводит к увеличению объёма потребляемых природных ресурсов, 

следовательно, и к увеличению концентрации вредных выбросов в атмосферу.  

Места в районе деятельности алюминиевых заводов имеют наиболее 

неблагоприятную экологическую обстановку. Негативное воздействие на 

окружающую среду проявляется в выделении вредных пылегазовых смесей, 

содержащих такие примеси, как хром, бериллий, литий и др. А также 

образование отходов, называемых «красным шламом», которые загрязнены 

щелочью [1]. Атмосферные осадки взаимодействуя с шламовыми отвалами 

обогащаются тяжелыми металлами и щелочными, после чего попадая в 

близлежащие водоемы загрязняют их. 

На основе анализа природных комплексов под воздействием техногенных 

изменений вблизи Ачинского глиноземного комбината (АГК) было выполнено 

исследование состояния поверхностных и подземных вод, фильтрата снеговых 

вод, почвы, снеговой пыли и сухого остатка вод [2]. По результатам анализа 

было установлено, что в снеговой воде на территории комбината содержание 

хрома и молибдена было выше, чем на дальних районах от АГК. А содержание 

этих элементов в снеговом осадке и почвах возрастает по мере увеличения 

расстояния от глиноземного комбината. На основании полученных данных 

сделан вывод, что АГК выбрасывает хром и молибден в растворимых формах, а 

рядом с комбинатом хром и молибден не накапливается, т.к. создаются 

необходимые условия для растворения этих элементов. 
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В связи с этим остро встает вопрос об очистке, как сточных вод 

предприятия, так и естественных озер. Удешевление очистки загрязненной 

воды является актуальным вопросом технической промышленности. Весьма 

перспективным представляется применение природных биофильтров.  Для 

фильтрации и очистки от антропогенных загрязнений лучше всего подходят 

такие растения как макрофиты гидрофиты, отдельного интереса заслуживает 

семейство Рогозовых. Растения его вида выполняют ряд таких функций, как 

поглощение токсичных веществ, биогенных элементов и некоторых 

органических веществ, задерживает металлы, насыщают воду кислородом в 

процессе теневого дыхания.  

Для удешевления очистки загрязненной воды и переработки 

отработанных биофильтров можно использовать их с последующей 

переработкой в целлюлозно-бумажной промышленности в плотный картон и 

бумагу [3]. Так же рогоз можно использовать как натуральный теплоизолятор. 

Благодаря пористой структуре ствола на его основе изготавливают 

теплоизоляционные поливенилакриловые плиты [4], а так же из 

целлюлозосодержащего сырья можно получать биоэтанол [5]. 

Модернизация уже имеющихся водоочистных сооружений отстойного 

типа не вызывает затруднений, молодые побеги могут быть зафиксированы в 

ячейках сетки которая покроет всю поверхность отстойника. Такое простое 

решение позволит организовать как сбор отработанного биофильтра, так и 

направление его на переработку. Однако встает вопрос о фильтрации воды уже 

загрязненных естественных озер, тут семейство Рогозовых обладает 

бесспорным преимуществом, а именно, за счет переплетения корневой системы 

и их высокой плавучести, корни рогоза застилают водную гладь, при отрыве 

части корневой системы от основной сети, они продолжают свою 

жизнедеятельность. На этом свойстве предложены плавающие плато 

биофильтров [6]. Нами были исследованы образцы рогоза широколистного, с 

озера п. Минино Красноярского края, на устойчивость к транспортировке и 

повреждению корневой системы. Так спустя неделю влажные образцы, с 
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длинной корневой системы не более 20 см в целлофановой оболочке без воды и 

солнечного света выдержанные при температуре 23 °С погибли, но от точки 

роста пробивались новые побеги и корневая система. При помещении в воду 

они активно прибавили в росте, и за неделю некоторые представители достигли 

метровой высоты. 

Такие свойства семейства Рогозовых позволяют говорить о 

перспективности создания систем водоочистки на основе этих макрофитов и 

требует активного изучения всех аспектов создания и внедрения водоочистных 

сооружению использующих данные гидрофиты, особенно для очистки сточных 

вод горнодобывающих комбинатов от тяжелых металлов . 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ГРИППОМ ГОРОЖАН ОТ ДИКИХ 

ГОЛУБЕЙ 

Я.А.Торшина,8класс, 93 школа, ДЭБЦ «Эрудит, 

Г. Железногорск, МБУ ДО ДЭБЦ 

Руководитель-Т.Ф.Капитанова, методист ДЭБЦ  

 

До настоящего времени не отмечены случаи передачи вируса гриппа от 

дикой инфицированной птицы к человеку, а также передачи вируса H5N1 от 

человека к человеку. Все случаи заболевания людей птичьим гриппом были 

вызваны непосредственным контактом с больной домашней птицей. Степень 

вероятности заразиться птичьим гриппом от дикой птицы крайне низка и может 

быть еще минимизирована, если избегать контактов с заболевшими или 

мертвыми птицами [7]. 

Отстрел диких птиц или разрушение их мест обитания – не способ 

решения проблемы. 

В городе вероятность заразится, возможно, только от голубей, так как это 

практически одна из диких птиц с которой человек вступает в контакт. 

Городские голуби произошли от дикого сизаря, который и сейчас живет в 

горах и селах. Процесс приручения и одомашнивания этих птиц, по видимому, 

начался в конце каменного века. Сизари обитали в горах и пещерах, и 

кормились остатками пищи человека. Позднее, голуби начали гнездиться, в 

постройках людей и стали предметом культа. Их подкармливали, приручали и 

разводили. Голуби принадлежат к популярным птицам. Особой любовью у 

горожан пользуются дикие голуби. Их приятная внешность, кроткий нрав, и 

доверчивость подкупает каждого. Почему голуби в городе могут стать 
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источником инфекции? Они сами не перелетные,  но они могут вступать в 

контакт с перелетной птицей. В черте нашего города, есть озеро, сюда 

прилетают до 5 видов перелетных водоплавающих птиц. Голуби тоже бывают 

на Кантатском водохранилище и с этими птицами имеют контакт через пищу 

или места обитания. Чтобы уменьшить вероятность соприкосновения горожан 

или правильней сказать предупредить о вероятности заражения жителей 

города, мы поставили следующую цель: выяснить основные пути заражения 

горожан от городских голубей в городе Железногорске 

Задачи: 

Выяснить основные места скопления голубей. 

Провести учет голубей по автобусным остановкам города. 

Провести анализ самого многочисленного места скопления. 

Выяснить возможные причины заражения голубей птичьим гриппом. 

Сизые голуби встречаются в городе везде, их можно увидеть в любом 

дворе. Жители часто подкармливают их пшеном и хлебными крошками, а 

иногда и яблоками. Очень большое скопление их на остановках города. 

Пути заражения человека  от городских голубей  

Многочисленные, неподобранные подстреленные птицы и подранки 

служат пищей другим птицам, в первую очередь врановым (высокая 

подверженность, которых птичьему гриппу доказана), а также хищным и 

чайковым. Эти птицы могут вынести вирус за пределы околоводных экосистем 

сельской местности, где он локализован сейчас, и занести его в городские 

экосистемы. Это увеличит контакт людей с больными птицами и во много раз 

повысит вероятность обмена генами вирусов птичьего и гриппа человека. В 

результате, возможно появление новой формы вируса, передающейся 

воздушно-капельным путем от человека к человеку, который может, вызвать 

смертельную пандемию гриппа среди людей [7]. 

Возбудитель птичьего гриппа содержится в помете, крови и слюне 

пернатых.  Надо соблюдать элементарные санитарно- гигиенические меры 

предосторожности (Светлицкая А. 2006 г.) Есть данные, что черная ворона 
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может стать  носительницей  птичьего гриппа. Не раз мы  наблюдали такую 

картину. Ворона что-то не доклевала  и голубь, потом это доклевывает, затем 

он контактирует с человеком, который подкармливает его с рук, и таким путем 

люди могут заразиться птичьим гриппом.   

Методика работы. 

Мы взяли для работы методику линейных учетов. эта методика больше 

подходит к данной работе, так как птицы сконцентрированы на остановках, 

расстояние между остановками мы знаем. Но если по методике необходимо 

было пройти 1 километр безветренную солнечную погоду. Подсчет, на 

автобусных остановках, проводился три раза, затем высчитывается среднее 

значение. То есть количество встреченных голубей мы суммировали и делили 

на три.[1] 

 Физико-географическая характеристика района исследования 

Наш город Железногорск (Красноярского края) имеет следующие 

географические координаты 93° в. д. и 56° 16΄ с. ш. Лесная зона города 

составляет 31 878 га, из них таёжная зона – 19 830 га, городская зона – 12 048 

га. Леса составляют – 89 %, а остальные 11 % занимают луга, поля, пастбища и 

т.д. (по данным городского лесоуправления). Хвойные леса занимают площадь 

12 988 га, из которых: сосна – 50 %, пихта – 30 %, ель – 9,2 %, кедр – 1,6 %, 

лиственница – 0,7 %. Лиственные леса занимают площадь 12 286 га и 

составляют преимущественно из берёзы – 74 % и сосны – 26 %. 

Для изучения голубей в черте города были выбраны остановки города: 

Космос, Родина, Аквариум, Спартак, Площадь, С. Ю. Н., Аптека, Орбита, Алпи 

, Кольцо, Балтийский ( 4 м/р), Питер, С/сказка, 9 квартал, ТЭА. 

Количественный и видовой состав голубей в городе Железногорске. 

Подсчет голубей на автобусных остановках, в старой черте города велся в 

течении июль – август месяца 2018 года подсчеты проводились по три раза и 

после этого высчитывался средний результат, общее их количество составило – 

549 особей 

Видовой состав голубей встреченных в летний период это:  
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Сизый голубь встречается повсеместно в городе. Скалистый голубь 

встречается в районе кадетского корпуса  на скалах. Клинтух встречается на 

Ленинградском проспекте и в районе реки Кантат, лесной зоне, дважды мы 

встречали  его в городском парке.[5] 

 

Рис.№1.Остановка «Площадь» г. Железногорск. Удобное место для голубей в 

ожидании корма. (июль 2018г автор). 

Сизых голубей больше всего мы отметили в жилых дворах. Жители часто 

подкармливают их пшеном и хлебными крошками, а иногда и  яблоками. Очень 

большое скопление их на остановках города, особенно на остановках : 

Площадь, Родина, к-р Спартак.  

Работа затронула в городе общественные места скопления голубей и 

каждому горожанину необходимо знать, что голуби на остановках 

приближенные к озеру могут нести инфекцию и необходимо об этом знать.  

Предложения 

 В летний период в городе голубей с рук не кормить. 

 Больных голубей не подбирать, сообщать в ветеринарную службу. 

 Мертвых голубей службам городского хозяйства брать только в перчатках. 
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ОЦЕНКА ХОДА РОСТА СМЕШАННЫХ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 

РАЗНОТРАВНОГО И БРУСНИЧНИКОВОГО ТИПОВ ЛЕСА 

АЧИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

И.А. Тыкманова, гр. БЛВ 17-01 

г. Красноярск, ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени М.Ф. Решетнева 

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

 

Введение. Древостои, произрастающие даже в пределах одного квартала, 

бывают очень разнообразными. Они различаются по породному составу, 

происхождению, возрасту, размерам и густоте деревьев, а также по запасу и 

качеству древесины. Причиной неоднородности леса могут быть различия в 

почвах, рельефе местности, воздействие стихийных факторов, а также 

хозяйственная деятельность человека. Одним из основных объемообразующих 

показателей, в том числе влияющих в итоге на запас древостоя, является высота 

[2]. 
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В данной работе была изучена изменчивость высот древостоев по 

различным типам леса. Произведен анализ хода роста древостоев сосны 

обыкновенной по высоте с учетом группы возраста: молодняки, 

средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные. 

Методика исследования. Исходными данными служили материалы 

Ачинского лесничества Красноярского края. Для статистического анализа 

производилась выборка данных по высоте древостоев сосны обыкновенной 

разнотравного (РТР) и брусничникового (БР) типов леса с учетом группы 

возраста. Статистическая обработка данных производилась в программе 

«Exсel» пакет «Анализ данных» [1]. 

Результаты исследования. Результаты статистической обработки 

приведены в таблице №1  

 

Табл. 1. Статистические показатели признаков древостоя сосны 

обыкновенной разных типов леса 

 

По данным таблицы 1 показано как меняется среднее значение высоты по 

двум типам леса и по разным группам возраста.  

Для анализа средней высоты по молоднякам данные оказались 

недостоверны.  
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Все оценки средней высоты получены по группам возраста для уровня 

доверительной вероятности 95,4 %. В молодняках наблюдается очень высокая 

изменчивость средней высоты и по этой причине точность опыта получается 

большая, что указывает на недостаточность исходных данных. 

Для всех остальных категорий (средневозрастные и приспевающие) 

оценка статистических средних показателей оказалась достоверной. 

На рисунке 1 изображено как меняется средняя высота соснового 

древостоя. 

 

Рис. 1. Сравнение средней высоты по типам леса соснового древостоя 

 

Выводы. В результате приведенных исследований получены следующие 

выводы. В средневозрастных сосновых древостоях мы видим небольшие 

изменения, как в разнотравном, так и в брусничниковом типах леса. Это группы 

возраста средневозрастные (от 41 – 80 лет) и приспевающие (более 140 лет). 

Изменения средней высоты можно объяснить тем, что деревья в этот период 

времени растут более активно. Так же в связи с изменением климатических 

условий изменяются ростовые процессы. Причем в средневозрастных 

древостоях точность опыта в разнотравном типе леса составляет 1,5 %, а в 
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брусничниковом типе леса составляет 2,4 %. Это означает, что данных 

достаточно и они достоверны. 

В приспевающих древостоях изменения в разы больше, чем в 

средневозрастным древостоях. В разнотравном типе леса точность опыта 

составляет 4 %, а в брусничниковом типе – 2,4 %.  

Все данные достоверны, поскольку показатель точности опыта (Р) не 

превышает 5%. 
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Размалывающее оборудование предназначено для разделения различных 

полуфабрикатов на волокна, измельчение волокон и придания им 

определенных свойств. В зависимости от способов производства волокнистых 

полуфабрикатов, исходного состояния сырья применяются различные виды 

ножевого и безножевого размалывающего оборудования [1]. Все безножевые 

методы и устройства для дороспуска и размола волокнистой массы основаны на 

явлениях, протекающих в жидкостях и вызванных действием тех или иных 

гидродинамических факторов. Чаще всего обработка волокнистых материалов в 
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этих устройствах обеспечивается совокупностью целого ряда физических 

воздействий, которые можно разделить на основные группы [2, 3]: 

кавитационное воздействие, обусловленное явлением возникновения, развития 

и захлопывания в жидкости кавитационных пузырьков при определенных 

условиях и их взаимодействия с волокнистым материалов; пульсационное 

воздействие за счет чередующегося повышения или понижения 

гидравлического давления в массной суспензии; это воздействие взаимосвязано 

с явлением прохождения волн давления и разряжения в жидкости, поэтому 

часто также используют термин акустическое воздействие; ударное 

воздействие волокон о твердые поверхности рабочих элементов машин; 

гидродинамическое трение – действие сил трения, обусловленное вязкостью и 

градиентом скоростей в движущейся жидкости. 

По способу воздействия на волокно безножевые машины подразделяются 

на газоструйные диспергаторы, использующие принцип размола между валами, 

центробежно-пульсационные, кавитационные, ультразвуковые, типа "струя-

преграда" и другие. В гидродинамических кавитаторах типа роторных 

импульсных аппаратов, в основном, реализуется гидродинамическое и 

акустическое воздействие в жидкости за счет развитой турбулентности, 

пульсаций давления и скорости потока жидкости, интенсивной кавитации, 

ударных волн и вторичных нелинейных акустических эффектов [4]. При 

вращении ротора, его каналы периодически совмещаются с каналами статора. 

Скорость потока жидкости в канале статора является переменной величиной. 

При распространении в канале статора импульса избыточного давления, вслед 

за ним возникает кратковременный импульс пониженного давления, 

инерционные силы создают растягивающие напряжения в жидкости, что 

вызывает кавитацию. 

Существует несколько гипотез, объясняющих эрозионное действие 

кавитации из которых наибольшее признание получили гипотеза ударных волн 

и кумулятивных струй, образующихся при схлопывании кавитационных 

пузырьков. Кавитационная обработка древесного сырья приводит к 
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разрушению лигноуглеводной матрицы с получением продуктов, способных к 

брикетированию и формованию. В первую очередь деструкции подвергаются 

наиболее доступные реакционные участки гемицеллюлозы и лигноуглеводные 

связи, что приводит к увеличению функциональных групп. Химический и 

функциональный анализ древесной массы, подвергнутой кавитационной 

обработке, свидетельствует о том, что в ней содержится большое количество 

веществ, имеющих высокореакционные функциональные группы. При 

определенных условиях формования из этих веществ в точках контакта 

древесных частиц воссоздаются лигноуглеводные связи, аналогичные по типу и 

свойствам природным связям в исходной древесине, вследствие этого могут 

быть получены полимерные вещества с высокой адгезией к наполнителю [5]. 

Проведенные исследования [6] указывают на то, что подвергнутые 

гидродинамической обработке древесные частицы имеют высокие 

аутогезионные свойства. Под аутогезией подразумевают способность двух 

приведенных в соприкосновение поверхностей одного и того же вещества 

давать прочную связь, препятствующую их разделению по месту контакта. На 

поверхности частиц и твердых тел имеются концентраторы напряжений в виде 

микротрещин, неровностей поверхности, на которых образуются зародыши 

кавитации. Мелкие частицы твердого тела, размеры которых соизмеримы с 

поперечным сечением кумулятивных струй, увлекаются ими и дают 

дополнительный вклад в процесс разрушения твердого тела или твердых 

частиц, находящихся в жидкости [5, 6]. 

В связи с вышесказанным представляет интерес исследования 

воздействия кавитационной обработки в гидродинамических аппаратах на 

процесс размола волокнистых полуфабрикатов. В дальнейшей работе 

предполагается осуществить компьютерное моделирования процесса 

кавитационной обработки, с исследованием гидродинамических и 

механических характеристик протекающих в установке. 
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В настоящее время бумажной промышленностью вырабатывается 

большое количество разнообразных видов бумаги и картона, различных по весу 

квадратного метра, механическим свойствам, цвету и оттенкам. 

Известно, что качество и характер бумаги зависит от свойств 

приготовленной массы, сырья и оборудования, а также от режимов работы 

бумагоделательных машин [1]. 

Основным сырьем для производства бумаги являются растения, из 

которых путем механической и химической обработки выделяют отдельные 

пучки волокон. Наибольшее значение при этом имеет древесина. Древесные 

волокна и волокна природной целлюлозы представляют собой чрезвычайно 

сложный материал [2]. 

Наиболее важным процессом в производстве бумаги, является процесс 

размола волокнистой массы. Размол волокнистой массы, предшествующий 

отливу бумаги, оказывает решающее влияние, как на процесс изготовления 

бумаги, так и на свойства готового продукта. Неразмолотые волокна обладают 

малой пластичностью, слабо развитой поверхностью и мало гидратированы, 

вследствие чего такие волокна плохо связываются друг с другом в бумажном 

листе. Лист бумаги, отлитый из неразмолотых волокнистых материалов, 

получается неудовлетворительным по своему строению, внешнему виду и 

физико-механическим свойствам. Он обладает неравномерным, облачным 

просветом, большой пористостью, пухлостью и малой прочностью [2, 3, 4]. 
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В большинстве случаев для получения большинства видов бумаг, размол 

волокнистой массы осуществляется с использованием суспензии низкой 

концентрации (примерно до 4 – 5%), в этом направлении проведено довольно 

много исследований, а вопрос размола высокой концентрации изучен мало, 

поэтому размол волокнистых материалов высокой концентрации перед массой 

низкой концентрации является актуальным направлением исследования. В 

настоящее время в целлюлозно-бумажном производстве внедрено получение 

полуцеллюлозы (концентрация массы до 15 – 16%), которая является более 

современным продуктом [5]. 

Перспективы процесса размола массы высокой концентрации с учетом 

факторов процесса размола, имеет положительные моменты в нескольких 

аспектах, а в частности: 

1. Повышение качества помола. С увеличением концентрации 

волокнистой массы качество помола становится выше. Это происходит потому 

что, при высокой концентрации в процессе размола в межножевом зазоре 

размалываются не отдельные волокна, а пучки волокон, соответственно при 

ударе ножей внутренние волокна в пучке разрушаются по слабым связям вдоль 

волокон, появляется процесс фибрилляции волокон. При увеличении качества 

помола повышаются физико-механические характеристики готовой продукции. 

2. Увеличение производительности. Повышение производительности 

связано с увеличением в суспензии процентного содержания сухого волокна; 

3. Снижение удельного расхода энергии. С увеличением 

производительности удельный расход энергии будет снижаться. Стоит 

отметить, что удельный расход энергии снижается не только за счет увеличения 

производительности, но и за счет снижения процентного содержания 

количества воды, потери энергии на холостой ход будет меньше. 

Несмотря на все преимущества размола волокнистой массы при высокой 

концентрации, необходимо решать вопросы, связанные с подачей волокнистой 

массы в зону размола, потому что классические мельницы (дисковые, 

конические) требуют к своему конструктивному исполнению шнековый 
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питатель, в противном случае они не будут работать. В связи с этим 

необходимо: 

1. Разработать конструкцию шнекового питателя; 

2. Найти соотношение скорости вращения диска мельницы и подачи 

волокнистой массы шнековым питателем в зону размола; 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что размол массы 

при высокой концентрации является актуальным и перспективным 

направлением исследования с точки зрения готовой продукции. 
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Сжигание отходов наносит вред природе и здоровью человека. На 

качество атмосферного воздуха влияет повсеместное сжигание листвы и других 

растительных отходов во время уборки приусадебных участков. 

Листья деревьев, очищая воздух, накапливают различные загрязняющие 

вещества, в том числе тяжелые металлы, которые при сжигании листвы 

повторно попадают в атмосферу.  

При сжигании растительных отходов зачастую в костер попадают 

пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, отходы упаковки, что приводит 

к загрязнению воздуха различными токсичными, в том числе канцерогенными, 

веществами [1].  

Например, трава, особенно городская, «пропитана» солями тяжёлых 

металлов, в сельской местности могут также гореть остатки удобрений и 

пестицидов, опасный мусор. Такой дым едок и ядовит, он опасен для здоровья 

человека. Организм ребёнка особенно чувствителен к такому дыму. 

Сжигание сельскохозяйственного мусора и палы сухой травы на 

приусадебных участках и во время уборок – это пренебрежение правилами 

пожарной безопасности. Дым, образующийся при таком сжигании особенно 

опасен для детей, людей с заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания. 

Иногда безвредная попытка избавиться от мусора приводит к пожарам, порче 

имущества и гибели людей. 

Поджоги травы вызывают гибель насекомых, животных и 

пресмыкающихся, обедняют видовой состав растительности, приводят к 

деградации почвы. Палы травы могут привести к масштабным пожарам в лесах 

и на торфяниках.  

http://ecoidea.by/article/65
http://ecoidea.by/article/65
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В экосистемах Беларуси в апреле 2019 года было обнаружено 95 пожаров 

в 42 районах. Всё это – возгорания травы и кустарников. В Борисовском районе 

зафиксировано 10 пожаров за сутки [2]. 

Для сохранения качества окружающей среды необходимо применять 

различные методы утилизации сухой листвы и растительных остатков, и 

производить их сжигание только в случаях необходимости, например, когда 

имеется угроза заражения здоровых растений листвой больных деревьев. 

Сезонные органические отходы принесут пользу, если из них изготовить 

компост. Сырые листья, смешанные с зелёной травой, улучшают структуру 

грунта, защищают его от пересыхания. Это связано с тем, что переработка 

органических отходов придаёт ему кондиционирующие свойства. В результате 

чего перегной удерживает влагу у корней растений, не допускает их 

замерзания.  

Если листва поступает из чистого места, то конечный компост можно 

использовать для выращивания продуктов. Но если городская листва имеет на 

себе частички сажи, тяжёлых металлов, то на нём можно вырастить лишь что-

то декоративное. Например, использовать листья, мелкие сучья, крупные сучья, 

пни и скошенную траву для восстановления плодородного слоя 

рекультивируемых карьеров [3]. 

Листья здоровых деревьев можно использовать как мульчу. Этот метод 

позволяет удобрить почву, защитить посевы от заморозков в холодный период, 

замедлить рост сорняков. Известны также технологии по использованию сухой 

листвы для выращивания домашних цветов, рассады, грибов, утепления 

потолков в неотапливаемых помещениях. 

Опадающие листья – это не просто мусор, а материал для переработки и 

получения ценных продуктов. Правильная утилизация отходов сохраняет 

природу, здоровье человека и приносит финансовую выгоду [2]. 

 

 

 



 
 

365 

Список использованной литературы 

1. Сжигая отходы, мы наносим вред природе и своему здоровью 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://naturegomel.by/szhigaya-othody-

my-nanosim-vred-prirode-i-svoemu-zdorovyu 

2. 6 причин не жечь сухую траву и мусор [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://ecoidea.by/ru/article/1307 

3. Сжигая отходы и сухие листья, мы загрязняем воздух [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.greenbelarus.info/articles/26-10-

2019/minprirody-preduprezhdaetszhigaya-othody-my-zagryaznyaem-vozduh 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ФРЕЗЕРНО -ПИЛЬНЫХ 

ЛИНИЯХ 

Е.В. Хазанова, студент гр. МДЛ 19-11 

г. Лесосибирск, филиал СибГУ в г. Лесосибирске 

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

 

Лесопильное производство является основополагающим видом 

переработки круглой древесины на производство пиломатериалов. 

Пиломатериалы - это очень важный вид продукции, который можно 

реализовывать на экспорт и внутри страны. Качественные доски дают 

возможность выработки любой другой продукции в виде деталей и изделий, 

которые очень популярны и востребованы в различных регионах страны и за 

рубежом. 

В лесопильном производстве разработаны и апробированы новейшие 

технологии, которые охватывают весь комплекс работ, отвечающий 

современным требованиям. Это финское оборудование фирмы Hew Saw. 

Современная лесопильная линия, работающая на скорости подачи 150 м/мин., 

может выдавать ежеминутно (в зависимости от диаметра ствола и схемы 
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раскроя) до 160-240 досок. На АО «Лесосибирский ЛДК № 1» установлены две 

лини - Hew Saw R200 для переработки тонкомерного сырья, Hew Saw TRIO для 

переработки среднего диаметра сырья. 

Преимущество качественных показателей пиломатериалов после 

фрезерно - пильной линии – это высокая точность размеров и качество 

обработки вырабатываемых пиломатериалов [3]. На качество производимых 

пиломатериалов влияет множество параметров, таких как качество сырья, вид 

оборудования, опыт и квалификация и опыт персонала, надежность крепления 

и степень затупления режущего инструмента, скорость подачи и скорость 

резания. Для оценки факторов, влияющих на качество пиломатериалов была 

проведена работа по методу Н. Н. Савченко [1]. 

Экспертная оценка – чрезвычайно важный и нужный в современном мире 

процесс. Важность настоящей экспертной оценки сложно переоценить, ведь она 

помогает нам сосредоточиться на наиболее значимых факторах среди их 

множества, с целью улучшения качества пилопродукции. Профессионал из 

сферы экспертной оценки обязан иметь достаточную квалификацию и уровень 

образования [2]. 

В результате исследований выявлены факторы, которые могут оказывать 

влияние на качество пиломатериалов. С целью определения наиболее значимых 

из них применен метод экспертных оценок. Экспертами данного исследования 

выступили сотрудники АО «Лесосибирский ЛДК №1»: инженерно – 

технические работники -  начальник лесозавода №2, механик, мастер ОТК, 

технолог, начальник Ксилотек Сибирь; оператор линий Hew Saw. Задача 

экспертов состояла в оценке факторов, влияющих на качество пиломатериалов, 

производимых на фрезерно - пильной линии. Более значимым факторам 

выставлялся больший балл из диапазона от 1 до 7. По результатам оценок 

экспертов весовой коэффициент важности (весомость) факторов определялся 

по формуле [1,3]. 
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где Bi– значимость объекта, рассчитанная на основании оценок 

экспертов; 

       wij– оценка (в баллах), данная объекту i, экспертом j; 

       mчисло экспертов; 

        nколичество факторов 

На первом этапе исследования рассчитаем дисперсию S и вариацию   , 

которые характеризуют разброс мнений экспертов. Чем меньше коэффициент 

вариации , тем более согласованными являются оценки экспертов. Считается, 

что если      , согласованность удовлетворительная, если     – хорошая. 

По результатам исследования рассчитали, что коэффициент вариации менее 2, 

из чего следует, что согласованность хорошая. [2]. 

Следующим этапом, для оценки степени согласованности оценок 

экспертов вычисляется коэффициент конкордации W=0,96, который указывает 

о наличии высокой степени согласованности экспертов. 

 Вычисленное значение          сравним с табличным 

значением      
 для числа степеней свободы k = n-1 и при уровне 

значимости       .      
      . Так как        

 . то с вероятностью 0,99 

является статистически значимым и мнения экспертов можно считать 

согласованными. 

Таким образом, экспертная оценка показала, что наиболее важным 

фактором, влияющим на качество пиломатериалов фрезерно-пильной линии, 

является степень затупления инструмента (15,4%). Следует отметить, что все 

опрошенные эксперты присвоили данному фактору высший балл. Вторым по 

значимости фактором является надежность крепления режущего инструмента 

(13,6%). третье место по мнению экспертов получил фактор -  скорость резания 

(13,2%). Квалификация работников на четвертом месте (11,7%). На пятой 

позиции опыт персонала (10,1%). шестое место занимае такой фактор как 

степень износа оборудования (8,2%). Скорость подачи (7,9%). Физический 

износ восьмой по счету фактор (7,1%). На девятом месте такой фактор как 
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окорка (5,1%). Плотность древесины. занимает 10 место (3,8%). Предпоследним 

по значимости  фактором, влияющей на производительность являются сучки 

(2,2 %). Замороженность сырья  оказывает наименьшее влияние (1,7 %). 

Следовательно, полученные результаты по оценке влияния выделенных 

факторов качество пиломатериалов можно использовать в дальнейших 

исследованиях [1,2]. 

В нашей стране экономическая эффективность лесопиления в настоящее 

время весьма скромная (за исключением производства продукции на экспорт), 

и выбор правильного и долговечного режущего инструмента может ее 

повысить. 

Неправильный подбор пил ведет к увеличению ненормируемых простоев 

технологического оборудования и, как следствие, снижению его 

производительности. 

Из этого следует, что для улучшения качества пиломатериалов нужно 

делать акцент на качество режущего инструмента при его выборе. 
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В настоящее время структура топливно-энергетического комплекса 

России представлена большей частью тремя источниками электроснабжения: 

ТЭС, ГЭС, АЭС. При этом доля экологически чистой альтернативной 

энергетики составляет менее 1 %.  

Использование солнечной энергетики в настоящее время приобретает все 

большую популярность [1]. Энергия Солнца – возобновляемый, практически 

неисчерпаемый ресурс. Особую актуальность солнечная энергетика 

приобретает для отдаленных труднодоступных территорий, куда достаточно 

проблематично доставлять теплоносители или монтировать линии 

электропередач. 

Производители энергетического оборудования предлагают свои 

технические решения установок солнечного электроснабжения. В настоящее 

время в этом секторе рынка представлены солнечные батареи, установки для 

нагрева водопроводной воды, автономные переносные установки для зарядки 

мобильной техники, аккумуляторные источники освещения с 

фотоэлектрическими преобразователями. 

Развитие солнечной энергетики в России имеет свою специфику [2]. 

Необходимо отметить, что в России применение солнечной энергетики в 

настоящее время ограничено, и причин этому несколько: 

- высокий уровень сопротивляемости потребителя использованию новых 

технологий электроснабжения. Потребителю проще использовать 

опробованные технические решения, построенные на уже знакомых ему 

принципах. 

- солнечный свет - непостоянный вид энергии, он может быть 

использован только в дневное время суток. 
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- отсутствие отечественных фирм-разработчиков оборудования 

солнечной энергетики. 

Тем не менее, в последнее время наблюдаются положительные изменения 

по внедрению солнечных установок в частных хозяйствах. Этому способствует 

активная реклама и продвижение на рынке инновационных 

ресурсосберегающих продуктов, а также возрастающая популярность 

экологического активизма. 

В качестве перспектив развития солнечной энергетики России 

необходимо указать использование автономных и компактных переносных 

источников электрической энергии на основе солнечных баратеей, а также 

использование установок нагревания воды за счет энергии солнца (солнечный 

коллектор). Потенциал реализации этих направлений может быть реализован в 

частных хозяйствах (загородные дома и дачи) и природных зонах рекреации 

(экологические парки и заповедники).  

На государственном уровне вопрос солнечной энергетики, как и любой 

другой альтернативной, регламентирован в достаточном количестве. Например, 

Энергетическая стратегия России на период до 2035 года [3] выделяет в 

качестве основных инструментов государственного регулирования в этой 

области следующие: стимулирование перехода частных хозяйств на 

альтернативные виды электроснабжения, субсидирование производства 

энергетических установок, создание системы контроля и статистической 

отчетности использования альтернативной энергии. 

Стратегия развития энергомашиностроения РФ [4] выделяет в качестве 

перспективного направления отечественное производство фотоэлектрических 

элементов на основе кремния, солнечных модулей и батарей с высоким КПД 

преобразования. Разработкой таких элементов в настоящее время занимается 

российский концерн «Хевел», солнечные модули которого по эффективности 

входят в топ-5 мировых производителей. 

Необходимо отметить также, что развитию этого направления будет 

способствовать создание опытных эксплуатационных участков таких установок 
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с привлечением научного сообщества и индустриальных партнеров. 

Реализовать данную идею можно, например, в формате кластера инноваций. 

Таким образом, в настоящее время созданы оптимальные условия для развития 

технологий солнечной энергетики в России, и рынок уже корректно реагирует 

на этот вызов. 
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На современном этапе развития промышленного и гражданского 

строительства системы кондиционирования воздуха (СКВ) являются 

неотъемлемой частью инженерных коммуникаций [1]. Наличие СКВ 

определяется на этапе проектирования новых зданий или в проектах 

реконструкции существующих. 

Основная цель СКВ – обеспечение комфортных параметров воздуха 

внутри здания. Доказано, что от рационального обеспечения микроклимата 

помещений зависит эффективность работы сотрудников, надежность 

функционирования техники. 

Вместе с тем, наличие системы кондиционирования в здании имеет свой 

существенный недостаток - повышенное энергопотребление. В крупных 

городах кондиционеры являются одними из основных потребителей 

электрической энергии [2]. Нередки случаи перегрузки электрических сетей 

летом из-за массового включения кондиционеров. Также известны случаи, 

когда коммерческие фирмы ради экономии запрещают включать кондиционеры 

своим сотрудникам. 

Ранее вопросу энергоэффективности систем кондиционирования не 

уделялось достаточного внимания, т.к. СКВ не были широко распространены. 

Также не анализировался вопрос влияния СКВ на экологию из-за их 

чрезмерного электропотребления.  

К настоящему моменту задачи обеспечения рационального 

природопользования стоят для современного общества достаточно остро. 
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Таким образом, вопрос энерго- и ресурсоэффективности современных систем 

кондиционирования воздуха является сейчас актуальным [3]. 

Среди основных направлений снижения энергопотребления систем 

кондиционирования воздуха можно выделить следующие: рециркуляция 

воздуха; регенерация тепловой энергии; применение тепловых утилизаторов. 

Рассмотрим эти направления подробнее. При рециркуляции воздуха часть 

воздушной массы забросается из помещения, подвергается обработке и 

используется повторно. Такая схема позволяет существенно сократить размер 

калориферов СКВ, однако не обеспечивает притока свежего воздуха в 

помещение, и поэтому может быть применена не везде.  

Система регенерации тепловой энергии в СВК подразумевает наличие 

специального теплообменника – регенератора. Регенератор передает тепловую 

энергию с вытяжной на приточную линию СКВ, тем самым исключая потери 

тепла в системе. Данный способ имеет конструктивные ограничения: приточная 

и вытяжная линия должны находиться рядом. Кроме того, использование 

регенератора требует специальной системы управления СКВ.  

Применение тепловых утилизаторов является единственно возможным 

способом при разнесённых вытяжных и приточных вентиляционных системах. 

Промежуточным теплоносителем является водный раствор этиленгликоля. 

Вытяжная установка, удаляющая воздух из верхней зоны помещения, нагревает 

промежуточный теплоноситель в воздухонагревателях, который затем следует в 

приточную установку, где отдает накопленное тепло в теплоотдающем 

теплообменнике. Обычно этого тепла не хватает для нагрева приточного 

воздуха до требуемой температуры, и поэтому установка комплектуется 

дополнительным воздухонагревателем, работающим от системы 

теплоснабжения объекта [1]. 

Системы кондиционирования с регенераторами и тепловыми 

утилизаторами могут быть успешно реализованы с использованием 

автоматизированной системы управления кондиционером. Сейчас крупные 

производители климатической техники предлагают при поставке своей 
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продукции наладку системы управления кондиционером через интернет-

приложение. 

Необходимо также отметить, что решения СКВ с использованием 

энергоэффективных схем могут оттолкнуть потребителя своей технической 

сложностью и большими капитальными затратами при монтаже. Однако, как 

показывает практика, такие системы имеют меньший срок окупаемости и 

меньшие эксплуатационные затраты, что является существенным 

преимуществом.  

Таким образом, вопрос энергоэффективности систем кондиционирования 

воздуха в настоящее время является актуальным. Для его решения возможно 

использование следующих технических решений: схемы с рециркуляцией 

воздуха, схемы с рекуперацией тепла, схемы с использованием тепловых 

утилизаторов. Конкретное техническое решение должно приниматься на этапе 

стоимостного анализа при подготовке коммерческого предложения. В 

настоящее время все крупные проектировщики систем кондиционирования 

имеют в своем портфолио решения по энергоэффективным схемам СКВ. 
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ПЕРЕРАБОТКА И ЗАГОТОВКА ПАПОРОТНИКА ОРЛЯК В 

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Д. А. Черемных, аспирант 1 курса 

г. Красноярск, Торгово-экономический институт СФУ 

Научный руководитель – Г. А. Губаненко, д.т.н., профессор 

 

Папоротник орляк (Pteridium aquilinum L.) является пищевым 

многолетним травянистый растением. Он повсеместно распространен в 

азиатской части страны,  но  встречается практически по всей территории 

России, вплоть до полярных северных широт. Основную пищевую ценность 

представляют молодые побеги папоротника, пока они еще не развернули 

листья. В побегах содержится белок до 31% на сухой вес, аминокислоты  и 

витамины [1]. При регулярном употреблении поможет укрепить иммунитет, 

улучшить работу сердца и сосудов, нормализовать обмен веществ, работу 

желудка и нервной системы, снизить уровень холестерина, стабилизировать 

уровень сахара в крови и в целом омолодить организм [3,4].  

Спрос на папоротник орляк стремительно растет, большая часть 

экспортируется на рынок Японии и Китая в переработанном виде, в связи с 

этим необходим современный цех по сбору и переработки, который будет 

соблюдать определенный режим эксплуатации, с целью охраны и 

рационального воспроизводства ресурсов [2]. 

В Красноярском крае  ООО «Заготовительно-производственный комплекс 

крайпотребсоюза» имеет цех по переработке овощей и дикоросов (Рис. 1). 
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Рисунок 1 - цех по переработке овощей и дикоросов ООО 

«Заготовительно-производственный комплекс крайпотребсоюза» 

Зимой ООО «Крайпотребсоюз» тщательно разрабатывают стратегию 

сбора урожая, нацеленную на оптимизацию производства, которая включает в 

себя тактические действия: поиск новых мест по сбору, поиск и набор опытной 

команды на каждой точке, а также расширение ассортимента и рынка сбыта.  

В мае до середины июня команда активно производит одноразовый сбор 

сырья в течение 3 - 4 лет  с последующим перерывом в 2 - 3 года, папоротник с 

развернувшимися листьями не допускается в пищу. Свежие побеги 

перерабатываются в день сбора, так как они быстро древеснеют. 

Максимальный срок хранения свежих побегов 12 часов при температуре 20
о
С, 

при температурах выше обработка производится в первые часы после сбора. 

 

 

Рисунок 2 – Переработка папоротника 

Самым распространенным способом заготовки побегов является засолка, 

ООО «Крайпотребсоюз» переработку и засолку выполняют по схеме 1. 
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Схема 1 – Переработка и засолка папоротника Орляк 

 

Крайпотребсоюз заготавливает папоротник только методом соления и 

осуществляет торговлю на рынке Красноярска, а также имеет выход на 

азиатский рынок, рост объема экспорта в Японию увеличился с 2017 года. 

Дальнейшие исследования будут направлены на создание новых методов 

заготовки и  разработку новых продуктов из папоротника орляк. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСКРОЙ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ 

О.А. Чурикова, Н.А. Петрушева 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева" 

 

Лиственница применяется в различных областях строительства, но также 

популярна в быту, зарекомендовав себя, как прочный пиломатериал с 

выраженной структурой. Твердая древесина лиственницы, помимо того, что 

очень популярна в отделке помещений, так же применятся для деревянных 

конструкций с последующей нагрузкой на детали или изделия. Древесина 

лиственницы отличается стойкостью к воздействию атмосферных осадков, 

грибных поражений и различным видам плесени. 

Одна из причин ограниченного использования лиственницы — трудности 

обработки, которые обусловлены строением и свойствами этой древесины. При 

распиловке такой древесины производители часто сталкиваются с 

засмаливанием режущего инструмента, а при сушке пиломатериала появляются 

трещины или коробление. Одним из наиболее радикальных средств 

уменьшения брака по трещинам и короблению у лиственницы считают 

выработку пиломатериалов радиального вида. 

Радиальная доска обладает наилучшими физико-механическими 

качествами для изготовления клееного бруса, который, в свою очередь, 

применяется при изготовлении окон, мебели, различных деревянных 

конструкций. Потребность в клееном брусе сегодня динамично растет, спрос на 

него практически неограничен, а цена весьма высока, - европейские стандарты, 

например, предусматривают применение доски радиального распила в 

строительстве любых, даже самых сложных сооружений. Такие деревянные 

конструкции обладают лучшими удельными прочностными свойствами, чем 

металлические, а также более высокой огнестойкостью. Парадоксально, но 
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факт, с точки зрения пожарной безопасности в Европе уже приняты за основу 

не металлические, а именно деревянные конструкции. Спрос на них 

повышается, соответственно, растет спрос и на пиломатериалы радиальной 

распиловки [1]. 

Пиломатериалы радиального распила получают на круглопильных 

станках углового пиления. Например, станок для углового пиления 

UNIVERSAL – 1000 предназначен для изготовления досок радиального распила 

и брусьев из древесины хвойных и лиственных пород путем продольной 

распиловки двумя дисковыми пилами в обе стороны (без холостого хода) под 

углом 90 градусов [2]. А также автоматический угловой бревнопильный станок 

БАРС-3, предназначеный для распиловки круглого леса и производства 

высококачественного обрезного пиломатериала в автоматическом режиме. 

Использование принципа углового пиления на одном станке БАРС-3 позволяет 

реализовать замкнутый цикл производства пиломатериалов и обеспечивает 

максимальную автоматизацию процесса производства.  

Станок для углового пиления UNIVERSAL – 1000 осуществляет 

распиловку с помощью подвижной каретки вдоль неподвижного закрепленного 

бревна. Схема распиловки выбирается оператором самостоятельно, исходя из  

сменного задания и диаметра бревна, что разумеется, не лучшим образом 

сказывается на результатах. Несмотря на свою очевидную простоту и 

компактность, эти станки заметно проигрывают с точки зрения 

позиционирования дисков, которое на них производится вручную т.е. с 

большой погрешностью, нестабильной точностью и очень медленно. 

На станке БАРС-3 с пульта управления оператор подает команды на 

позиционирование пильных дисков, подачу тележки с пиловочником, запуск и 

останов пильных дисков, вводит параметры распила и контролирует процесс 

пиления. При этом не требуется сортировать бревна по диаметрам, программа 

рассчитывает схему распила для каждого бревна индивидуально.  

На рисунке 1 показаны схемы индивидуального способа раскроя по 

получению пиломатериалов радиального распила. 
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а)                                        б)  в)                                         г) 

а) диаметр бревна 32-36; б) диаметр бревна 48-50; в) диаметр бревна 38-42; г) диаметр бревна 

44-46 

Рисунок 1 – Схемы раскроя бревен на круглопильном станке БАРС3 

 

Таким образом, реализованный на станке БАРС-3 принцип углового 

пиления исключает необходимость переработки необрезной доски, а наличие 

микропроцессорной схемы управления позиционированием пил при 

взаимодействии с дополнительными программно-аппаратными средствами дает 

возможность сравнительно недорогими способами автоматизировать процесс 

пиления и получать максимум пиломатериалов радиального распила.   
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Шаронова Д.З., студент, Шаронова М.З., магистрант 
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технологий им. М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – Г.С. Миронов, к.т.н., доцент 

 

Основным и самым рациональным способом привлечения 

дополнительных ресурсов является комплексное использование древесной 

зелени (ДЗ), коры и отходов первичной переработки древесины, то есть 

наименее используемой части биомассы дерева. В настоящее время наиболее 

экономически целесообразным считается переработка ДЗ хвойных пород на 

эфирные масла, производство витаминной муки и кормовых добавок из ветвей, 

хвойи и листьев, а также производство древесного угля в малотоннажных 

объемах [1]. 

Эфирные масла – летучие, прозрачные жидкости светло-желтого цвета, 

иногда бесцветные, с приятным специфическим запахом и остро-жгучим 

вкусом. Представляют собой смеси органических веществ, вырабатываемые 

практически всеми видами растений (трава, цветы, кустарники, лиственные и 

хвойные деревья). В воде эфирные масла не растворяются, но хорошо 

растворяются в спирте, эфире, жирах, бензине [2]. 

Наиболее ценной частью эфирного масла является борнилацетат – 

уксусный эфир борнеола. Качество масла определяется суммарным 

содержанием борнилацетата и борнеола и зависит от породы хвойных деревьев 

(таблица 1).  

Таблица 1 – Содержание борнилацетата в эфирных маслах различных 

пород хвойных  деревьев 

Название эфирного масла Удельный вес, 

 мг/см
3
 

Содержание борнилацетата, 

% 

Сосновое 0,87-0,866 1,5 

Еловое 0,88-0,888 8,3-9,8 

Пихтовое 0,905-0,925 29-40 
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Наиболее качественным сырьем для производства пихтового масла 

служит ДЗ пихты сибирской, сахалинской и белокорой. Используется древесная 

зелень пихтовых насаждений с небольшой полнотой, произрастающих на 

богатых почвах, на южных склонах холмов, хорошо освещенных солнцем, с 

развитой кроной и мягкой сочной хвоей [2].  

Технология производства пихтового масла 

В основе процесса получения пихтового масла лежат три основных его 

свойства:  

- способность при прямом воздействии пара перегоняться вместе с ним; 

- нерастворимость в воде; 

- различие плотности воды и масла. 

Оптимальными условиями для получения максимального выхода 

пихтового масла является: температура пара 130° С, степень измельчения сырья 

до 5 мм и скорость отгонки для древесной зелени 3,0 %, для коры – 2,6 %. 

Для выработки пихтового масла в условиях лесозаготовительного 

предприятия в основном применяются стационарные и передвижные 

пихтоваренные установки, основанные на принципе выгонки масла с помощью 

водяного пара. 

Технологический процесс получения масла следующий. Кассеты 

загружаются сырьем непосредственно на месте заготовки или сбора и 

доставляются к пихтоваренной установке. Тельфером кассеты устанавливаются 

последовательно одна на другую на основание, верхняя кассета закрывается 

крышкой и герметизируется. Затем через перегонный куб пропускается 

перегретый пар температурой до 130° С, который прогревает древесную зелень 

или кору и увлекает за собой частицы выделяющегося из сырья эфирного масла 

и воды через патрубок, расположенный на крышке куба, направляется в 

холодильник, где происходит конденсация, и затем полученная жидкость 

поступает в приемник-маслоотделитель (флорентину) для разделения на масло 

и воду. 
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После завершения цикла отгонки подачу пара прекращают, кассеты 

демонтируют тельфером, доставляют на площадку выгрузки отработанного 

сырья, а на их место устанавливают кассеты, загруженные свежим сырьем. 

Число кассет зависит от расстояния до места заготовки сырья и выгрузки 

отработанной зелени и выбранных транспортных средств. Общее время на 

подготовку к работе составляет 5-8 часов. Отработанную хвою после 

высушивания измельчают в хвойно-витаминную муку [3].  

Эфирное (пихтовое) масло является востребованным на рынке 

продуктом. Оптовые закупки производят фармацевтические фирмы 

медицинской камфары парфюмерное предприятие для производства духов и 

туалетной воды и предприятие бытовой химии для производства туалетных 

сортов мыла. В розницу пихтовое масло продается в небольших флаконах 50-

100 мл. Для использования как освежителей воздуха для помещений и для 

гигиенических процедур. Хвойно-витаминная мука используется в сельском 

хозяйстве при производстве комбикорма. Отфильтрованная флорентинная вода 

является биологически активной добавкой и после расфасовки реализуется 

через розничную торговлю [3]. 

Вывод: Таким образом, основным направлением работ в новом веке 

остается – поиск и выявление перспективных эфирно-масленых видов 

растений, оценка их природных ресурсов, возможность их культивирования, 

определение содержания искомого продукта в сырье и установление 

компонентного состава входящих веществ, разработка технологий извлечения 

эфирного масла. Производство эфирных масел и хвойно-витаминной муки 

позволяет увеличить выход полезной продукции из биомассы дерева.  
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Водохранилище – это искусственный водоём, созданный для накопления 

воды, последующего её использования и регулирования стока. Водные запасы, 

накопленные в периоды, расходуются, когда естественный приток превышает 

потребление и расходуется, когда естественный приток не покрывает 

потребление. Преобразование естественного гидрологического режима рек 

приводит к изменению многих других природных процессов, как в верхнем, так 

и в нижнем бьефах гидроузлов.  

Рыбное хозяйство предъявляет высокие требования к режиму, величине 

речного стока, качественному состоянию речных вод. Нормативы качества 

воды для рыбохозяйственных объектов более жесткие, чем для источников 

питьевого и  хозяйственного водоснабжения [1]. Специфика рыбного хозяйства 

заключается в коротком сроке подачи воды на пополнение прудов и бассейнов 

в весенний период и коротком сроке сброса в лето осенний период возвратных 

вод. Целью исследования является изучение проблем рыбохозяйственного 

фонда из-за создания искусственных гидротехнических сооружений. Для 

реализации этой цели были поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть использование водных объектов для рыбного хозяйства; 

http://lesozagotovka.com/rybriki/nauka-proizvodstvu/mini-zavod-v-lesu-proizvodstvo-efirnykh-masel/?sphrase_id=1179
http://lesozagotovka.com/rybriki/nauka-proizvodstvu/mini-zavod-v-lesu-proizvodstvo-efirnykh-masel/?sphrase_id=1179
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2. Проанализировать влияние загрязнения водоемов на 

рыбопродуктивность. 

Водные объекты или их участки, имеющие большое значение для 

сохранения, воспроизводства и добычи рыбных ресурсов, предоставляются 

преимущественно для этих целей [2]. В этих случаях использование водных 

объектов или их участков для иных целей, кроме питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, может быть ограничено Водным кодексом ст. 140. 

Водные объекты, предназначенные для сохранения, воспроизводства и 

добычи рыбных ресурсов, определяются правительством РФ и органами 

исполнительной власти субъектов РФ. При размещении и эксплуатации 

гидротехнических сооружений на водных объектах, используемых для рыбного 

хозяйства, должны предусматриваться и своевременно осуществляться 

мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов, рыбных ресурсов, 

водных и около водных животных и растений.  

Водохранилище представляет собой важную часть рыбохозяйственного 

фонда внутренних водоемов страны. Улов рыбы в водохранилищах, превышает 

вылов местной рыбы, оставшейся в речных условиях до гидростроительства. 

Однако уловы рыбы в подавляющем большинстве водохранилищ оказывается 

более низким, чем предполагалось рыбохозяйственным показателям. 

Причинами несоответствия фактической и расчетной рыбопродуктивности 

является невыполнение комплекса предусмотренным показателям 

обязательных мероприятий по поддержанию нужного уровня воспроизводства 

запасов рыбы и т.д.  Общая площадь водохранилищ России составляет около 11 

млн га, из них более 6 млн га имеют рыбохозяйственное значение и могут 

служить базой для производства высококачественной рыбы и рыбных 

продуктов. Нормальная жизнедеятельность рыб, определяющая, в конечном 

счете их запасы и воспроизводство, находится в тесной зависимости от 

абиотических факторов водной среды [3]. Многие загрязнения химической 

природы, в первую очередь сточные воды, насыщенные органическими 

веществами, нефтью и нефтепродуктами, пестицидами и гербицидами, 



 
 

386 

оказывают сильное влияние на физико-химические свойства воды и 

гидрохимический режим водоёмов в целом, ухудшая условия существования 

рыб и их кормовых организмов. Сточные воды представляют серьезную угрозу 

для жизнедеятельности рыб. При загрязнении водоемов нефтью и 

нефтепродуктами, поверхностно-активными веществами, тяжелыми металлами, 

пестицидами происходит угнетение фотосинтеза и фитопланктона, что так же 

вызывает дефицит кислорода в воде [4]. 

Рассмотрим этапы загрязнения рыбохозяйственных водоёмов. Первый 

этап – под влиянием загрязнении происходит изменение физических, физико-

химических, химических свойств воды, в результате возникает дефицит 

кислорода, угнетаются процессы минерализации и самоочищения; второй этап 

– вслед за первичными процессами, развиваются в вторичные процессы, 

ведущие к дальнейшему ухудшению абиотических факторов водной среды; 

третий этап – сочетание действия первичных и вторичных изменений в 

загрязненных водоемах резко ухудшает условия существования гидробионтов, 

нарушает стереотипные связи рыб с окружающей средой, портит их вкус и 

запах, вызывает уход рыбы из загрязненной территории, ухудшается кормовая 

база рыб. 

Выводы: 

1. Анализ полученных материалов по современному состоянию 

экосистемы водохранилищ позволяет определить эффективность 

продуктивности рыбохозяйственного фонда; 

2.  Следует осуществлять комплекс мероприятий по поддержанию 

воспроизводства запасов рыбы, создание условий существования рыб с 

окружающей средой и т.д.. Только соблюдение всех этих мер позволит снизить 

загрязнения водоемов и обеспечить развитие рыбохозяйственного фонда на 

достаточную перспективу. 
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Лесосибирск, ЛфСибГУ 

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

                                                       
Красноярский край занимает третье место в России по масштабам 

загрязнения природы. Если смотреть в процентном соотношении, то 

неблагоприятные, с точки зрения экологии, земли занимают всего 10%. 

Казалось бы, немного, но именно в этой части проживает основная часть 

населения края, именно в этих местах сосредоточены промышленные объекты 

и сельскохозяйственные зоны[1, С. 845 – 853.]. 

Для региона специфична высокая концентрация производства. Многие 

промышленные предприятия Красноярского края являются крупнейшими в 

России и относятся к группе энергоемких отраслей производства с большими 

объемами выбросов, сбросов и образующихся отходов. 
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Красноярский край является вторым по площади среди субъектов РФ. 

Здесь ведется интенсивная добыча полезных ископаемых, которыми богата 

территория. Большую часть края занимают леса, что является богатейшим 

ресурсом древесины. Чрезмерная эксплуатация леса порождает многие 

экологические проблемы. 

Большая часть деревообрабатывающих заводов по окончанию реализации 

производства оставляют примерно от 25 до 40 % отходного сырья, которое не 

используется.  

Проблема комплексного применения отходов лесозаготовки и 

деревообработки развивается с самого начала лесопильной промышленности. 

Тогда люди не думали о проблемах экологии, наступающих в результате 

сокращения зелёных насаждений. По этой причине отходы попросту сжигали, 

чтобы освободить место. 

Самые опасные вещества посредством лесозаготовительных и  

деревообрабатывающих производств в Красноярском каре представлены на 

диаграмме (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма вредных веществ выделяемых при 

деревопереработке 
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Из представленной ниже диаграммы видно, что посредством 

деревообработки и лесозаготовки выделяют множество опасных веществ. 

Самыми опасными из них являются твердые вещества, оксид углерода, диоксид 

серы и оксид азота. Суммарный процент этих веществ составляет 92,6%. 

Проблема утилизации остатков лесозаготовительной и  

деревообрабатывающей отрасли сегодня очень актуальна. К примеру, с 

территории Красноярского края на загородные свалки свозится примерно 10 

млн. тонн древесного мусора. В остальных регионах, имеющих 

деревообрабатывающие и лесозаготовительные предприятия, такое же 

положение. 

Правительство Российской федерации планировало в прошлом году внести 

законопроект об обязательной утилизации древесных отходов. 

Сейчас этот закон планируется ввести в 2022 году. Его содержание 

запрещает сжигание отходов лесопильных предприятий. Выбрасывать данный 

мусор также запрещается. 

Таким образом, извлекается вся возможная выгода из отходов древесных 

ресурсов, а негативное воздействие на экосистему значительно уменьшается. У 

руководства предприятий деревообработки есть три года, для налаживания 

рациональной системы утилизации отходов. 

Сегодня на территории северных и восточных регионов государства есть 

несколько лесопромышленных заводов, деревообрабатывающие мощности, а 

также химические предприятия, занимающиеся переработкой остатков. 

Находятся они на одной площадке и обязательно включают полную 

переработку всех лесоматериалов прибывающих на производство. 

Однако самым перспективным сегодня является изготовление 

брикетированного сырья для топлива. Доказано, что уровень их 

теплопроводности близок к углю. Также важно, что в процессе сжигания 

брикетов образуется очень малый объем золы и газа СО2 [2, С. 232]. 

Остатки, которые остаются после обработки древесины, обычно свозят на 

загородные свалки или же сжигают в печах. Такой способ утилизации наносит 
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огромный вред окружающей среде, к тому же требует больших финансовых 

затрат. Поэтому в последнее время собственники деревообрабатывающих 

предприятий стали задумываться об альтернативных способах утилизации 

сырья, которые используются в Европе. 

Древесные остатки прессуют, получая гранулированное и 

брикетированное сырье, которое затем используется в топливных котлах. 

Прессование дает несколько преимуществ: 

 позволяет сокращать объемы отходов; 

 уменьшает затраты на хранение и перевозку сырья; 

 дает повышенный КПД по сжиганию полученного топлива. 

Кроме утилизации, древесные остатки широко используются для 

переработки и дальнейшего получения различных продуктов. Переработка, по 

сравнению с утилизацией, является более сложным процессом и приносит 

хорошую выгоду предпринимателю[3, С. 88]. 

Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность вносит 

вклад в загрязнение атмосферного воздуха России на уровне 5 % объема 

выбросов в России от промышленных стационарных источников. Именно 

поэтому необходимо запускать отходы во вторичное производство. 

Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что гораздо более 

рациональным видится переработка отходов, в процессе которой из отбраковки 

можно получить ряд полезных материалов. Перечень того, что можно 

изготовить из остатков древесины, обширен, это различные виды топлива, 

плиты, химические вещества и, конечно же, обычная бумага. Поэтому 

переработка древесных отходов – перспективное направление для улучшения 

экологической обстановки.  
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Шуркина В.И., Марченко Р.А., А.А. Зяблицев, гр. МТТВ17-01,  

г. Красноярск, ФГБОУ  ВО  «Сибирский государственный 

университет науки и технологии имени академика М. Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – Ю.Д. Алашкевич, д. т. н., профессор 

 

В процессе размола на механическую прочность изготавливаемой бумаги 

оказывают влияние факторы, действующие в противоположных направлениях.  

В начале размола преобладает действие факторов, оказывающих 

положительное влияние на показатели механической прочности бумаги 

(увеличение гибкости волокон вследствие набухания, рост сил связи между 

волокнами), что сказывается на увеличении основных показателей 

механической прочности. 

Но на некотором этапе процесса размола сильно возрастает влияние 

отрицательного фактора (в частности укорочение волокон, что особенно 

характерно для волокон вторичного волокнистого материала). Происшедшие 

количественные изменения длины волокон вызывают качественные изменения 

в развитии основных показателей механической прочности, которые под 

преобладающим влиянием этого фактора начинают снижаться. 

Процесс размола волокнистых материалов в безножевой установке типа 

“струя-преграда” зависит от многих факторов, среди которых определяющими 
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являются: скорость истечения струи, форма и характер преграды, расстояние от 

насадки до преграды, форма насадки, ее диаметр и др [1]. 

О качестве разработанной бумажной массы в основном судят по степени ее 

помола и средней длине волокна. Именно эти показатели являются 

определяющими в контроле процесса. 

Полученные экспериментальные данные показывают, что на 

продолжительность размола большое влияние оказывают вид волокнистого 

полуфабриката (небеленая целлюлоза или оборотный брак), а так же способ 

воздействия на волокно.  

На основании экспериментальных данных построена графическая 

зависимость прироста степени помола по шкале Шоппер Риглера от времени 

размола волокнистого полуфабриката при различных способах размола (рисунок 1). 

Как видно из рисунка качественные показатели прироста степени помола 

зависят от вида воздействия на волокно при размоле и не зависят от вида 

обрабатываемого полуфабриката. Для ножевого размола кривые носят 

параболический характер, при безножевом размоле характер кривых можно 

описать в виде половины синусоиды. Количественные значения изменения степени 

помола зависят от вида обрабатываемого материала и в малой степени наблюдается 

зависимость от вида воздействия на волокно (ножевое и безножевое). 

 
1 – размол вторичного волокнистого материала в ножевой установке; 

2 – размол вторичного волокнистого материала в безножевой установке; 

3 – размол первичного волокнистого материала в ножевой установке; 
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4 – размол первичного волокнистого материала в безножевой установке. 

 

Рисунок 1 – Зависимость степени помола от времени размола 

 

Это положительный эффект, так как мы знаем, что обычно время 

затрачиваемое на обработку ножевым способом меньше чем при безножевом. 

Этого эффекта мы достигли подобрав режимы работы безножевой установки 

(скорость истечения струи, расстояние от насадки до преграды и др.) позволившие 

приблизиться к ножевым установкам по производительности и приросту градуса 

помола.  

Из графика, представленного на рисунке 2, видно, что качественные 

зависимости длины волокна при обработке волокнистой суспензии различного 

волокнистого сырья имеют одинаковую тенденцию, причем характерную для 

типичных зависимостей. А количественные зависимости отличаются друг от друга. 

Из полученных данных видно, что показатели средней длины волокна первичного 

волокнистого сырья выше, чем у вторичного.  Так при градусе помола 55
0
 ШР этот 

показатель почти в два раза выше у первичного волокнистого материала в 

сравнении с вторичным, как при безножевом, так и ножевом способах размола. 

Существенное влияние оказывает также способ обработки.  

Это объясняется тем, что в ножевых размалывающих машинах волокна 

подвергаются рубке и вследствие этого значительному укорочению без 

существенного фибриллирования, а в безножевых машинах получается более 

длинноволокнистая масса с хорошо разработанной поверхностью. 
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1 – размол вторичного волокнистого материала в ножевой установке; 

2 – размол вторичного волокнистого материала в безножевой установке; 

3 – размол первичного волокнистого материала в ножевой установке; 

4 – размол первичного волокнистого материала в безножевой установке. 

 

Рисунок 2 – График зависимости длины волокна от степени помола  

 

Продолжительность размола вторичного волокнистого материала 

безножевым способом при прочих равных условиях сравнима с временем, 

затрачиваемым на размол ножевым способом. Это объясняется подбором 

оптимальных параметров работы безножевой установки (скорость истечения струи, 

расстояние от насадки до преграды и др.) позволившим приблизиться к ножевым 

установкам по производительности и приросту градуса помола [2]. 
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РАЗРАБОТКА УРАВНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

ПРОЦЕССА РАЗМОЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАРНИТУРЫ С 

КРИВОЛИНЕЙНОЙ ФОРМОЙ НОЖЕЙ 

В.И. Шуркина, к.т.н.; Р.А. Марченко, к.т.н. 

г. Красноярск, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – Ю.Д. Алашкевич, д.т.н., профессор 

 

Для получения уравнений математического описания процесса, нами был 

применен метод активного эксперимента, поскольку, необходимы именно 

экспериментальные методы получения математических моделей для сложных 

многофакторных процессов, которые теоретически изучены недостаточно.  

Наиболее предпочтительным для определения влияния основных 

конструктивных и технологических параметров процесса размола в дисковой 

мельнице с использованием гарнитуры с криволинейными ножами, а также 

физико-механических характеристик готовых отливок, и для достоверного 

математического описания объекта является многофакторный эксперимент, так 

как он позволяет при переходе к каждому последующему опыту варьировать 

все, или почти все, факторы одновременно. 

В данной работе для построения математической модели процесса, 

проверки её адекватности и для оценки влияния на процесс каждого 

учитываемого технологического фактора было изучено влияние частоты 

вращения ротора, величины межножевого зазора, концентрации волокнистой 

суспензии и степени помола волокнистой суспензии на бумагообразующие и 

физико-механические показатели готовой продукции. 
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Для построения математической модели процесса размола использован 

регрессионный анализ. Зависимость выходного параметра Y от независимой 

переменной Х аппроксимированы уравнениями регрессии [1]. 

На основании литературных источников и теоретических расчетов, были 

выявлены основные технологические и конструктивные параметры размольной 

установки, оказывающие наибольшее влияние на процесс размола, 

качественные показатели целлюлозного волокна, а также физико-механические 

характеристики готовых отливок. Входные и выходные параметры 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры многофакторного эксперимента 

Параметр 
Обозначение 

натуральное нормализованное 

 

Входные параметры (управляемые факторы) 

Частота вращения ротора, об/мин n Х1 

Межножевой зазор, мм  Х2 

Концентрация массы, %
 

с Х3 

Степень помола, °ШР °ШР Х4 

 

Выходные параметры (контролируемые факторы) 

Продолжительность размола, мин T Y1 

Изменение бумагообразующих показателей при размоле волокнистой массы 

Водоудерживающая способность  

(по Джайме), % 
W Y2 

Средняя длина волокна, мм Lа Y3 

 

Изменение физико-механических свойств готовых отливок при размоле волокнистой массы 

Сопротивление излому (число двойных 

перегибов), ч. дв. пер 
U Y4 

Разрывная длина, м L Y5 

Сопротивление продавливанию, кПа Ра Y6 

Удельный расход электроэнергии, 
т

чкВт   Е' Y7 

 

Согласно реализуемому нами плану эксперимента, определились уровни 

и шаги варьирования входных параметров, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Уровни и интервалы варьирования исследуемых факторов 

Фактор 

Обозначение Интервал 

варьирова- 

ния 

фактора 

Уровень варьирования фактора 

натураль- 

ное 

нормали- 

зованное 
–1 0 +1 

Частота вращения 

ротора, об/мин 
n x1 500 1000 1500 2000 

Межножевой 

зазор, мм 
 x2 0,1 0,1 0,2 0,3 

Концентрация 

массы, % 
с x3 1 1 2 3 

Степень помола, 

°ШР 
°ШР x4 18 32 50 68 

 

Изменение независимых переменных в нормализованных значениях 

осуществляется для унификации планов. Перевод натуральных значений 

факторов в нормализованные производится по формуле: 

Х i = 


 i
0

i ХХ
,                                                                     (1) 

где Хi – i-тая переменная в натуральном масштабе; 

       Хi
0
 – центр эксперимента для i-того фактора, его основной уровень; 

       – интервал варьирования i-той переменной. 

Значимость коэффициентов регрессии была проведена по методике с 

помощью t-критерия Стьюдента, адекватность полученных математических 

моделей была определена с помощью критерия Фишера [2,3]. 

Уравнения регрессии были рассчитаны, из них были определены 

значимые коэффициенты, после чего были исключены статистически 

незначимые коэффициенты, а оставшиеся коэффициенты были пересчитаны с 

учетом исключенных коэффициентов. 

Ниже приведены разработанные математические модели с 

нормализированными обозначениями факторов.  

Уравнения регрессии принимают вид: 

1 Продолжительность размола 

Y1= –34,13–5,6·х1 + 200,1·х2 + 0,038·х3–0,16·х4+ 24,72·х1·х2 +0,105·x1·x4–

566,67·x2
2
–0,062·x2·x3+3,2·x2·x4–0,0000066·x3

2
–0,0003·x3·x4+0,005·x4

2
       (2) 
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2 Водоудерживающая способность: 

Y2=226,56–9,0012·x1–429,456·x2+0,01·x3+6,81·x4+95,9·x1·x2–

0,0133·x1·x3+1686,08·x2
2
–0,27·x2·x3+4,26·x2·x4–0,053·x4

2 
                             (3) 

3 Среднеарифметическая длина волокна: 

        Y3=0,64 + 0,32·x1 + 5,74·x2 + 0,00065·x3 – 0,0165·x4 – 0,72·x1·x2 – 

0,000091·x1·x3 – 7,08·x2
2
 – 0,00154·x2·x3 + 0,0276·x2·x4                                (4) 

4 Сопротивление излому (число двойных перегибов): 

        Y4=  – 1930,92 + 57,67·x1 + 5120,2·x2 + 1,48·x3 + 37,31·x4 – 0,052·x1·x3–

13342,6·x22–0,00033·x32–0,0042·x3·x4–0,32·x42                                             (5) 

5 Разрывная длина: 

Y5=1552,75–320,241·x1 – 2653,15·x2 + 1,44·x3 + 231,67·x4 – 2,18·x4
2
 (3.18) 

6 Сопротивление продавливанию: 

       Y6=219,27 – 12,8·x1 + 568,15·x2 – 0,27·x3 + 11,3·x4 – 1420,4·x22 + 

0,000125·x32–0,00095·x3·x4–0,099·x42                                                               (6) 

7 Удельный расход электроэнергии: 

       Y7= – 5016,3 – 1738,63·x1 + 41170,2·x2 + 0,84·x3 + 153,34·x4 + 

561,75·x12 – 2915,85·x1·x2 + 0,7·x1·x3 – 41,44·x1·x4 – 83305,6·x22 – 8,22·x2·x3 + 

419,12·x2·x4–0,039·x3·x4  
 
                                                                                    (7) 
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ОЦЕНКА ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВКИ 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

В.Ю. Швецов, В.Э. Дымченко, И.Г. Миляева  

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 

                                                       

Красноярский край занимает третье место в России по масштабам 

загрязнения природы. Если смотреть в процентном соотношении, то 

неблагоприятные, с точки зрения экологии, земли занимают всего 10%. 

Казалось бы, немного, но именно в этой части проживает основная часть 

населения края, именно в этих местах сосредоточены промышленные объекты 

и сельскохозяйственные зоны[1, С. 845 – 853.]. 

Для региона специфична высокая концентрация производства. Многие 

промышленные предприятия Красноярского края являются крупнейшими в 

России и относятся к группе энергоемких отраслей производства с большими 

объемами выбросов, сбросов и образующихся отходов. 

Красноярский край является вторым по площади среди субъектов РФ. 

Здесь ведется интенсивная добыча полезных ископаемых, которыми богата 

территория. Большую часть края занимают леса, что является богатейшим 

ресурсом древесины. Чрезмерная эксплуатация леса порождает многие 

экологические проблемы. 

Большая часть деревообрабатывающих заводов по окончанию реализации 

производства оставляют примерно от 25 до 40 % отходного сырья, которое не 

используется.  

Проблема комплексного применения отходов лесозаготовки и 

деревообработки развивается с самого начала лесопильной промышленности. 

Тогда люди не думали о проблемах экологии, наступающих в результате 
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сокращения зелёных насаждений. По этой причине отходы попросту сжигали, 

чтобы освободить место. 

Самые опасные вещества посредством лесозаготовительных и  

деревообрабатывающих производств в Красноярском каре представлены на 

диаграмме (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Диаграмма вредных веществ выделяемых при 

деревопереработке 

 

Проблема утилизации остатков лесозаготовительной и  

деревообрабатывающей отрасли сегодня очень актуальна. К примеру, с 

территории Красноярского края на загородные свалки свозится примерно 10 

млн. тонн древесного мусора. В остальных регионах, имеющих 

деревообрабатывающие и лесозаготовительные предприятия, такое же 

положение. 

Сегодня на территории северных и восточных регионов государства есть 

несколько лесопромышленных заводов, деревообрабатывающие мощности, а 

также химические предприятия, занимающиеся переработкой остатков. 

Находятся они на одной площадке и обязательно включают полную 

переработку всех лесоматериалов прибывающих на производство. 

Однако самым перспективным сегодня является изготовление 

брикетированного сырья для топлива. Доказано, что уровень их 

теплопроводности близок к углю. Также важно, что в процессе сжигания 

брикетов образуется очень малый объем золы и газа СО2. 
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Остатки, которые остаются после обработки древесины, обычно свозят на 

загородные свалки или же сжигают в печах. Такой способ утилизации наносит 

огромный вред окружающей среде, к тому же требует больших финансовых 

затрат. Поэтому в последнее время собственники деревообрабатывающих 

предприятий стали задумываться об альтернативных способах утилизации 

сырья, которые используются в Европе. 

Древесные остатки прессуют, получая гранулированное и 

брикетированное сырье, которое затем используется в топливных котлах. 

Прессование дает несколько преимуществ: 

 позволяет сокращать объемы отходов; 

 уменьшает затраты на хранение и перевозку сырья; 

 дает повышенный КПД по сжиганию полученного топлива. 

Кроме утилизации, древесные остатки широко используются для 

переработки и дальнейшего получения различных продуктов. Переработка, по 

сравнению с утилизацией, является более сложным процессом и приносит 

хорошую выгоду предпринимателю. 

Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что гораздо более 

рациональным видится переработка отходов, в процессе которой из отбраковки 

можно получить ряд полезных материалов. Перечень того, что можно 

изготовить из остатков древесины, обширен, это различные виды топлива, 

плиты, химические вещества и, конечно же, обычная бумага. Поэтому 

переработка древесных отходов – перспективное направление для улучшения 

экологической обстановки.  
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МУЛЬЧЕРЫ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПНЕЙ 
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Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО  
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В России активная эксплуатация мульчеров, можно сказать, только 

набирает обороты. Законодательство России, в частности Лесной кодекс РФ, 

всеми силами подталкивает на использование мульчеров в рабочих процессах 

связанных с лесозаготовительными и прочими лесными работами. Таким 

образом, и лесники, и экологи борются с тем, чтобы в ходе проведения работ 

использовалась технология мульчирования, связано это с тем, что технология с 

применением мульчера, имеет один из самых высоких коэффициентов 

противопожарной безопасности. 

Мульчирование – как одна из передовых технологий в 

лесопромышленном комплексе Европы и Америки зарекомендовало себя как 

экономически и технологически выгодная замена ручного и не столь 

совершенного машинного труда с применением устаревших технических 

устройств.  

Основная задача мульчера - расчистка территории от древесно-

кустарниковой растительности . Мульчеры так же широко применяются при 

решении следующих задач[1]: 

1) Расчистка полосы отвода ЛЭП, газопроводов и нефтепроводов и 

других подобных объектов от ДКР; 

2) Подготовка заросших деревьями/кустами площадок под 

строительство; 

3) Создание противопожарных полос в лесных массивах; 

4) Уничтожение старых отслуживших садов; 

5) Уход за лесными участками; 
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6) Расчистка лесосек от пней; 

 

Рисунок 1 - Мульчер 

Принцип работы мульчера заключается в следующем. Мульчер едет с 

низкой скоростью (обычно до 2 км/ч), ротор вращается. Древесина, 

попадающая под ротор, измельчается. Управление мульчером осуществляется 

водителем трактора.  

Мульчеры классифицируют по типу привода: 

1. от вала отбора мощности трактора; 

2. от гидравлической системы трактора, погрузчика, на котором установлен 

мульчер; 

3. от собственного дизеля. Данные модификации, как правило, дороги и 

имеют значительный вес. 

Рабочий цикл одного прохода обрабатываемой местности состоит из 

следующих операций. На первом этапе происходит срез всей растительности. 

Затем измельчаются порубочные остатки в мелкие щепки. Следующим этапом 

является перемешивание с землей уже измельченных щепок и удаление 

корневой системы. По прохождению рабочего цикла, в конечном итоге. 



 
 

404 

происходит удобрение грунта. Тем самым ускоряя восстановление деревьев. По 

сравнению с другими способами избавления от растительности, мульчер 

увеличивает срок безлесного состояния обработанной территории до 8 лет. 

К основным преимуществам мульчеров относят: 

 конструктивная простата; 

 надежность, долговечность и безотказность в работе; 

 доступность обслуживания и при необходимости ремонта; 

 высокая производительность; 

 экономичность; 

 экологичность. 

Мульчирование - является как самым быстрым, так и самым экологически 

безопасным способом работы. При этом мульчирование значительно снижает 

количество несчастных случаев во время лесорубочных работ и повышает 

противопожарную безопасность, препятствует появлению порослевого 

возобновления в течении многих лет. 
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ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ г.  КРАСНОЯРСКА  

Ю. В. Яковлева, студентка 1 курса 

Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – Е. В. Лисотова, ст. преподаватель 

 

Оценка качества среды становится принципиально важной задачей как 

при планировании, так и при осуществлении любых мероприятий по 

природопользованию, охране природы и обеспечению экологической 

безопасности. Одним из перспективных подходов для интегральной 

характеристики качества среды является оценка живых организмов по 

стабильности развития, которая характеризуется уровнем флуктуирующей 

асимметрии морфологических структур. Под флуктуирующей асимметрией 

понимают незначительные и ненаправленные нарушения строго билатеральной 

симметрии, которые могут проявляться при неблагоприятном воздействии на 

живые организмы различных факторов среды [1].  

Целью настоящей работы является оценка техногенного загрязнения 

различных районов г. Красноярска по показателям флуктуирующей 

асимметрии листьев берёзы повислой (Betula pendula Roth.). 

Актуальность работы заключается в накоплении данных для 

осуществления биомониторинговых исследований состояния окружающей 

среды города Красноярска. 

 Изучение флуктуирующей ассиметрии листьев проводили по методике  

А. С. Боголюбова [1]. Для анализа в трёх районах г. Красноярска: Центральном 

(ЦПКиО им. М. Горького), Ленинском (сквер «Баджей») и Октябрьском 

(Академгородок) в конце вегетационного периода были отобраны пробы 

листьев березы повислой.  
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Величину асимметричности оценивали с помощью интегрального 

показателя - величины среднего относительного различия на признак. Для 

оценки степени нарушения стабильности развития использовали пятибалльную 

шкалу оценки отклонений состояния организма от условной нормы по 

величине интегрального показателя стабильности развития: 1 балл – до 0,050; 2 

балла – 0,055-0,060; 3 балла – 0,060-0,065; 4 балла – 0,065-0,070; 5 баллов – 

более 0,070 (рисунок 1) [1,2]. 

 

Рисунок  1 – Бальная оценка стабильности развития особей березы 

повислой (Betula pendula Roth.) в условиях г. Красноярска 

 

Как показали исследования, условия местопроизрастания оказывают 

существенное влияние на величину флуктуирующей асимметрии листьев 

березы повислой. Так, наиболее низкими интегральными показателями 

асимметрии листьев - 0,049±0,0011 (1 балл) - отличаются особи берёзы 

повислой, произрастающие в районе Академгородка. Особи берёзы повислой, 

произрастающие в ЦПКиО им. М. Горького и в сквере «Баджей» имеют более 

высокие показатели нарушения стабильности развития, интегральный 

показатель ассиметрии листьев на данных пробных площадях составил 

0,063±0,0016 (3 балла) и 0,067±0,001 (4 балла), соответственно. 

Согласно литературным данным, величина флуктуирующей ассиметрии 

возрастает при действии любых стрессовых факторов среды, которые приводят 

к усилению онтогенетического шума, нарушению стабильности морфогенеза 

листьев и, как следствие, увеличению его ассиметрии [3]. По-видимому, 
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Академгородок ЦПКиО им. М. Горького сквер «Баджей» 
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изменение величины флуктуирующей ассиметрии листьев березы повислой на 

изученных пробных площадях, в первую очередь, связано с различной 

степенью их техногенного загрязнения. Так, основными источниками 

загрязнения территории Центрального района г. Красноярска (ЦПКиО им. М. 

Горького) являются выбросы от автотранспорта, в то время как на территории 

Ленинского района (сквер «Баджей») к этому стрессирующему фактору 

добавляются выбросы промышленных предприятий и ТЭЦ. Академгородок, 

напротив, считается условно экологически чистым районом города, поскольку 

находится на значительном удалении от промышленных предприятий и  

крупных автомагистралей. 

Таким образом, установлено, что флуктуирующая асимметрия листьев 

березы повислой коррелирует с уровнем загрязнения окружающей среды и 

может служить показателем качества среды. Следовательно, по степени 

увеличения техногенного загрязнения, исследуемые пробные площади 

распределились следующим образом: Академгородок - ЦПКиО им. М. 

Горького - сквер «Баджей». 
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