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ПРОБЛЕМА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

В. А. Кулешова, Д. В. Готфрид, А. А. Мирошниченко 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. Одна из глобальных проблем России связана с процессом урбанизации. С одной стороны, 

урбанизация обеспечивает городским жителям лучшие условия существования, но, с другой, 

существенно осложняет экологическую, социальную и, соответственно, демографическую ситуацию. В 

статье представлены экологические проблемы урбанизированных территорий и основные источники 

загрязнения городов. Названы меры поддержания экологической среды, и перечислены основные 

решения проблемы на примере города Омска. В результате изученного сделан вывод, что урбанизация 

охватила все страны мира. Возросла роль и значение больших городов – увеличение в размерах; более 

высокий уровень своей  организации – функциональной и планировочной; меняется их место в 

территориальной  организации общества. 

 

Ключевые слова – урбанизация, экологические проблемы, демография, этапы урбанизации, Омск. 

 

I. Введение 

 

В наше время глобальной проблемой можно считать взаимоотношение между обществом и природой. С 

одной стороны – стремление сохранить живую природу в городских территориях, с другой – противоречие 

между ростом городов. 

Экстенсивный характер развития производительных сил общества обусловил возрастание интенсивности и 

масштабов антропогенного воздействия на природную среду, привел к локальным и региональным 

экологическим проблемам. Серьезную опасность представляет усиливающееся загрязнение природных сред –

биосферы, гидросферы, литосферы и атмосферы. Под антропогенным загрязнением природной среды 

понимается загрязнение, возникающее в результате деятельности людей, в том числе их прямого или 

косвенного влияния на интенсивность природного загрязнения.  

При решении проблем природопользования на первое место приходит осуществление системы мер, 

направленных на поддержание рационального взаимодействия между деятельностью человека и окружающей 

средой. 

 

II. Постановка задачи 

 

Задачами аналитического научного исследования являлись: поиск и проработка материалов научных трудов 

о мерах поддержания окружающий среды. Для этого необходимо было рассмотреть основные источники 

загрязнения, а также выявить пути решения проблемы.  

 

III. Теория 

 

Урбанизация создает некоторые проблемы и значительно влияет на окружающую среду. Именно 

экологические проблемы и становятся основополагающими проблемами урбанизации. К ним относятся: 

1.Загрязнение атмосферы. Расположение аэропорта в черте города Омска. Происходит сброс загрязняющих 
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веществ в атмосферу транспортом, производственными и теплоэнергетическими объектами. 

2. Загрязнение водного транспорта. Соседство Омска с промышленными предприятиями и 

сельскохозяйственными комплексами, которые сбрасывают сточные воды и хозяйственно-бытовые отходы в 

реку Иртыш и малые реки. 

3. Проблемы микроклиматического характера. Вызвано тем, что более теплый загрязненный воздух, 

образует устойчивый воздушный поток. 

4. Отходы. Отсутствие завода в городе по переработке мусора. 

5. Шумовое загрязнение. Усиление шумовой нагрузки.  

На сегодняшний день можно заметить, что для современного человека стали обыденным явлением пробки 

на дорогах, в результате которых в атмосферу выбрасывается тонны выхлопных газов, что отрицательно влияет 

на атмосферу города и области.  

По мере развития урбанизации, роль миграции городского населения постепенно снижается. Основную роль 

в формировании городского населения Российской Федерации в течение многих лет играют миграции из 

сельской местности в города и преобразования сел в городские поселения. Однако с течением времени значение 

естественного прироста в формировании населения городов увеличивается связи с продовольствием, 

истощением земель, сведением лесов [3, 6]. 

 

IV. Результаты эксперимента 

 

На примере урбанизированной территориигорода Омска рассмотрим основные и опасные источники 

загрязнения; выявим меры поддержания экологической среды города Омска.  

Основными источниками, загрязняющими атмосферный воздух в городе, являются: соединения азота, медь, 

марганец, фенолы, нефтепродукты, органические вещества. 

Наиболее опасными веществами принято считать: диоксиды, хлорорганические соединения, 

полициклические углеводороды, тяжелые металлы и радионуклиды. Считаются устойчивыми в окружающей 

среде, могут повышать токсичность, а в процессах миграции и трансформации накапливаться в элементах 

экосистем.  

Весенние и осенние паводки, поступающие на городскую территорию города Омска, определяют 

водонасыщенность грунтов, необходимость приема и пропуска значительного объема [1]. 

Влияние урбанизации на окружающею среду представлены в таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ УРБАНИЗАЦИИ 

 

Преимущества Недостатки 

Широкий выбор профессий Высокий уровень загрязнений 

Возможности получения медицинских услуг Высокий риск заболеваний 

Упрощает доступ к социальной инфраструктуре Ограниченная жилплощадь и зависимость от 

транспорта 

 

Основными – решениями экологических проблем и мер поддержания экологической среды на примеры 

города Омска являются:  

– внедрение новых очистных сооружений для повышения эффективности работы существующих очистных 

сооружений; 

– снижение объема сброса загрязняющих веществ и улучшения качества выбросов сточных вод; 

– оптимизация учета, сортировки, хранения и утилизации бытовых отходов. 

– соблюдение закона об охране окружающей среды и природы, проведение работ по озеленению улиц и 

дворов.  

Влияние урбанизации на демографические процессы проявляется в значительной мере от территориальной 

расположенности городской среды. По мере развития процесса урбанизации уровень рождаемости городского 

населения значительно падает. В дальнейшем происходит падение рождаемости и в сельской местности. 

Уровень смертности урбанизации выше в городах, чем в сельской местности, что объясняется 

эпидемиологическими и антисанитарными условиями существования населения [2]. 
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V. Выводы и заключения 

 

Урбанизация – процесс роста городов, его увеличение площади и численности населения, а также 

улучшения качества жизни. 

Устойчивое увеличение уровня урбанизации в мировом масштабе отражает быстрый рост мировой 

экономики, расширение экономической активности населения, будут затронуты социальные и экологические 

потребности человека. 

В целях уменьшения неблагоприятных последствий окружающей среды следует осуществлять строгий 

контроль выбросов вредных веществ; начать строительство мусороперерабатывающих заводов. Большое 

значение имеет оптимизация размещения предприятий для уменьшения выбросов транспорта, а также не стоит 

забывать про экологическое просвещение населения. 

По нынешним прогнозам, можно ожидать, что население городских районов мира возрастет к 2050 году на 

3,1 миллиарда человек. Рост городского населения будет приходиться на развивающиеся страны. Естественный 

прирост по-прежнему в значительной степени способствует росту городского населения – на его долю нередко 

приходится 60 процентов такого роста или более. 
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СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДЕ ОМСКЕ 

 

К. В. Трофименко, М. В. Васина 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы загрязнения атмосферного воздуха, связанные с 

выбросами вредных веществ на территории Омской области. Проанализированы качественный и 

количественный состав загрязняющих химических веществ, которые поступают в атмосферу в пределах 

Омской области на протяжении последних пяти лет. Сделаны выводы о влиянии рассмотренных 

загрязняющих веществ на окружающую среду и здоровье населения. 

 

Ключевые слова: загрязнение воздуха, загрязняющие вещества, атмосферный воздух, здоровье население. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время всё больше внимания стало уделяться экологическим проблемам нашей страны. Влияние 

качества окружающей среды на здоровье населения осознает каждый житель планеты. Важной составляющей 

окружающей среды является атмосферный воздух, поэтому актуальным вопросом является его мониторинг. В 

данной статье будет рассмотрен вопрос состояния атмосферного воздуха в Омской области. 

На сегодняшний день Омская область является большим промышленным центром в Западной Сибири, где 

сосредоточено большое количество предприятий, которые оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду, а значит и на здоровье населения. Как показывает практика, у людей, проживающих вблизи 

промышленных предприятий, чаще выявляют астму, бронхит, сердечно-сосудистые заболевания и множество 

других болезней внутренних органов. 

Согласно ст. 1 Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», загрязнение атмосферного 

воздуха –  поступление в атмосферный воздух или образование в нем загрязняющих веществ в концентрациях, 

превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного 

воздуха [1]. Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха является попадание в него обычно 

нехарактерных физических, химических и биологических веществ, а также изменение естественной 

концентрации присутствующих в атмосфере газов. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха имеют как природный, так антропогенный характер. Причем 

наибольший вклад в загрязнении атмосферы привносит антропогенная деятельность человека. Причиной 

попадания загрязняющих веществ в атмосферный воздух в большинстве случаев происходит от сжигания 

углеводородного топлива при работе ТЭЦ, котельных, при работе двигателей транспортных средств, при работе 

технологического оборудования на промышленных предприятиях населенных пунктов. Случаются также и 

аварийные выбросы при нарушении технологического процесса и халатности сотрудников предприятия.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Основной задачей данного исследования является анализ влияния поступающих в атмосферу вредных 

веществ в Омской области за последние пять лет, оценка воздействия этих загрязняющих веществ на здоровье 

населения. 

III. ТЕОРИЯ 

Омск – самый крупный промышленный центр в Западно-Сибирском регионе, город с развитой 

промышленностью. Каждое предприятие находящиеся в Омской области вносит свой вклад в экономическое 

развитие города, а также и в загрязнение атмосферного воздуха в пределах города. Долгое время с 90-х годов, 

когда предприятия фактически работала на прибыль, не соблюдая правила и нормы экологической 

безопасности, проблеме газовых выбросов не уделяли должного внимания. Мощности производств росли, 

количество промышленных предприятий увеличилось, соответственно, увеличилась и нагрузка на атмосферный 

воздух.  
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Так в мае 2016 года только по вине предприятия «Омскшина» в атмосферу г. Омска поступил бензапирен, 

превышение предельной допустимой концентрацию (ПДК) которого было зафиксировано в 45 раз [2]. Это 

вещество оказывает на организм человека мутагенное, эмбриотоксическое, гематотоксическое действие. В 

январе 2020 года Омский завод транспортного машиностроения и Центральное конструкторское бюро 

автоматики, не соблюдая экологические нормы, превысили ПДК аммиака, оксида азота, оксида углерода, 

сероводорода, хлороводорода, сероуглерода, диоксида азота, метилмеркаптана, этилбензола [3]. В июне 2020 

года «Омский каучук» превысил ПДК альфаметилстирола, аммиака и ацетона [4]. В 2020 году из-за 

несоблюдения экологических правил, предприятие «Газпромнефть-Омский НПЗ» превысило допустимую 

норму оксида азота в 7 раз [5], вызывающий проблемы с сердцем, отёк горла, респираторные инфекции, астму.  

Также к несоблюдению экологических норм привлекались такие предприятия как ОАО «Черноглазовские 

мельницы», ПАО «Черноглазовский элеватор», ГП «Нововаршавское ДРСУ», АО «ОмПО «Иртыш», ГП «ДРСУ 

№ 3», АО «Омскоблавтотранс», АО «Омскавтодор», АО «Новоазовское» [6]. Механический завод 

«Калачинский» превышал нормативы выбросов вредных веществ в 1,5-7,5 раз [7].  

Каждое химическое вещество, которое поступают в атмосферу воздуха населенных пунктов, превышающее 

ПДК, пагубно сказывается на здоровье населения. Химические вещества, которые находились в атмосфере 

воздуха последний 5 лет:  

1. Бензапирен относится к классу полициклический ароматических углеводородов. Согласно 

Гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» [8], предельно допустимое среднесуточное 

количество бензапирена в воздухе (ПДКсс)   0,1 мкг/100 м3 или 10–9 г/м3. Бензапирен относится к веществам 1 

класса опасности. Данное вещество является канцерогенном, то есть может вызывать онкологические 

заболевания. Накапливается в основном в тканях тела, преимущественно накапливается в жировых тканях и 

костях.  

2. Оксид азота представляет собой газ бурого цвета. Отличительной особенностью является резкий 

удушливый запах. Предельно допустимая концентрация (ПДК) оксида азота в воздухе населенных пунктов 

составляет 0,085 (0,6) мг/м3 [8]. Оказываясь в организме, это соединение оказывает негативное воздействие на 

органы дыхания, агрессивно воздействуя на слизистые оболочки, вызывая бронхит и эмфизему.  

3. Альфаметилстирол может проникать в организм при вдыхании. ПДК составляет 0,04 мг/м3 [8]. Вещество 

оказывает раздражающее воздействие на глаза, кожу и дыхательные пути. Слезотечение.  

4. Аммиак – бесцветный газ с резким запахом. Среднесуточная ПДК аммиака 0,04 мг/м3 [8]. Аммиак опасен 

при вдыхании. Вызывает сильный кашель, удушье. 

5. Ацетон – органическое вещество, имеющее характерный запах.  В целом оно не представляет опасности 

для жизни человека. Отравление ацетоном случается при употреблении вещества внутрь, вдыхании паров. ПДК 

в воздухе 200 мг/м3 [8]. Ацетон обладает наркотическим воздействие, может вызывать хронические отравления.  

6. Оксид углерода – бесцветный газ без запаха, который снижает способность гемоглобина переносить и 

поставлять кислород. Среднесуточная ПДК 1 мг/м3 [8]. Больше всего при отравлении страдает центральная 

нервная система, чувствительность которой к токсическому действию оксида углерода объясняется 

исключительной требовательностью к регулярному снабжению кислородом. В центральной нервной системе 

отмечаются изменения нервных клеток, сосудов с последующим развитием некротических образований.  

7. Сероводород – токсичный газ, похожий на запах «тухлых яиц». Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) сероводорода в воздухе населенных пунктов – 0,008 мг/м3 [8]. Вдыхание воздуха с небольшим 

содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной 

концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и даже к летальному исходу. При высокой 

концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную смерть. 

8. Хлороводород – бесцветный, термически устойчивый ядовитый газ с резким запахом. Хлороводород в 

повышенной концентрации может вызвать сильное раздражение слизистых, конъюнктивит, удушье, может 

привести к потере сознания и отеку легких. ПДК хлороводорода в воздухе населенных пунктов: среднесуточная 

ПДК 0,2 мг/м3 [8].  

9. Сероуглерод – бесцветная жидкость с неприятным запахом. ПДКсс –  0,005 мг/м3 [8]. Пары сероуглерода 

действуют на центральную и переферическую нервные системы, сосуды, обменные процессы. При легких 

отравлениях оказывают наркотическое действие, головокружение.  
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10.  Метилмеркаптан – газ органического происхождения. Метилмеркаптан стабилен не более 12 часов, 

после чего распадается, образуя соли. Сам по себе газ вреда человеку не наносит, однако из-за чрезвычайно 

резкого запаха при сильном превышении предельно допустимой концентрации возможны повышение давления, 

обмороки и остановка дыхания. ПДК в воздухе 0,00001 мг/м3 [8]. 

11.  Этилбензол (толуол) – вещество органического происхождения, имеющее характерный «бензиновый» 

запах. Человек, вдыхающий пары этилбензола, начинает испытывать сильную усталость, постоянную 

сонливость, острую головную боль. Также появляется странное зудящее ощущение в ротовой полости, носу и 

животе. Глаза начинают слезиться, а дыхание становится тяжелым. Этилбензол пагубно влияет на работу мышц 

и приводит к нарушениям координации. При более длительном воздействии токсин может привести к 

серьезным заболеваниям печени, крови. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Проанализировав представленные данные,  можно утверждать о пагубном влиянии на здоровье людей 

населенных пунктов выбросов химических веществ в атмосферу воздуха. Помимо прямого действия,  

представленные вещества вступают в реакцию с компонентами, присутствующими в атмосферном воздухе, 

образуя соединения, которые также воздействуют на организм человека, на животный и растительный мир 

населенных пунктов.  

Превышенные концентрации химических веществ в атмосферном воздухе оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу становятся причиной 

возникновение в ней таких явлений, как кислотный дождь, смог, подкислению водоемов, почвы. 

Распространенные заболевания, выявленные у жителей Омской области: онкология, астма, бронхит, эмфизема, 

кашель, удушье, судороги, отёк лёгких, головокружение, обморок, остановка дыхания. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экологическая обстановка в нашей стране, в том числе и в Омске, тяжелая, требующая решения значимых 

экологических проблем. В стране для уменьшения воздействия на атмосферный воздух принят национальный 

проект «Чистый воздух», который обязывает предприятия снижать выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, посредством реконструкции существующего технологического оборудования 

предприятия, замены устаревшего газоочистного оборудования. Для снижения экологических проблем принято 

решение усилить контроль за предприятиями, которые могут нанести урон окружающей среды, в виде 

производственного экологического контроля, производственного экологического мониторинга, дополнительного 

государственного экологического надзора.  

Существуют различные методы очистки воздуха на производстве [9]: 

1) Гравитационное осаждение. Под её действием происходит осаждение взвешенных частиц без 

изменения направления потока воздуха. Такой метод чаще всего используется для грубой, первичной очистки. 

2) В инерционном осаждении взвешенные частицы стремятся сохранить первоначальное направление 

движения при изменении направления основного потока газа. Такой способ также подходит только для грубой 

очистки. 

3) Центробежный метод очистки газов основаны на действии центробежной силы. 

4) Метод фильтрации основан на очистке газа с помощью самых разнообразных фильтровальных 

материалах.  

5) Мокрые методы очистки.  Данный метод подходит для очистки от пыли, дыма, тумана и других 

загрязнителей.  

6) Электростатическая очистка газов. Данный метод подходит для различных аэрозолей, туманов кислот, 

для любых размеров пыльных частиц. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ТКО  
В ГОРОДЕ ОМСКЕ 

 

 

И. А. Власова, П. Е. Нор 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
1irinavlasova1997@mail.ru 

2nor@omgtu.ru 

 

Аннотация. Город Омск – один из крупнейших городов Западно-Сибирского региона с населением 

более 1 миллиона жителей. И на сегодняшний день проблема утилизации отходов, является актуальной 

для города и требует немедленного решения. Вследствие, развивающегося современного общества, объем 

утилизации отходов возрастает с каждым годом. 

 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, переработка отходов, утилизация отходов, 

окружающая среда. 

I. Введение 

Загрязнение окружающей середы, в том числе отходами производства и потребления, пагубно влияет как  на 

окружающую среду, так и на здоровье человека. Поэтому необходимо внедрение мероприятий, направленных на 

обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей 

среды.  

В Российской Федерации сложилась определенная система обезвреживания ТКО, которая основывается на 

захоронении большинства отходов (98 %) на полигонах и неорганизованных свалках.  

Доля утилизации ТКО на территории города Омска не превышает 10-12%.  

В настоящее время продолжается переходный период к новой системе обращения с отходами.  

II. Постановка задачи 

В Омской области стоит остро вопрос об объектах размещения ТКО. Переработка отходов является 

необходимостью для населения. Необходимо проанализировать проблемы переработки и утилизации ТКО. 

Выявить пути решения данных проблем.    

III. Теория 

Отходы – вещества ( или смеси веществ), признанные непригодными для дальнейшего использования в 

рамках имеющихся технологий, или после бытового использования продукции. Отходы несут потенциальную 

опасность для окружающей среды и для здоровья человека. Они являются одной из основных современных 

экологических проблем человечества. 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 

твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях 

в процессе потребления физическими лицами. 

Существует несколько способов утилизации ТКО: 

1. сжигание; 

2. захоронение; 

3. сортировка и переработка. 

Для каждого способа утилизации существуют определенные условия. Целью всех способов утилизации 

является: обезвредить отходы, утилизировать продукты обезвреживания, ликвидировать свалки и не допускать 

создание новых, следить, чтобы продукты обезвреживания продуктов не наносили вред окружающей среде. 

 

mailto:irinavlasova1997@mail.ru
mailto:nor@omgtu.ru
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IV. Результаты экспериментов 

В Омской области существует территориальная схема, определяющая принципы создания эффективной 

системы комплексного управления отходами с направлениями и механизмами ее реализации.   Общее расчетное 

количество ТКО, образующихся на территории Омской области в течение года, составляет 828 151,73 тонны (на 

2020г.).  

Согласно рис.1 в Омской области обезвреженных отходов нет и утилизированных крайне мало, большая 

доля приходится на размещение отходов. В регионе действует 1 объект, принимающий для захоронения ТКО 

(Называевский полигон ООО "УК "Называевск"), включенный в ГРОРО. Кроме того, в ГРОРО включены 2 

объекта размещения ТКО, однако организации, их эксплуатирующие, не имеют соответствующих лицензий. На 

сегодняшний день на территории Омской области расположено 921 место несанкционированного размещения 

отходов, на территории которых находится около 59 мил кубометров отходов. На даны момент в городе Омске 

существует несколько заводов по переработке вторсырья, один из которых начал свою работу 15 марта 2021г. 

 

Рис. 1. Целевые показатели по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО на 2020-2021 гг. 

 

Новый завод (МСК-2) построен региональным оператором по обращению с ТКО – компания «Магнит». 

Доля обработанных отходов составляет около 45 % (рис.1). В дальнейшем планируется его увеличение, за счет 

введения новых технологий.  

Необходимым является разработка местных городских программы по утилизации ТКО (в частности, 

более доступное – сортировка + мусоросжигание) с привлечением проектных и научно-исследовательских 

организаций. И, прежде всего, в решении этой важной проблемы должен выступать муниципалитет. 

Регион ведет переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве в регионе мощного 

предприятия, способного обрабатывать до полумиллиона тонн мусора в год. Перспективные объекты по 

сортировке, обработке и захоронению отходов должны появиться в Таврическом, Омском и Тарском районах. 

VI. Выводы и заключение 

 

В статье были рассмотрены основные проблемы переработки и утилизации ТКО г.Омска. Предложены 

основные мероприятия по улучшению состояния окружающей среды. Проанализированы перспективы развития  

переработки и утилизации ТКО. 
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БАТАРЕЙКА КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

К. А. Жемчугова1, К. В. Вшивцева1, Е. Ю.Жемчугова2  

1БОУ СОШ №61, г. Омск, Россия, 
2Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В настоящее время каждый человек использует батарейки в своей повседневной жизни, 

которые затем выбрасывает в мусорные ящики. Утилизация батареек является актуальной проблемой. 

Это обусловлено содержанием тяжёлых металлов в большом количестве. Попадая на мусорные 

полигоны, эти металлы оказывают негативное влияние на окружающую среду. Экспериментальные 

данные показали, насколько быстро начинается реакция окисления в присутствии влаги. Поэтому, 

данную проблему нужно решать до попадания батареек на свалку. 

 

Ключевые слова: батарейки, тяжелые металлы, утилизация, опасный отход. 

 

I Введение 

Батарейка – это гальванический элемент или аккумулятор, предназначенный для питания различных 

устройств. По сути – это источник тока. Они используются в различных бытовых устройствах (например, в 

пультах дистанционного управления, детских игрушках), а также для мобильных телефонов. Батарейки могут 

быть как одноразовыми, так и многоразовыми (например, аккумуляторные батареи)[1]. 

В настоящее время человек активно использует разнообразные электронные гаджеты, питающиеся от 

батареек, которые со временем исчерпывает свою емкость и подлежат замене. 

Большинство людей просто выбрасывают их в мусорный ящик. На корпусе каждого источника питания 

нанесен знак в виде перечеркнутого мусорного контейнера. Это означает, что вместе с бытовым мусором их 

утилизировать нельзя, т.к. батарейки относят к опасным отходам (рис. 1). 

Это обусловлено тем, что в них содержатся тяжелые металлы в большом количестве. Батарейка становится 

опасной после того, когда начинается коррозия. Когда она оказывается на свалке или в земле, ее металлическая 

оболочка начинает разрушаться и все вредные вещества, которые она содержит, распространяются вокруг [1-2]. 

 

 

Рис. 1. Примеры нанесения на корпус батареек знаков запрета выбрасывания в мусорные баки 

 

Из-за неправильной утилизации батарейки, загрязняется земля площадью 20 кв.м., а также до 200 литров 

воды [3]. 

Поэтому решение данной проблемы является достаточно актуальной в современном мире. 
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II Постановка задачи 

 

Целью нашей работы является: 

 изучить металлы, содержащиеся в батарейках 

 проанализировать негативное влияние металлов на окружающую среду и человека 

 рассмотреть способы решения данной проблемы 

 

III Теория 

 

Утилизация батареек – одна из важнейших проблем, т. к. они относятся к опасным отходам, содержащих 

большое количество опасных компонентов. 

К компонентам, которые наносят вред здоровью человека, относятся: 

 

 Цинк. Отравление этим металлом грозит человеку сбои в работе кровеносной системы и сердца, может 

привести к отеку легких. 

 Кадмий и никель. Их попадание в организм человека может привести к раковым опухолям, дисфункции 

почек и легких, а также искривлению позвоночника. 

 Кобальт. При его переизбытке в организме  могут развиться такие патологии, как увеличение 

щитовидной железы, аллергия, дерматит и нарушение работы сердца. 

 Свинец воздействует негативно на кости, мозг, печень и почки. 

 Литий не обладает высокой токсичностью, но может легко самовоспламеняться при реакции с кислородом. 

Это может привести к пожару [2]. 

При попадании на свалку вместе с бытовыми отходами, батарейка подвергается воздействию разнообразных 

атмосферных факторов, после чего начинает ржаветь и разрушаться под воздействием коррозии. Теряется 

герметичность батарейки и содержимое получает доступ во внешнюю среду, отравляя всё вокруг [1]. 

 

IV Результаты экспериментов 

 

В качестве эксперимента, мы решили батарейку положить в воду. На рис. 2 видно, что коррозия оболочки 

началась через три дня. А это означает, что негативного воздействия на окружающую среду не избежать. 

 

 

 

Рис. 2. Состояние корпуса пальчиковой батарейки через три дня после пребывания в воде 
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Токсичные вещества поступают вначале в почву, затем достигают грунтовых вод, откуда попадают в 

водоемы, в том числе и те, из которых ведется забор водопроводной воды. Химическому загрязнению 

подвергаются земли и все растения, многочисленные пищевые культуры. В результате чего эти опасные 

вещества попадают в мясо и молоко сельскохозяйственных животных, пасущихся на зараженных пастбищах. 

Но не только коррозия опасна, в результате которой батарейки загрязняют почву и воду, но и диоксины, которые 

выделяются в атмосферу в результате самовозгорания элементов при нагревании. Диоксины очень ядовиты и 

являются причиной раковых заболеваний и заболеваний репродуктивной системы [1]. 

Для решения данной проблемы нужно знать, какие элементы питания подлежат переработке, куда их сдавать, 

как хранить дома после использования. 

На переработку можно сдать батарейки всех видов: «пальчиковые», «мизинчиковые», «таблетки», 

«бочки», «дюймовочки», а также аккумуляторы от фотоаппаратов, ноутбуков, телефонов. 

К сожалению, не во всех населенных пунктах России ведется прием батареек. Лучше хранить 

использованные зарядные устройства дома в специальной таре, собирать их и потом все вместе отвозить в 

специализированные пункты по сбору. 

В Омске установлены контейнеры для сбора старых батареек в крупных торговых центрах и сетях магазинов 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Контейнер для сбора батареек 

 

После сбора батарейки поступают на специальные заводы по утилизации [3].  На заводе химические 

источники питания утилизируют в несколько этапов: 

 Ручная сортировка; 

 Дробление; 

 Разделение на фракции; 

 Нейтрализация электролита; 

 Подготовка материалов как вторичного сырья – разделение по видам и упаковка; 

 Захоронение веществ, которые нельзя применять повторно. 

Утилизацию батареек в Омске осуществляет «Экоцентр» МГУП «Промотходы». На предприятии 

используют вакуумную технологию переработки, при которой вредные выбросы при дроблении 

контролируются. 

Соли марганца и цинка, которые извлекают из гальванических элементов, могут использоваться вторично 

для создания новых источников питания. Если утилизировать батарейки в Омске, то полученные материалы 

идут на такие цели: 

 Диоксид марганца используют как пигмент для окраски тротуарной плитки. 

 Электролит применяют в качестве нейтрализатора кислот. 

 Цинковый порошок благодаря антикоррозионным качествам добавляют в краску. 

 Железо забирают металлурги. 
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V Выводы и заключение 

 

В результате наших исследований, можно сделать следующие выводы: 

1. Батарейки относятся к очень опасным отходам, содержащие большое количество опасных металлов. 

2. Их категорически нельзя выбрасывать в мусорные ящики. Для этого в Омске существуют пункты,     где 

установлены специальные контейнеры для сбора старых батареек. 

3. Старые батарейки можно перерабатывать и извлекать из них материалы для дальнейшего 

использования. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЭКОЛОГИЯ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ  

ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ «БЕРЕГ ЧЕРСКОГО» 

 

М. А. Коблик, Г. В. Самойлова  

Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В работе представлено современное состояние особо охраняемой территории Омской 

области – «Берег Черского». Этот памятник природы расположен в Ленинском административном округе 

города. Целью исследования было изучение высших сосудистых растений ООПТ «Берег Черского». 

Задачи: составить список высших сосудистых растений особо охраняемой природной территории 

«Берег Черского» и провести таксономический анализ. Определить экологические группы и выявить 

редкие, исчезающие виды растений из Красной книги Омской области.  

На территории ООПТ обнаружено 99 видов высших сосудистых растений относящихся к 29 

семействам и принадлежащих к 3 классам из 2 отделов. Основу всех высших сосудистых растений 

территории ООПТ «Берег Черского» составляют виды из класса Двудольные отдела Покрытосеменных 

растений. Крупнейшие семейства составляют 60%, от всех сосудистых растений ООПТ.  

 

Ключевые слова: особо охраняемая территория, высшие растения, Берег Черского, исследования. 

 

I Введение 

 

Напряженный ритм жизни городов заставляет человека искать отдых вне своего обычного окружения: чаще 

всего за городом. Но большое скопление людей на той или иной территории уничтожило уже немало 

уникальных уголков природы. 

«Особо охраняемая природная территория (далее ООПТ) геологический памятник природы регионального 

значения «Берег Черского», это уникальный участок берега Иртыша, представляет собой возвышенное 

наслоение, где каждый слой представляет собой очередное временное отложение геологических пластов, 

формировавшихся в разные периоды времени и встречающихся в таком качестве только в этом месте Омской 

области» [2].  

«Памятник природы организован 11 апреля 2012 года постановлением Правительства Омской области № 79-

п., расположен в Ленинском административном округе, на правом берегу реки Иртыш, вблизи поселка Новая 

Станица и садоводческого товарищества "Черемушки". Геологический разрез "Берег Черского" – это самая 

высокая точка над уровнем моря в городе Омске (123 м)» [4].  

«Протяженность ООПТ около 2 км, ширина (в среднем) – 50 м, площадь – 4,1081 га. Памятник природы 

создан в целях сохранения уникального, невосполнимого, ценного в экологическом, научном, культурном и 

эстетическом отношениях природного комплекса» [2]. 

«Задачами памятника природы являются: 

 сохранение природного комплекса в естественном состоянии; 

 сохранение среды обитания редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красную 

книгу Омской области; 

 обеспечение экологического образования и просвещения населения» [4]. 

«Постановлением Правительства Омской области от 25.12.2020 №565-п внесено дополнение: «в границах 

памятника природы основной вид разрешенного использования - деятельность по особой охране и изучению 

природы» [5]. 

Интенсификация деятельности человека ведет к трансформации естественных природных комплексов, в 

результате чего многие виды растений становятся редкими, либо вообще исчезают. Для обеспечения 

устойчивости природных экосистем, исследования современного состояния разнообразия высших сосудистых 

растений, приобретают актуальное значение.  

 

II Постановка задачи 

 

Цель исследования: изучить высшие сосудистые растения ООПТ «Берег Черского». 
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Задачи: 

1. Составить список высших сосудистых растений особо охраняемой природной территории «Берег 

Черского» и провести таксономический анализ. 

2. Определить экологические группы и выявить редкие, исчезающие виды растений из Красной книги 

Омской области. 

 

III Результаты экмпериментов 

 

Сбор материала на исследуемой территории проводили маршрутным методом с мая по сентябрь в 2018 и 

2019 годах,  определение растений и обработку списка осуществляли на кафедре биологии и биологического 

образования ОмГПУ, использовали микроскоп бинокулярный, стереоскопический Биолам, фото сделаны 

фотоаппаратом Panosonic – DMC-FS62. 

На исследуемой территории были обнаружены 99 видов высших сосудистых растений из 29 семейств, 

которые принадлежат к отделу Голосеменные и Покрытосеменные. 97 видов из классов Двудольные и 

Однодольные растения и 2 вида из семейства Сосновые класса Хвойные. Двудольные растения по всем 

показателям превосходят другие классы и составляют основу высших сосудистых растений территории ООПТ 

«Берег Черского», их виды составляют 86% от общего числа видов, 12% видов - относятся к однодольным 

растениям и 2% - к хвойным растениям (рис 1.).  

 

 
 

Рис. 1. Соотношение классов высших сосудистых растений ООПТ «Берег Черского» 

 

Крупнейшие семейства, которые содержат от 5 и более видов: Яснотковые (Lamiaceae), Гречишные 

(Polygonaceae), Маревые (Chenopodiaceae), Бобовые (Fabaceae), Мятликовые (Poaceae), Розоцветные 

(Rosaceae), Астровые (Asteraceae), составляют около 60% от всех высших сосудистых растений ООПТ «Берег 

Черского».На долю одновидовых семейств приходится 34%. 

На ООПТ «Берег Черского» выявлены три основные экологические группы отношению к водному режиму: 

ксерофиты (57видов), мезофиты (34 вида), гигрофиты (8 видов) (рис. 2). 
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Рис. 2. Экологические группы растений ООПТ «Берег Черского» по отношению к водному режиму 

 

Как видно на рисунке 2, преобладающие экологические группы мезофиты и ксерофиты, это не подтверждает 

ранее проведенные исследования. 

В 2016 году  «преобладающей экологической группой по отношению к водному режиму были обнаружены 

растения – ксерофиты (36 видов, 51,4%), мезофиты (30 видов, 42,8%) , гигрофиты (3 вида, 4,3%) гидрофиты (1 

вид, 1,4%)» [3]. Вероятно, это связано с более влажным вегетационным периодом в 2018-19 гг и преобладанием 

на территории исследования дуговых фитоценозов. 

Кроме того, в исследованиях 2016 года отмечено, что «на территории памятника природы «Берег Черского» 

можно встретить краснокнижные растения такие как, Ковыль Залесского, Ковыль предволосовидный, 

относящихся к семейству Злаки и Курчавку кустарниковую, принадлежащую к семейству Гречишные» [3].  

В 2018-19 гг. зафиксированы степные полынно-овсяницевые сообщества с участием видов Красной книге 

Омской области: 

 Курчавка кустарниковая (Atraphaxis frutescens (L.) K. Koch.). Отмечена популяция численностью от 10-15 

особей и площадь составляетт до 1 кв. м. – рис. 3. «Статус 2 (V) – уязвимый вид. Светолюбивый петрофильный 

ксерофит. Очень высокая угроза исчезновения малочисленных популяций» [1]. 

 

 
 

Рис. 3. Курчавка кустарниковая  на ООПТ «Берег Черского», июнь, цветение 
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 Ковыль Залесского (Stipa zalesskii Wilensky) Вид сохраняется на участке площадью до 5 кв. м, 

проективное покрытие – 2 %. «Статус. «2 (V) – уязвимый вид, произрастающий на северной границе ареала 

Узкая экологическая амплитуда популяций вида, малочисленность. Вид включен в Красную книгу РФ со 

статусом 3 [5], в Красные книги Новосибирской (статус 2 (V)), Тюменской (статус III) обл.» [1].  

 

IV ВЫВОДЫ 

 

1. На территории геологического памятника природы регионального значения «Берег Черского» 

произрастает 99 видов высших сосудистых растений относящихся к 29 семействам и принадлежащих к 3 

классам из 2 отделов. Основу всех высших сосудистых растений территории ООПТ «Берег Черского» 

составляют виды из класса Двудольные отдела Покрытосеменных растений. Крупнейшие семейства составляют 

60%, от всех сосудистых растений ООПТ.  

2.  Преобладающая экологическая группа по степени увлажнения  мезофиты. На степных участках 

отмечены два вида охраняемых растений из Красной книги Омской области: Курчавка кустарниковая и Ковыль 

Залесского. 
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УДК 504.4 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВОД ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

А. Э. Ваулин 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В статье проведен обзор новых разработок биопрепаратов для очистки сточных вод от 

нефтепродуктов, приведены их составы, способы получения, результаты испытаний препаратов. Статья 

является чрезвычайно актуальной, так как в настоящее время очистка промышленных сточных вод, 

содержащих значительное количество загрязняющих веществ, до требуемых нормативов сброса в 

поверхностные водные объекты представляет серьезную экологическую проблему. 

 

Ключевые слова: загрязнение вод, очистка сточных вод от нефтепродуктов, биопрепарат Авалон, 

биопрепарат Биоионит, биопрепарат Родер. 

 

I Введение 

На сегодняшний день, в сфере природоохранных работ активно осваиваются новые способы устранения 

различных видов загрязнения путем биологической очистки. Нефть и нефтепродукты – один из самых 

распространенных загрязнителей окружающей среды. 

Проблема защиты водной среды от загрязнения становится все более острой в связи с ограниченными 

возможностями и высокой стоимостью использования механических, физических и химических методов 

очистки для этих целей. Использование живых организмов, особенно микроорганизмов, играет особую роль в 

решении экологических проблем. Разработанные на основе микроорганизмов биопрепараты оказывают 

существенную помощь в очистке сточных вод. 

 

II Постановка задачи 

В связи с постоянно увеличивающейся нагрузкой на существующие водоочистные комплексы возникает 

необходимость применения прогрессивных способов очистки сточных вод. Получили широкое 

распространение системы биологической очистки, в которых используются микроорганизмы. 

 

III Теория 

В таблице 1 дается их сравнительная характеристика, включающая их состав, способ получения, прототип, 

преимущества нового биопрепарата перед прототипом. 

ТАБЛИЦА 1  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОПРЕПАРАТОВ 

Био препара т Структура Состав Способ получения Прототи п Преимущест ва 

Авалон пористый 

носитель 

(вспененные 

стеклообразные 

метафосфаты 

переменного 

состава) и 

биодеструкто ры 

Am•Bn•[PO4]p•Z•X 

•H2O  

Z –легирующие 

микроэлементы  [Zn, 

Mn, Fe, Сu, Со, Ni, Мo, 

V, Se, Ag] ;  

X – добавки      [SiО3, 

В2О3, Аl2О3, V2O5, 

SO3, SeO3], микроорга 

низмы: Serratia 

marcescens PL-1, 

Pseudomonas 

fluorescens biovar II 10-

1, Acidovorax delafieldii 

3-1. 

1)глубинное 

культивирование 

биодеструкторов на 

жидкой питательной 

среде, 2) подготовка 

стерильного носителя, 

3)поверхностное 

культивирование 

биодеструкторов  на 

носителе 

«ИПК- Ф» по 

патенту РФ 

2107665 

более 

длительный срок 

активности 

препарата, 

повышенная 

нефтеокисля 

ющая активность 
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Биоион ит пористый 

носитель и 

биодеструкто ры 

ассоциация  Bacillus 

megaterium ВКМ В-

396, Bacillus subtilis 

ВКПМ В- 5328, 

Pseudomonas putida 

BKM В- 1301, 

Pseudomonas putida 

ВКПМ В- 5624, 

Rhodococcus 

erythropolis ВКПМ AC-

1269, 

на глауконитсодерж 

ащем носителе. 

1) культвирование 

микроорганизмов на 

жидкой питательной 

среде 

2) смешиванием  в 

одной емкости 

культуральных 

жидкостей штаммов 

3) напыление 

ассоциации в виде 

аэрозоля на 

глауконитсодерж ащий 

сорбент 

4) обезвоживание 

смеси до 5 % 

влажности и 

содержания клеток 

109мкл/мл 

компози ция 

(RU2181 701, 

2000) 

высокая степень 

очистки от 

нефтепроду ктов 

и уменьшение 

времени 

культивиров ания 

при получении 

препарата 

Родер в жидкой 

форме, или в 

виде 

концентриров 

анной суспензии 

(пасты), или в 

сухой форме 

Rhodococcus ruber 

ВКМ Ас- 1513D и 

Rhodococcus 

erythropolis BKM Ac-

1514 D 

1) подготовка культур 

к рассеву, 

2) проведение 

культивирования  в 

начале раздельно, на 

последней стадии 

совместно в общем 

ферментере, 

3) проведение 

концентрирования и 

стабилизации  

биомассы 

Деворой л длительность 

сохранения 

высокой 

активности 

препарата 

 

Таким образом, биопрепараты Авалон и Биоионит имеют твердую пористую структуру с напыленными на ее 

поверхность микрооганизмами-биодеструкторами, а препарат Родер может выпускаться в виде жидкости, 

суспензии (пасты) или в виде порошка. Все эти биопрепараты отличаются повышенной длительностью 

хранения по сравнению со своими прототипами, что повышает эффективность их производства и 

использования. Биопрепарат Биоионит также отличается высокой степени очистки почв от нефтепродуктов и 

сокращенным временем культивирования при его получении. Следовательно, за один и тот же промежуток 

времени Биоионита можно приготовить больше, чем другие виды биопрепаратов. 

 

IV Результаты экспериментов 

 

Далее необходимо рассмотреть результаты испытаний данных биопрепаратов. 

«Авалон» относится к средствам борьбы с загрязнениями, в частности с техногенными загрязнениями, 

объектов окружающей среды. Биопрепарат содержит пористый носитель и штаммы микроорганизмов-

деструкторов, иммобилизованные в поры носителя и подобранные к типу загрязнений. В качестве пористого 

носителя используются вспененные стеклообразные метафосфаты переменного состава, а в качестве 

биодеструкторов используются штаммы нефтеокисляющих микроорганизмов. После нанесения биопрепарата 

«Авалон» на водную поверхность, загрязненную мазутом, вокруг частиц биопрепарата образовалась 

бактериальная пленка. Это свидетельствовало о том, что биопрепарат является  источником питания для 

микроорганизмов. Через 30 дней на поверхности воды полностью отсутствовала радужная пленка. Через 60 

дней после начала эксперимента водную фазу отделили от осадка фильтрованием через бумажный фильтр, 

определили концентрацию нефтепродуктов в осадке и в воде методом ИК-спектрофотометрии на приборе АН-2. 

Анализ результатов показал, что во всех вариантах опыта активно прошел процесс биодеструкции 
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нефтепродуктов (79,6-94,9%). 

Таким образом, в присутствии биопрепарата «Авалон» наблюдается рост продолжительности 

нефтеокисляющих микроорганизмов в водной среде в 3-4 раза, что обеспечивает активный процесс 

биодеструкции нефтяных продуктов без дополнительного расхода препарата. Биопрепарат «Авалон» 

обеспечивает минеральным питанием микрофлору воды, что увеличивает эффективность очистки воды от 

техногенного загрязнения. 

Инновационный биосорбент «Биоионит» создан на основе сорбента ИОНСОРБ и ассоциации пяти видов 

природных почвенных бактерий – высокоактивных деструкторов нефти и азотофиксирующих бактерий, 

которые ускоряют восстановление (биоремедиацию) почвы. 

Биопрепарат «Биоионит» способен утилизировать нефть в широком интервале значений pH, что позволяет 

использовать его для очистки воды различной кислотности без их предварительной нейтрализации. 

По сравнению со своими аналогами Биоионит характеризуется высокой степенью очистки 99% и 

сокращением времени культивирования, а также более высоким коэффициентом использования 

углеводородного сырья и широкого спектра применений при очистке вод от нефтепродуктов. 

Для получения активного препарата Родер отбирают на высокоминерализованной среде, содержащей нефть 

в качестве единственного источника углерода, отбирают наиболее активные R-формы штаммов-

нефтедеструкторов Rhodococcus ruber BKM Ac-1513 D и Rhodococcus erythropolis BKM Ac-1514 D, обладающие 

синергизмом в деградации углеводородов нефти и способные прикрепляться к пленке нефти на разделе фаз 

нефть-вода благодаря липофильной клеточной стенке. Биомассу каждого штамма, полученную на твердой 

среде, индивидуально переносят в жидкие среды. 

 

V Обсуждение результатов 

 

Готовый препарат Родер (Rhoder) представляет собой розовато-коричневатого цвета концентрат, 

расфасованный в пластиковые канистры, либо сухой порошок от светло- кремового до розовато-коричневатого 

цвета, расфасованный в пакеты, которые позволяют сохранять его активность до 18 месяцев при температуре от 

+4°С до +8°С [3]. 

Перед применением препарат разбавляют водой. Бактериальный препарат, полученный этим методом в виде 

концентрированной суспензии и в виде порошка, также был испытан в реальных условиях. 

Препарат «Родер» в сухой форме за один теплый сезон в ливневых стоках при постоянном поступлении в 

воду стоков нефтепродуктов снизил их общую концентрацию на 50-60%. В результате испытаний биопрепарата 

«Родер» также было выявлено одно из главных его достоинств – применение его вообще без какой-либо 

предварительной активации. 

 

Выводы и заключение 

 

По результатам исследования биопрепаратов, предназначенных для очистки вод, загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами, можно сделать следующий вывод. Биопрепараты для очистки вод от нефтяных загрязнений 

известны давно, однако, известные коммерческие препараты отличаются низкой эффективностью, как в 

производстве, так и в применении. Поэтому их состав и способ производства постоянно совершенствуются с 

целью оптимизации состава и роста эффективности очистки нефтезагрязненных вод. На примере трех 

биопрепаратов были рассмотрены направления их совершенствования. Главными направлениями являются: 

применение новых составов микроорганизмов, улучшение структуры сорбента, получение биопрепаратов, не 

требующих предварительной активации. 
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БИОРЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕШЛАМОМ 50 Г/КГ,  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОПРЕПАРАТОВ  И ВЕРМИКУЛЬТУРЫ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ 

 

С. Б. Чачина, Е. П. Чачина, В. М. Тихонов 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия  

 

Аннотация. В данной работе рассмотрена технология рекультивации почв, загрязненных 

нефтешламом в концентрации 50 г/кг почвы  с использованием вермикультуры  дождевых червей  E. 

fоetida,  D. Veneta и препаратов «Байкал», «Тамир», «Бациллосорбойл», «Криобакт». 

При проведении биоремедиации почвы, загрязненной нефтешламом 50г/кг почвы, каждый из четырех 

биопрепаратов с червями E. foetida показал высокую эффективность деградации загрязнения (98,6-

99,8%), в контрольном образце без биопрепарата результат оказался немного хуже (79,6%).В процессе 

биодеградации почвы, загрязненной нефтешламом 50 г/кг, совместно с D.veneta без добавления 

биопрепаратов концентрация нефти снизилась за 4 месяца в 2,8 раза, эффективность деградации 

составила 64%. Сочетание биопрепаратов с червями позволило повысить эффективность деградации 

нефтепродуктов. Образцы с добавленными биопрепаратами показали при ремедиации примерно 

одинаковый результат. При добавлении препарата «Тамир» эффективность деградации составила 98,9%, 

при добавлении препарата «Байкал Эм-1» - 98,7%, при добавлении препаратов «Бациллосорбойл» и 

«Криобак»  - 98,5% и 98,4% соответственно. 

 

Ключевые слова: углеводороды нефти, деградация нефти, дождевые черви, микробиологические 

препараты. 

 

I ВВЕДЕНИЕ 

 

Биодеградация углеводородов – это окисление молекул углеводородов в результате деятельности микробов.  

Химический состав нефти чрезвычайно многообразен. В него входят группы соединений: углеводороды, 

гетероатомые соединения, смолы, асфальтены. Углеводороды представлены тремя группами – алканами, 

циклоалканами, аренами. Непредельных углеводородов (алкенов) в природной нефти не обнаруживается. 

Алкены образуются только в процессе переработки нефти [1].  Биоразложение углеводородов начинается через 

2-4 недели после попадания загрязнения в почву, если условия для роста микроорганизмов благоприятны по 

температурно-влажностным, кислотным показателям.  

Нефтезагрязнения разлагаются микроорганизмами в следующем порядке: сначала алифатические 

углеводороды, затем ароматические, смолы, и почти не разлагаются аcфальтены [2]. Разложение алканов с 

длиной углеродной цепи С1-С4 осуществляется небольшим количеством специализированных штаммов. 

Алканы с числом атомов углерода в цепи от 5 до 11 токсичны для большинства микроорганизмов, они способны 

растворять клеточные мембраны, вследствие чего микроорганизмы гибнут. Однако в течение первых суток 

легкие фракции улетучиваются из почвы, и угнетающее действие прекращается [3]. Углеводороды с прямой 

цепью, н-алканы С12 – С22  малотоксичны. В основном это парафины, которые при застывании препятствуют 

прохождению воздуха и воды в почву. Они хорошо усваиваются микроорганизмами в процессе 

микробиологического окисления за счет ферментов-оксидаз при внедрении атома кислорода в концевую 

метильную группу углеводорода. Н-алканы с длиной цепи более C22 при температуре окружающей среды – это  

вязкие жидкости либо твердые вещества, поэтому транспорт их к клеткам затруднен. В смеси с н-алканами с 

меньшей длиной цепи они растворяются и относительно легко усваиваются микроорганизмами [2]. 

Изо-алканы труднее утилизируются микроорганизмами, чем н-алканы, так как метильные группы при 

вторичном и третичном атомах углерода затрудняют или полностью блокируют разложение. 

Низкомолекулярные циклоалканы являются «плохими» субстратами для микроорганизмов. Они разлагаются 

медленно. Алкены являются худшими ростовыми субстратами для микроорганизмов из-за большой 

токсичности. Гомологи бензола (толуол, ксилолы и т.п.) могут быть токсичны для микроорганизмов, но 

сравнительно легко подвергаются биодеградации, когда присутствуют в низких концентрациях. 

Скорость утилизации ПАУ уменьшается с увеличением числа колец в молекуле. В структуре 

полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) содержится два и более бензольных кольца. 
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Повышенный научный интерес к ПАУ связан с их высокой канцерогенной и мутагенной активностью, что 

представляет опасность для здоровья человека. В почвах ПАУ доступны для многих микроорганизмов. Они 

разлагаются отдельными видами бактерий родов Pseudomonas, Mycobacterium, Bacillus, Flavobacterium, Nocardia 

и грибов Aspergillus, Penicillium и др. [4, 61]. 

 

II УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

1.  Получение копролитов  дождевых червей  

Дождевых червей извлекали из грунта вручную, промывали водопроводной водой, сушили на 

фильтровальной бумаге. Образцы свежих копролитов получали, выдерживая червей в чашках Петри на 

увлажненной стерильной фильтровальной бумаге при температуре 15°С в течение нескольких часов.[5].  

2. Определение содержания нефти, нефтепродуктов и органических веществ в загрязненных 

инкубированных почвах. 

Отбор проб из образцов почвы, загрязненных нефтью для анализа содержания нефти и органических 

веществ в образцах  проводили по ГОСТ 28168, ГОСТ 17.4.3.01 и ГОСТ 17.4.4.02. Почву размалывали в ступке. 

Из размолотой почвы отбирали пробу массой 3 - 5 г и дополнительно измельчали до размера частиц менее 0,3 

мм и просеивали через сито с размерами ячеек 0.25 мм. [4-7]. Для определения содержания нефти или 

нефтепродуктов в почве была использована методика, предложенная институтом экспериментальной 

метрологии [МУК 4.1.1956-05].  

3. Объекты исследования 

Виды дождевых червей 

Навозный червь Eiseniafоetida. Средняя масса червей составляла 0.41-0.92 гр. Навозный червь 

холодоустойчив, способен перерабатывать агрессивные субстраты: птичий помет, навоз, а также субстрат с 

высоким содержанием коры и опилок. 

Червь Dendrobenaveneta. Встречается там всюду вблизи домов, в огородах, садах, виноградниках, лесах; 

довольно высоко идет в горы. Средняя масса червей составляла 0.9-1.42 гр [7,8]. 

5. Почвенный субстрат 

Во всех экспериментах в качестве земляного субстрата использовалась  стерильная луговая почва торговой 

марки «Питательный грунт «Универсальный» производитель ЗАО “МНПП ФАРТ”. Характеристики почвы: 

содержание гумуса – 26 %, pH 5.9-6.0, емкость поглощения 28-40 мг-экв на 100 г почвы. Химический состав 

почвы: содержание азота (NH4 + NO3) – 150 мг/л, содержание фосфора – (P2O5) – 270 мг/ л, содержание калия 

(K2O) – 300 мг/л.  

 

III РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Изменение численности дождевых червей в условии загрязнения субстрата нефтешламом в концентрации 50 

г/кг представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Изменение общей численности червей Eiseniafoetida за период в почве с добавлением нефтешлама 

 50 г/кг и биопрепаратов 
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На рисунке 1 показано изменение общей численности червей Eiseniafoetida за 4 месяца в почве с 

добавлением нефтешлама 50 г/кг и биопрепаратов. К концу периода общая численность увеличилась во всех 

образцах. В образце с биопрепаратом «Тамир» общая численность увеличилась по сравнению с первоначальной 

(10 шт) в 17,2 раза,  при добавлении препарата «Байкал ЭМ-1» - в 8,8 раза, «Бациллосорбойл» –  в 6,8 раз, 

«Криобак» –  в 6,5 раза. Без биопрепарата общая средняя численность возросла в 6,3 раза. 

Таким образом, добавление препарата «Тамир» увеличило общую численность червей Eiseniafoetida в 2,7 

раза по сравнению с результатом образца, в который не добавляли биопрепарат. При добавлении препаратов  

«Бациллосорбойл» и «Криобак» общая численность не превысила общую численность образца без 

биопрепарата. 

 

Черви D.veneta 

  

 
 

Рис. 2. Изменение общей численности червей D. veneta за период в почве с добавлением нефтешлама 50 г/кг 

и биопрепаратов 

 

На рисунке 2 показано изменение общей численности  Dendrobaenaveneta за 4 месяца  в почве с 

добавлением нефтешлама 50 г/кг и биопрепаратов.  

 К концу периода общая численность увеличилась во всех образцах. В образце с биопрепаратом «Тамир» 

общая численность увеличилась по сравнению с первоначальной (10 шт) в 4,9 раза,  при добавлении препарата 

«Байкал ЭМ-1» – в 3,6 раза, «Бациллосорбойл» – в 3,5 раз, «Криобак» – в 3 раза. Без биопрепарата общая 

средняя численность возросла в 2,8 раза. 

Таким образом, добавление препарата «Тамир» увеличило общую численность почти в 1,8 раза по 

сравнению с результатом образца, в который не добавляли биопрепарат. При добавлении препарата «Криобак» 

общая численность возросла незначительно (30шт) по сравнению с образцом без биопрепарата (28 шт). 

 

IV ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  

Биодеградация углеводородов 

По окончании периода биоремедиации в образцах с нефтешламом (начальная концентрация 50 г/кг почвы) 

было определено содержание остаточных нефтепродуктов. По результатам остаточной концентрации 

нефтешлама в почве была рассчитана эффективность деградации.В процессе биодеградации почвы, 

загрязненной нефтешламом 50 г/кг, совместно с E.foetida без добавления биопрепаратов концентрация нефти 

снизилась за 4 месяца в 4,9 раз, эффективность деградации составила 79,6%. Сочетание биопрепаратов с 

червями позволило повысить эффективность деградации нефтепродуктов (рис. 3). При добавлении препарата 

«Тамир» эффективность составила 99,8%, при добавлении препарата «Байкал Эм-1»  эффективность составила 

98,8%, при добавлении препаратов «Бациллосорбойл» и «Криобак» – 98,6%. 

При проведении биоремедиации почвы, загрязненной нефтешламом 50г/кг почвы, каждый из четырех 

биопрепаратов с червями E. foetida показал высокую эффективность деградации загрязнения (98,6-99,8%), в 
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контрольном образце без биопрепарата результат оказался немного хуже (79,6%). 

 

 
 

Рис. 3. Изменение концентрации нефтешлама в почве при биоремедиации с червями E. foetida  

и различными биопрепаратами 

 

В эксперименте при биодеградации нефтешлама 50 г/кг с использованием вермикультурыD.veneta и 

различными биопрепаратами полученные результаты по изменению содержания концентрации нефтепродуктов 

в почве и степень их деградации указаны в таблице 3.2.4 и на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение концентрации нефтешлама  в почве при биоремедиации с червями D.veneta и 

различными биопрепаратами 

 

В процессе биодеградации почвы, загрязненной нефтешламом 50 г/кг, совместно с D.veneta без добавления 

биопрепаратов концентрация нефти снизилась за 4 месяца в 2,8 раза, эффективность деградации составила 64%. 

Сочетание биопрепаратов с червями позволило повысить эффективность деградации нефтепродуктов (рис.4). 

Образцы с добавленными биопрепаратами показали при ремедиации примерно одинаковый результат. При 

добавлении препарата «Тамир» эффективность деградации составила 98,9%, при добавлении препарата «Байкал 

Эм-1» – 98,7%, при добавлении препаратов «Бациллосорбойл» и «Криобак» –  98,5% и 98,4% соответственно. 

 

V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, при проведении биоремедиации почвы, загрязненной нефтешламом 50г/кг почвы с 

использованием биопрепаратов и двух видов червей, каждое сочетание одного из биопрепаратов и вида червя E. 

foetidaили  D.veneta показало высокую эффективность деградации загрязнения. 
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БИОРЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОТРАБОТАННЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ МАСЛОМ  

50 Г/КГ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОПРЕПАРАТОВ И ВЕРМИКУЛЬТУРЫ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ 

 

С. Б. Чачина, Е. П. Чачина, В. М. Тихонов  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрена технология рекультивации почв, загрязненных 

автомобильным маслом в концентрации 50 г/кг почвы  с использованием вермикультуры  дождевых 

червей  E. fоetida,  D. Veneta и препаратов «Байкал», «Тамир», «Бациллосорбойл», «Криобакт». 

два биопрепарата «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» в сочетании с червями E.foetida показали лучшую 

эффективность  по деградации отработанного автомобильного масла (90,5% и 91,9%). Препараты 

«Бациллосорбойл» и «Криобак» в сочетании с червями E.foetida показали среднюю эффективность по 

деградации отработанного автомобильного масла (68,9% и 64,0%). Таким образом, при проведении 

биоремедиации почвы, загрязненной отработанным автомобильным маслом 50 г/кг почвы с 

использованием биопрепаратов и двух видов червей, биопрепараты «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» в 

сочетании с червями E.foetida показали лучшую эффективность  по деградации отработанного 

автомобильного масла (79,5% и 72,5%) среди использованных четырех биопрепаратов и по сравнению с 

теми же результатами с червями D.veneta. Препараты «Бациллосорбойл» и «Криобак» в сочетании с 

червями E.foetidaтакже показали  хорошие результаты по деградации отработанного автомобильного 

масла (50 г/кг) 50,8% и 48% соответственно. 

 

Ключевые слова: углеводороды нефти, деградация нефти, дождевые черви, микробиологические 

препараты. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды 85% моторного масла 

ненадлежащим образом сливается в канализацию, мусорные баки и на землю. [1]. Отработанные масла 

запрещено сливать в неустановленные для этого места. Если масла были слиты в почву или в воду, 

предприятию, которое это сделало, могут выписать штраф. [2]. В целом в Европе попадает в окружающую 

среду около 25% объема всех отработанных масел; а 75% собирается для последующего использования, из них 

25% - идет на регенерацию, 49% используется в качестве топлива и 1% уничтожается. В России до 70% всех 

отработанных масел нелегально сбрасывается на почву и в водоемы, 30% – собирается, но из всех собранных 

отработанных масел только 14% идет на регенерацию, а остальные 16% используются как топливо или 

сжигается [2]. 

Самоочищение и естественное восстановление почв, загрязненных НП, происходит в течение длительного 

периода времени [3,4]. Потому вопросы очистки и восстановления привлекали и привлекают большое внимание 

ученых разных стран ввиду своей актуальности. Значительный вклад в разработку различных направлений, 

связанных с нефтезагрязнением (НЗ) различных сред, внесли такие ученые, как Пиковский Ю.И., Глазовская М. 

А., Исмаилов Н.М., Хазиев Ф.Х., Калачников И.Г., Миронов О.Г., Бачурин Б.А., Одинцова Т.А., Минигазимов 

Н.С., Adlard E.R., Hubbard Е.Н, Edwards N.T. В трудах этих ученых нашли отражение вопросы техногенеза в 

районах нефтедобычи, а также на стадиях транспортировки и хранения энергоносителей [5]. 

Стандартные методы ремедиации почв, отравленных нефтепродуктами, например сжигание и захоронение, 

не только опасны с экологической точки зрения, но и обладают крайне низкой эффективностью. По этой 

причине крайне актуален поиск средств и способов рекультивации нефтезагрязненных почв, не заключающих в 

себе опасности для среды обитания человека [6]. 

Естественные процессы восстановления природных систем после нефтяного загрязнения весьма 

продолжительны по времени, а главными агентами их самоочищения являются естественные деструкторы – 

углеводородокисляющие микроорганизмы (УОМ), способные расти и проявлять активную биохимическую 

деятельность в среде с высоким содержанием НЗ [7]. 

Биологические методы очистки почвы от нефтяных загрязнений, основанные на применении активных 

микробных штаммов, проявляющих способность расти и использовать в качестве источника углерода и энергии 
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углеводороды (УВ) нефти, получили сегодня широкое развитие и применение.. Процесс деструкции НЗ 

протекает в период от нескольких дней или недель до нескольких месяцев, в зависимости от степени 

загрязнения объекта, химического состава загрязнителя, климатических и физико-химических параметров 

среды [8]. 

В настоящее время активно ведутся исследования в области искусственного стимулирования аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов (МО).В почвах ПАУ доступны для многих микроорганизмов. Они 

разлагаются отдельными видами бактерий родов Pseudomonas, Mycobacterium, Bacillus, Flavobacterium, Nocardia 

и грибов Aspergillus, Penicillium и др. [9]. 

Общими принципами  метаболизма ПАУ являются следующие: 

1. Многие бактерии и грибы могут перерабатывать ПАУ. Скорость биодеградации ПАУ обратно 

пропорциональна числу колец в молекуле. ПАУ с меньшей молекулярной массой разлагаются быстрее тяжелых 

соединений;  

2. Микробная деградация таких ПАУ, как нафталин, антрацен и фенантрен хорошо изучена, и выделены 

микроорганизмы, разлагающие их. Микроорганизмы, потребляющие более тяжелые ПАУ, изучены значительно 

хуже;  

3. Механизмы биодеградации требуют присутствия кислорода для начального ферментного воздействия на 

кольца ПАУ (с участием монооксигеназ и диоксигеназ). Другие ферментные системы, такие как 

метанмонооксигеназы и лигнинпероксидазы, также играют важную роль в разложении ПАУ.  

4. Микробная деградация ПАУ сильно зависит от температуры, pH, типа почвы, аэрации, глубины, 

диффузии, адаптации микробов, концентрации ПАУ [10]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Ввиду глобальной актуальной загрязнения земли нефтью, ставится вопрос об эффективности биологической 

очистки и восстановлении грунта который был понятна поврежден разрешить посредством движения 

органической существование контаминации. 

Целью работы представляем создание биотехнологического подхода решения загрязнения 

контаминированного грунта непосредственно используя вермикультуры и пробиотики, способствующие полной 

ремедиации земель. 

 

III. УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Получение копролитов  дождевых червей  

Дождевых червей извлекали из грунта вручную, промывали водопроводной водой, сушили на 

фильтровальной бумаге. Образцы свежих копролитов получали, выдерживая червей в чашках Петри на 

увлажненной стерильной фильтровальной бумаге при температуре 15°С в течение нескольких часов.[11]. 

Определение содержания нефти, нефтепродуктов и органических веществ в загрязненных инкубированных 

почвах. 

Отбор проб из образцов почвы, загрязненных нефтью для анализа содержания нефти и органических 

веществ в образцах  проводили по ГОСТ 28168, ГОСТ 17.4.3.01 и ГОСТ 17.4.4.02. Почву размалывали в ступке. 

Из размолотой почвы отбирали пробу массой 3 - 5 г и дополнительно измельчали до размера частиц менее 0,3 

мм и просеивали через сито с размерами ячеек 0.25 мм. [12]. Для определения содержания нефти или 

нефтепродуктов в почве была использована методика, предложенная институтом экспериментальной 

метрологии [МУК 4.1.1956-05].  

Объекты исследования 

Виды дождевых червей 

Навозный червь Eiseniafоetida. Средняя масса червей составляла 0.41-0.92 гр. Навозный червь 

холодоустойчив, способен перерабатывать агрессивные субстраты: птичий помет, навоз, а также субстрат с 

высоким содержанием коры и опилок. 

Червь Dendrobenaveneta. Встречается там всюду вблизи домов, в огородах, садах, виноградниках, лесах; 

довольно высоко идет в горы. Средняя масса червей составляла 0.9-1.42 гр. [13]. 

 Почвенный субстрат 

Во всех экспериментах в качестве земляного субстрата использовалась  стерильная луговая почва торговой 

марки «Питательный грунт «Универсальный» производитель ЗАО “МНПП ФАРТ”. Характеристики почвы: 
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содержание гумуса – 26 %, pH 5.9-6.0, емкость поглощения 28-40 мг-экв на 100 г почвы. Химический состав 

почвы: содержание азота (NH4 + NO3) – 150 мг/л, содержание фосфора – (P2O5) – 270 мг/ л, содержание калия 

(K2O) – 300 мг/л.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Изменение численности дождевых червей в условии загрязнения субстрата отработанным автомобильным 

маслом в концентрации 50 г/кг 

На рисунке1 показано изменение общей численности червей Eiseniafoetida за 4 месяца в почве с 

добавлением отработанного машинного масла 50 г/кг и биопрепаратов. К концу периода общая численность 

увеличилась во всех образцах. В образце с биопрепаратом «Тамир» общая численность увеличилась по 

сравнению с первоначальной (10 шт) в 21,8 раза, при добавлении препарата «Байкал ЭМ-1» – в 18,5 раза, 

«Бациллосорбойл» – в 18,6 раз, «Криобак» – в 15,8 раза. Без биопрепарата общая средняя численность возросла 

в 15,6 раза. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение общей численности червей Eiseniafoetida за период в почве с добавлением  

автомобильного масла 50 г/кг почвы и биопрепаратов 

 

Таким образом, добавление препарата «Тамир» увеличило общую численность в 1,4 раза по сравнению с 

результатом образца, в который не добавляли биопрепарат. Добавление препаратов  «Бациллосорбойл» и 

«Байкал ЭМ-1» дало примерно одинаковое увеличение общей численности – в 1,2 раза по сравнению с 

результатом образца без биопрепарата. При добавлении препарата «Криобак» общая численность примерно на 

уровне  общей численности образца без биопрепарата. 

 

Черви D.veneta 

 На рисунке 2 показано изменение общей численности D.veneta за 4 месяца в почве с добавлением 

отработанного автомобильного масла 50 г/кг и биопрепаратов.  

К концу периода общая численность увеличилась во всех образцах. В образце с биопрепаратом «Тамир» 

общая численность увеличилась по сравнению с первоначальной (10 шт) в 5,1 раза,  при добавлении препарата 

«Бациллосорбойл» – в 4,9 раз, «Байкал ЭМ-1» – в 4,6 раз, «Криобак» – в 4,6 раза. Без биопрепарата общая 

средняя численность возросла в 4,5 раза. 

Таким образом, при добавлении всех четырех биопрепаратов в загрязненную отработанным автомобильным 

маслом почву с концентрацией 50 г/кг общая численность осталась на уровне общей численности образца без 

биопрепарата, т.е. их добавление на сильное изменение общей численности не повлияло.  
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Общая численность червей Dendrobaena veneta в почве 

с автомобильным маслом 50 г/кг и биопрепаратами

Масло + вода + Черви

Масло + Байкал + Черви

Масло + Тамир + Черви

Масло + Бациллосорбойл + Ч

Масло + Криобак + Черви

 
 Рис. 2. Изменение общей численности червей D. veneta за период в почве с добавлением отработанного 

автомасла 50 г/кг и биопрепаратов 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Биодеградация углеводородов 

По окончании периода биоремедиации в образцах с отработанным автомобильным маслом (начальная 

концентрация 50 г/кг почвы) было определено содержание остаточных нефтепродуктов. По результатам 

остаточной концентрации масла в почве была рассчитана эффективность деградации. 
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Концентрация масла в почве при биоремедиации 

с червями E. foetida и различными биопрепаратами

Масло 50 г/кг + черви

Масло 50 г/кг + Байкал + Ч

Масло 50 г/кг + Тамир+ Ч

Масло 50 г/кг + 
Бациллосорбойл + Ч

 
 

Рис. 3. Изменение концентрации отработанного автомасла в почве при биоремедиации с червями E. foetida и 

различными биопрепаратами 

 

В процессе биодеградации почвы, загрязненной отработанным автомобильным маслом 50 г/кг, с червями 

E.foetida без добавления биопрепаратов концентрация нефти снизилась за 4 месяца в 1,7 раз, эффективность 

деградации составила 42,8%. Использование биопрепаратов «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» с червями позволило 

сильно повысить эффективность деградации нефтепродуктов (рис. 3). При добавлении препарата «Тамир» 

эффективность составила 91,9%, при добавлении препарата «Байкал Эм-1» эффективность составила 90,5%. 

Добавление препаратов «Бациллосорбойл» и «Криобак» – показало эффективность деградации 68,9% и 64% 

соответственно. 
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Таким образом, два биопрепарата «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» в сочетании с червями E.foetida показали 

лучшую эффективность по деградации отработанного автомобильного масла (90,5% и 91,9%). Препараты 

«Бациллосорбойл» и «Криобак» в сочетании с червями E.foetida показали среднюю эффективность по 

деградации отработанного автомобильного масла (68,9% и 64,0%). 

В процессе биодеградации почвы, загрязненной отработанным автомобильным маслом 50 г/кг, с червями 

D.veneta без добавления биопрепаратов концентрация нефти снизилась за 4 месяца в 1,7 раз, эффективность 

деградации составила 41,6%. Использование биопрепарата «Тамир» с червями позволило уменьшить 

концентрацию масла в почве в 4,9 раза (эффективность 79,5%), использование препарата «Байкал ЭМ-1» с 

червями – в 3,6 раза (эффективность 72,5%) (рис. 4). Добавление препаратов «Бациллосорбойл» и «Криобак»  

показало эффективность деградации 50,8% и 48% соответственно. 
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Концентрация масла  в почве при биоремедиации 

с червями D. veneta и различными биопрепаратами
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+ Ч

Масло 50 г/кг + Криобак + Ч

 
 

Рис. 4. Изменение концентрации отработанного автомобильного масла  в почве при биоремедиации 

с червями D.veneta и различными биопрепаратами 

 

Таким образом, при проведении биоремедиации почвы, загрязненной отработанным автомобильным маслом 

50 г/кг почвы с использованием биопрепаратов и двух видов червей, биопрепараты «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» в 

сочетании с червями E.foetida показали лучшую эффективность по деградации отработанного автомобильного 

масла (79,5% и 72,5%) среди использованных четырех биопрепаратов и по сравнению с теми же результатами с 

червями D.veneta. Препараты «Бациллосорбойл» и «Криобак» в сочетании с червями E.foetida также показали  

хорошие результаты по деградации отработанного автомобильного масла (50 г/кг) 50,8% и 48% соответственно. 
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УДК 574.21  

 

ВЛИЯНИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 

СОРТА «ОМСКИЙ КОРАЛЛ» 

 

Д. И. Бабикова 

Управление земельных отношений Павлодарской области, г. Павлодар, Казахстан 

 

Аннотация. Работа затрагивает проблемы загрязнения водной экосистемы реки Иртыш, 

химическому воздействию на водную среду. Целью данной работы является исследование о 

расположении р. Иртыш, степени ее загрязненности, свойствах, также о видовом многообразии 

растительности. Большое внимание уделяется на выброс загрязняющих веществ, способности растений 

прорастать в неблагоприятных условиях среды. В заключении следует подчеркнуть, что по всем 

исследованиям река Иртыш является «умеренно загрязненной». Отмечается средняя степень 

загрязнения. Можно сделать следующий вывод о том, что биологический мониторинг с помощью 

биологических тест - объектов является наиболее точным показателем уровня загрязненности речных 

систем.  

Ключевые слова: биотоксичность, токсический эффект, природные воды. 

 

I. Введение 

 

На сегодняшний день ведущую роль в системе наблюдения и анализа водных экосистем ведет 

биологический контроль, а именно биологический мониторинг  рек и различных водоемов. Биологический 

мониторинг водоемов дает возможность оценивания состояния рек при помощи живых организмов [1]. 

Методы, применяемые при исследовании биологических объектов, являются наиболее точными, обладая 

чувствительностью. Такие методы позволяют прослеживать пути и последствия загрязнений, происходящих за 

пределами значительности, которые приняты в системе охраны вод гидрохимических, а также гидрофизических 

методов.  

 

II. Постановка задачи 

 

Актуальность исследования. Сегодня трудно найти водоем, который не испытывал загрязнения в результате 

деятельности человека. Ухудшения качества воды природных водоемов является для России чрезвычайно 

серьезной проблемой. В подавляющее большинство рек и озер попадают недостаточно очищенные стоки 

промышленных предприятий, бытовые стоки городов и сел, стоки животноводческих ферм и т. д. 

Кроме того, существуют отличающиеся друг от друга происхождением загрязнения  накапливающиеся  в 

речных системах и водоемах. В связи с этим большое преимущество имеет исследование состояния водных 

организмов. Для этого необходимо учитывать качество и состояние воды в водоемах. Это необходимо не 

толькодля констатации факта: чистая или загрязненная вода, но и для разработки комплекса мероприятий 

органами местной власти по улучшению экологической ситуации на водоемах. 

При этом необходимость исследований био-мониторинговых показателей рек является очевидным фактом, 

если принять во внимание, что на сегодняшний день происходит поступление различных химических веществ в 

сточные воды, городские промышленные воды. Невозможно проследить разрушение биологических систем, 

сбой биологических процессов с помощью химических анализов. В двадцать первом веке практическое 

значение представляет обязательное исследование и изучение интегрального эффекта давления загрязнений на 

биологические организмы и водные системы.  

III. Теория 

В современных условиях водные экосистемы подвергаются постоянному воздействию чужеродных веществ, 

которые являются продуктами производственной деятельности человека. Антропогенные поллютанты 

попадают в природные водоемы и водотоки с промышленными сточными водами, из загрязненных полей и 

атмосферного воздуха. Эти вещества в значительной степени влияют на качество водной среды, создавая 

реальную опасность как для организмов- гидробионтов, так и для конечного потребителя – человека. 
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Кроме того, распространенными загрязнителями водоемов на территории России являются соединения 

тяжелых металлов, таких как Cu, Zn, Mn, Pb, Cr, Cd [2]. Также в природных водах содержатся соединения азота 

(нитраты, нитриты и др.), широкий спектр углеводородов и их производных ( полициклические ароматические 

углеводороды, фенолы, хлорсодержащие соединения, пестициды, нефтепродукты, синтетические поверностно – 

активные вещества и т.п.), а также радионуклеиды [3,6]. 

Чтобы оценить экологическое состояние водоемов, и предупредить кризисные ситуации, которые могут 

возникнуть в окружающей среде из-за неудовлетворительной работы комплексов очитки, используют 

биологический мониторинг.  

Следует отметить, что экосистемы являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. Они образуют 

объединения высшего уровня, состоящие из биоценоза (растения, животные и микроорганизмы) и 

абиотических факторов среды питания. При определении параметров водной экосистемы так же следует 

учитывать круговорот веществ, особенно азотсодержащих органических соединений  в форме белков, 

чтоявляется необходимым условием для существования и полезных, и вредных живых организмов, которые 

гораздо дольше живут в анаэробных условиях. Яровая пшеница - одна из главнейших сельскохозяйственных 

культур. Ценность зерна этой культуры и продуктов ее переработки определяется, прежде всего, высокими 

пищевыми достоинствами. Выдающийся русский ученый, признанный мировой наукой К.А.Тимирязев отмечал, 

что «ни один хлебный злак не представляет нам такого выгодного сочетания двух основных начал пищи: 

азотистого - белков и безазотистого - углеводов» [4,5,7]. Поэтому, как продовольственная культура, яровая 

пшеница широко возделывается практически на всех континентах нашей планеты. Ведущее место в 

агропромышленном комплексе отведено ей и в нашей стране. Широко представлена яровая пшеница и в 

посевах зерновых культур Северного Казахстана, в т.ч. и Омской области. 

В Павлодарской области яровая пшеница в структуре ранних зерновых культур ежегодно занимает не менее 

40-45% посевных площадей. Эта культура возделывается в большинстве хозяйств области. Однако, 

проблематичным остается вопрос повышения урожайности этой культуры. В среднем по области она не 

превышает 12-14 ц/га. Вместе с тем, выведенные и возделываемые в последние годы сорта яровой пшеницы  

селекции обладают высоким биологическим потенциалом. Об этом убедительно говорят данные 

государственных участков и передовых хозяйств области. Так, например, на Тамбовском ГСУ урожайность 

сортов в благоприятные годы колеблется в пределах 30-40 ц/га и более. Даже в экстремальных условиях засухи 

в 2000 году урожайность сортов пшеницы здесь составила 16-20 ц/га. Высокие и стабильные урожаи получают 

постоянно и многие хозяйства области. Ежегодно получают по 20-25 ц/га, а в отдельные годы уровень 

урожайности достигает 30-35 ц/га. 

IV. Результаты экспериментов 

Исследование проводилось в ТОО «Павлодар Водоканал». Тест – объектом послужили семена пшеницы 

сорта « Омский Коралл».  

Семена яровой твердой пшеницы проращивают в чашках Петри, которые предварительно помещают в 

термостат или в специальный аппарат для проращивания семян яровой твердой пшеницы при дневном свете, а 

также при соблюдении условий, которые установлены стандартом. В качестве объекта исследований были 

отобраны пробы воды р. Иртыш; 

Произведен отбор проб воды на 3 участках г. Павлодар и Павлодарской области: 

– с. Подпуск (Павлодарская область); 

– с. Прииртышское (Павлодарская область); 

– г. Павлодар.  

Результаты  энергии прорастания семян яровой твердой пшеницы сорта «Омский Коралл» представлены в 

таблице 1 и рис. 1. 
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ТАБЛИЦА 1 

ВЛИЯНИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 

СОРТА «ОМСКИЙ КОРАЛЛ» 

 

 

Место сбора проб 

Энергия 

прорастания, % 

4 день 8 день 

Контроль (водопроводная вода) 48, 3 88, 2 

Проба № 1.  

 

30, 5 ± 0, 12 76, 3 ± 0, 15 

Проба № 2.  

 

25, 1 ± 0, 01 58, 5 ± 0, 02 

Проба № 3.  

 

20, 9 ± 0, 01 54, 3 ± 0, 01 

 
Рис. 1. Влияние сточных вод на энергию прорастания семян яровой твердой пшеницы сорта  

«Омский Коралл» (TriticumdurumDesfGordeiforme) 

 

V. Обсуждение результатов 

 

В зависимости от результатов эксперимента сточным водам присваивают один из четырех уровней 

загрязнения: 

1. При отсутствии загрязнения семян – всхожесть семян достигает 90-100 %, всходы яровой твердой 

пшеницы нормальных показателей.  

2. При слабом загрязнении – всхожесть составляет от 65 до 90 %. Проростки пшеницы средней длины, также 

здоровые. 

3. При среднем загрязнении всхожесть составляет 30-65%. Всходы яровой твердой пшеницы по сравнению с 

контрольным вариантом более тонкие. Так же могут иметь уродства. 

4. При сильном загрязнении – всхожесть семян составляет менее 30%. Проростки имеют аномалия. 

По результатам наших наблюдений, уровень загрязнения сточных вод следующий: 

Проба № 1. Сточные воды, всхожесть составила 82, 6 % – слабое загрязнение; 

Проба № 2. Сточные воды, всхожесть составила 68, 6 % – слабое загрязнение 

Проба № 3. Сточные воды, наименьший процент всхожести – 58, 6 % - среднее загрязнение. 

Влияние сточных вод на энергию прорастания семян яровой твердой пшеницы сорта «Омский Коралл». 
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Энергия прорастания семян твердой яровой пшеницы приходится одним из главных показателей посевных 

качеств. Энергия прорастания характеризует дружность прорастания семян яровой твердой пшеницы, семена 

проросшие за определенный срок без аномалий, который выражается в процентах.  

VI. Выводы и заключение 

В цeлoм зaгрязнeниe дoнных oтлoжeний р.Иртыш в г.Пaвлoдaр не превышает норму. Часто отмечается 

высокое coдeржaниe нeфтeпрoдуктoв, это объясняется тем, что происходит смыв загрязненных площадей.  

В данной работе было оценено воздействие химических веществ на качество воды р. Иртыш на участках 

сброса сточных вод. Для достижения данной цели была дана характеристика химического состава природных 

поверхностных вод р. Иртыш, оценено современное состояние р. Иртыш на основе полученных при изучении 

справочных данных, проектной документации, отчетных данных ТОО «Павлодар Водоканал». 

Мы исследовали общую химическую токсичность различных проб сточных вод, и выяснили, что состояние 

сточных вод действительно  оказывает влияние на прорастание растительных культур. Опираясь на результаты 

химического анализа и биотестирования, можно утверждать, что в целом качество воды реки Иртыш 

оценивается как «умеренного уровня загрязнения». По данным «Казгидромет» в сравнении с 2014 годом 

качество воды реки Иртыш существенно не изменилось.  

При сравнении влияния сточных вод на прорастание семян с контрольным вариантом (87,8 %) было 

установлено, что наименьшая энергия прорастания зарегистрированы в пробе взятой в г. Павлодар. Наибольшая 

энергия прорастания практически не отличимая от контроля, зарегистрирована в пробе взятой в с. Подпуск 

(Павлодарская область) (76,3 %). 
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Аннотация. Достаточно эффективный и доступный метод оценки среды – биоиндикация – в 

большинстве случаев используется и применяется в данных целях.  

Редис в зависимости от времени развития биоиндикационных реакций, можно отнести к первому типу 

чувствительности, то есть биоиндикатор кресс-салат дает, спустя определенное время, в течение которого 

он никак не отвечал на воздействия, сильную одноразовую реакцию и тут же теряет чувствительность. 

 

Ключевые слова: биотоксичность, токсический эффект, природные воды. 

 

I. Введение 

 

Почва – важный и почти невозобновляемый ресурс, при его загрязнении или процессах деградации её почти 

невозможно восстановить, либо для этого требуется большое количество времени. Состояние почв влияет на 

многие сферы жизни человека, так как на почвах выращивается большое количество продовольствия. 

Промышленные предприятия, находясь вблизи сельских поселений, садовых товариществ наносят урон 

почвенному покрову: вещества, попадаемые в воздух с током выбросов оседают на поверхность почв, оказывая 

влияние на растения. 

 

II. Постановка задачи 

 

Актуальность данной темы связана с огромным влиянием в наше время промышленных предприятий на 

все природные сферы нашей планеты. Загрязнение почв приводит к сокращению биоразнообразия, что ведет к 

обеднению сельскохозяйственных культур, нарушению пищевых цепей, загрязнению грунтовых вод.  

Цель: сопоставление динамики всхожести семян на разных почвах с промышленными зонами Омской 

области. 

Задачи: изучить динамику всхожести семян  на разных точках сбора материала. 

 

III. Теория 

 

При росте растения находятся в тесной взаимосвязи с окружающей средой. В городских условиях в воздух, в 

почву и в воду попадает огромное количество загрязняющих веществ, неблагоприятно влияющих на развитие 

живых организмов в целом. Различные выбросы влияют на растения специфически: некоторые ведут к некрозу 

тканей растения, искажению поверхности листа, уменьшается продуктивность фотосинтеза. Сильно выбросы 

влияют на рост и развитие растений [1,2] 

На участках вблизи промышленных предприятий часто наблюдается либо полная деградация растительного 

покрова, либо нарушение естественных фитоценозов, что тоже представляет огромную проблему. Зачастую это 

происходит из-за содержании тяжелых металлов [3,4]. 

Омск – крупный промышленный город-миллионик. В условиях жизни крупных индустриальных городов 

оказывается влияние на различные компоненты окружающей среды: на растительный и животный мир, водные 

объекты, атмосферу и почву [5]. 

 

 IV. Результаты экспериментов 

 

Закладка семян кресс-салата в почвы происходила 27 марта 2020 года. После этого, за посадками был 

надлежащий уход в течение месяца (полив, рыхление). Несмотря на высокую и быструю всхожесть редьки 

посевной, разница во всходах действительно имела сильные отличия. Городская почва, тоесть та, что была взята 

около промышленных районов Омска, была менее благоприятной, чем почва районов Омской области. Об этом 
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свидельствуют данных о всхожести семян в каждом районе.  

Первый всход был 1 апреля 2020 года, то есть через 5 дней после посадки, на почве набранной в районе 

Кормиловского района. Второй всход произошёл через 3 дня. Взошли ростки сразу на двух почвах –  села 

Новотроицкого и посёлка Иртышский. Через 4 дня, взошли семена посаженные в землю из Чкаловского 

посёлка, а через ещё 4 дня, самым последним, всход был с почвы Советского округа (см. Табл. 1). 

 

ТАБЛИЦА 1 

ВЫСОТА СТЕБЛЯ 

 

Район Дата измерения Количество 

дней после 

прорастания 

Длина стебля (см) 

Кормиловский район 6.05.2020 35 8 

Село Новотроицкое 6.05.2020 32 9 

Посёлок Иртышский 6.05.2020 32 6 

Посёлок Чкаловский 6.05.2020 28 3,5 

Микрорайон Городок нефтяников 6.05.2020 24 2 

 

Из-за разной всхожести сами растения, их стебли, имеют разную высоту над поверхностью почвы. Те 

ростки, которые взошли первыми – выросли больше всех, некоторые из-за тесноты посадки, начали даже 

увядать. В итоге посадки с поздним всходом имеют самую низкую высоту стебля (см. Табл. 2). 

 

ТАБЛИЦА 2 

АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИССЛЕДУЕМЫХ РАЙОНОВ 

 

№ Район Предприятия 

1 Кормиловский район 1. Омский бумажный завод 

2. Завод молочной продукции 

2 Село Новотроицкое -  

3 Посёлок Иртышский 1. Птицефабрика Иртышское 

4 Посёлок Чкаловский 1. ПО «Автоматика» 

2. ТЭЦ-5 

3. ПАО «Омскшина» 

 

5 Советский округ 1. АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

2. ПАО «Омский каучук» 

3. ТЭЦ-4 

4. ЗАО «Завод пластмасс» 

 

V. Обсуждение результатов 

 

Если проанализировать районы и список предприятий, которые к ним относятся, можно сказать, что 

Советский округ, как и Октябрьский округ (Чкаловский посёлок) являются самыми уязвимыми с точки зрения 

загрязнений. На их территории находятся предприятия, которые оказывают особенно сильное влияние как на 

атмосферу и здоровье людей, так и на окружающую среду в целом. Выбросы предприятий не могут пройти 

мимо и растений. Они оседают на их поверхности, попадают глубоко в почву в процессах таяния снега и 

дождей, и оказывают влияние уже непосредственно изнутри. Так же, жители именно этих районов чаще всего 

жалуются на неприятный запах при открытых окнах, следах и «осадках» выбросов на поверхностях предметов, 

этому способствуют различные промышленные и производственные предприятия, находящиеся на 

близлежащей территории, которые например были упомянуты в таблице ранее. 
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VI. Выводы и заключение 

 

Некоторые растения являются биоиндикаторами почв, то есть реагируют на определенные изменения 

характеристик почв. Меняется так же характер процессов жизнедеятельности у растений. Рост растений во 

многом зависит от промышленной деятельности, которая оказывает влияние на почву, нарушая её важные 

свойства и характеристики, нарушая их физическое и химическое состояние. Самое главное, на что влияет 

загрязнение это плодородие почвы. Именно исходя из этого можно сказать, что в ходе эксперимента, растения, 

посаженные на почве, взятой из промышленных районов Омска, взошли хуже всего из-за содержания в почве 

вредных химических соединений, которые изменили характеристики и свойства данных почв. 
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Аннотация. Одним из эффективных и доступных  методов оценки среды является биоиндикация – в 

большинстве случаев используется и применяется в данных целях.  

Редис в зависимости от времени развития биоиндикационных реакций, можно отнести к первому 

типу чувствительности, то есть биоиндикатор кресс-салат дает, спустя определенное время, в течение 

которого он никак не отвечал на воздействия, сильную одноразовую реакцию и тут же теряет 

чувствительность. 

 

Ключевые слова: биотоксичность, токсический эффект, природные воды. 

 

I. Введение 

 

Для того, чтобы начать расти, зародышу семени нужны питательные вещества, которые находятся в 

зародыше [1,2]. Семена растений способны прорастать только при наличии воды. Влага впитывается семенем и 

приводит к его набуханию. Стоит отметить, что семенам разных растений для прорастания требуется разное 

количество воды. 

 

II. Постановка задачи 

 

Актуальность данной темы. Так как вода составляет до 95% массы растения, в ней или с ее помощью 

протекают все процессы жизнедеятельности. Поэтому вода необходимое условие для жизни организма. При 

недостатке воды у растения нарушается обмен веществ. 

Вода обеспечивает поток питательных и минеральных веществ по проводящей системе растения, участвует 

в процессе фотосинтеза [3,4]. 

Водные растворы, наполняющие клетки и межклетники, обеспечивают растению упругость, таким образом 

растение сохраняет свою форму. 

Цель работы: изучить влияние воды на всхожесть и прорастание семян. 

 

III. Теория 

 

Растение обязательно должно поглощать воду. Иначе, рано или поздно, жизнь его прервется. Обычно 

растение поглощает воду исключительно своей корневой системой из пoчвы. В этoм участвуют кoрневые 

волоски корней. Листья же через устьица испаряют воду. Смысл поглoщения излишек воды, чтобы потом ее 

испарить, по большей части сводится к тому, что ток воды обеспечивает перенос веществ. 

Если испарение воды растением превышает поступление воды, то у растения наблюдается увядание. Так 

нередко бывает днем, когда жарко. Ночью растение восполняет недостаток, так как испарение в это время суток 

снижено. 

Вода в растение поглощается путем осмоса. При осмосе вода, в которой меньше растворенных веществ как 

бы засасывается в более насыщенные веществами растворы. Клеточные растворы растений более насыщенные, 

поэтому клетки впитывают воду [5,6]. 

В результате постоянного поглощения и испарения воды в растении существует постоянный водный обмен, 

включающий три этапа: поглощение воды корнями, передвижение ее по сосудам проводящей ткани, испарение 

воды листьями. Ток воды идет через все органы растения. Сколько растение всасывает воды, приблизительно 

столько оно его испаряет. Лишь доли процента от поступившей вoды идут на синтез веществ. Это достаточно 

большие объемы воды. Так, например, только одно растение пшеницы в поле испаряет около 50 г воды в сутки. 

Когда корни поглощают воду, они вместе с ней поглощают и растворенные минеральные соли. Когда вода 

испаряется, то соли в ней уже отсутствуют, они остаются в растении и используются в обмене веществ. 
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Прорастанию семян предшествует их набухание. Набухание семян вызывает вода, которая проникает внутpь 

семени. Набухают как всхожие, так и невсхожие семена.  

Семя – особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения 

семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский 

спорангий) и содержащая зародыш. 

 

IV. Результаты экспериментов 

 

30 марта 2020 года в 12:00 были посажены семена редиса фирмы AgroElita. Посев был произведен в 5 

одинаковых по размеру и объему ячеек и в готовый почвогрунт для рассады planterra. Каждой из ячеек был дан 

определенный номер, идентичный номеру собранной мною воды. 

№ 1 – Контроль (водопроводная вода); 

№ 2 – Вода из озера «Горькое» (пос. Иртышский); 

№ 3 – Вода из озера «Чередовое» (г. Омск); 

№ 4 – ода из искусственного водоема (пос. Иртышский); 

№ 5 – Вода из болота (СНТ «Тепличный-2»). 

В каждую ячейку было заложено по 20семен редиса. Ежедневно, на протяжении 20 дней, производился, 

полив растений данной водой. Все результаты и наблюдения фиксировались в таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЭНЕРГИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН РЕДИСА 

 

 

Место сбора проб 

 

Энергия прорастания, % 

3 день 6 день 

Контроль (водопроводная вода) 35,0 94,0 

Вода из озера «Горькое» (пос.Иртышский) 31,3 ± 0.38 91,5 ± 0.16 

Вода из болота (СНТ «Тепличный-2») 27,6 ± 0.67 90,0 ± 0.63 

Вода из озера «Чередовое» (г. Омск) 31,8 ± 0.37 92,5 ± 0.16 

Вода из искусственного водоема (пос. Иртышский) 26,6 ± 0.67 90,0 ± 0.63 

 

V. Обсуждение результатов 

 

На рост и развитие семян влияет качество воды. Наиболее лучшие результаты показали образцы воды под № 

1, № 2 и под № 4.Для выявления уровня загрязнения окружающей среды используется огромное количество 

экологических методов, но наиболее часто встречающимся из них является метод биоиндикации, 

представляющий собой оценку биотических и абиотических факторов местообитания при помощи 

биологических систем. 

 

VI. Выводы и заключение 

 

Значение растений в жизни человека не только эстетическое. Растения считаются ведущими источниками 

пищи многих животных и в том числе человека. Они очищают воздух, приносят кислород, что приводит к 

нарастанию сосредоточения и производительности труда. Таким образом, чтобы пожинать плоды, мы должны 

научиться сначала, как поливать эту зелень. 
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АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

М. В. Однополова  

Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания, оказывающий 

постоянное и повседневное влияние на человека, с которым связана наибольшая часть канцерогенных и 

неканцерогенных рисков для здоровья. 

Высокие темпы развития производства, рост городов, расширяющееся использование атмосферы и 

возрастающие масштабы воздействия человека на окружающую природную среду требуют повышения 

внимания к охране атмосферного воздуха и его качеству. 

Качество атмосферного воздуха – совокупность физических, химических и биологических свойств 

атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим и экологическим 

нормативам атмосферного воздуха. 

 

Ключевые слова: атмосферный воздух, атмосфера, природная среда. 

 

I. Введение 

 

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в г. Омска являются: высокая транспортная 

нагрузка на улицы города, недостаточное оснащение производственных объектов современными газоочистными 

и пылеулавливающими установками, влияние выбросов промышленных объектов, низкое качество состояния 

дорог, неудовлетворительное состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, недостаточность 

площадей зеленых насаждений. Следовательно, загрязнение атмосферы – важная проблема, требующая 

скорейшего решения [1,2]. 

 

II. Постановка задачи 

 

Актуальность данной темы связана с тем, что состояние атмосферного воздуха крупного 

многофункционального и социально развитого центра, каким является Омск, зависит, прежде всего, от 

расположения различных промышленных предприятий по отношению к жилым зонам, наличия и 

эффективности работы газоочистного оборудования, а также от метеорологических условий. 

Целью работы: изучение состояния атмосферного воздуха населения Омска и Омской области. 

Задачи: 

1) раскрыть понятие атмосферного воздуха; 

2) выявить источники загрязнения атмосферного воздуха Омска и Омской области; 

3) рассмотреть возможные пути решения очистки воздуха. 

Объектом исследования данного исследования является атмосферный воздух и его состояние. 

Предмет исследования: понятие, значение и использование атмосферного воздуха. 

 

III. Теория 

 

Атмосферный воздух имеет неограниченную емкость и играет роль наиболее подвижного, химически 

агрессивного и всепроникающего агента взаимодействия компонентов биосферы, гидросферы и литосферы 

вблизи поверхности Земли. 

Атмосферный воздух загрязняется путем привнесения в него или образования в нем загрязняющих веществ 

в концентрациях, превышающих нормативы качества или уровень естественного содержания. 

В качестве критерия для оценки оптимальности размещения источников загрязнения атмосферы и 

селитебных территорий используется величина резерва (дефицита) рассеивающих свойств (ВР) атмосферного 

воздуха [3,4]. 

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в г. Омска являются: высокая транспортная 

нагрузка на улицы города, недостаточное оснащение производственных объектов современными газоочистными 
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и пылеулавливающими установками, влияние выбросов промышленных объектов, низкое качество состояния 

дорог, неудовлетворительное состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, недостаточность 

площадей зеленых насаждений [5,6]. Следовательно, загрязнение атмосферы – важная проблема, требующая 

скорейшего решения. 

 

IV. Результаты экспериментов 

 

В Омске ПДК превышает с 2007 г. по пяти примесям (сероуглерод, диоксид азота, бензапирен, сероводород, 

растворимые твёрдые фториды) с 2010 г. по четырём примесям (диоксид азота, сероводород, формальдегид) и с 

2012 по пяти примесям (бензапирен, формальдегид, диоксид азота, фторид водорода). Все эти компоненты 

промышленных выбросов негативно влияют на экологическое состояние зеленых насаждений, особенно на 

хвойные породы, которые остались от естественных массивов леса при застройке города. 

Максимальные разовые концентрации сероводорода, превышающие санитарную норму, наблюдались в 2011 

и 2015 годах (рис. 1). 

Максимальная концентрация бензапирена наблюдалась в 2009 и 2011 годах (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1.  Максимальные разовые концентрации сероводорода 

 

 
 

Рис. 2.  Максимальная концентрация бензапирена 

 

Как видно из рис.1 в 2015 году максимальные разовые концентрации сероводорода в городе превышали ПДК 

5,9 раза, в 2011 году в 8 раз. Из рис. 2 видно, что превышение максимальных разовых концентраций 

бензапирена происходило почти каждый год и превышало ПДК в 15 и более раз. Высокий уровень загрязнения 

воздуха, основными источниками которого являются: 

 ООО «Омский стекольный завод»; 

 АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ» Омский нефтеперерабатывающий завод; 

 предприятие «Химпром» по производству химических элементов для клея и моющих средств; 

 асфальтовый завод ООО «Сибдорстрой». 
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На основании проведенного анализа уровня загрязнения в Омске, с 2007 по 2016 г. сделан вывод, что, 

несмотря на некоторое снижение общего количества загрязняющих веществ, уровень загрязнения городской 

среды остается достаточно высоким, что негативно сказывается на древесной растительности, особенно на 

состоянии хвойных пород деревьев. 

 

V. Обсуждение результатов 

 

Хвойные породы, такие как сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель сибирская, сосна сибирская, 

пихта сибирская остро реагируют на соединения фтора, диоксид серы, оксида азота, что приводит к их 

ослаблению и усыханию. Длительное воздействие вредных промышленных выбросов: вызывает необратимые 

изменения в состоянии лесных насаждений. Снижается энергия роста, продуктивность, происходит ослабление, 

а затем частичная или полная гибель древостоев.  

Деревья являются самыми чувствительными к действию атмосферных загрязнителей, как в прочем и многих 

других факторов. Такая чувствительность объясняется тем, что большинство важных физиологических 

процессов осуществляется в листе, который служит как бы центром вариабельности или пластичности 

организма [5,6]. 

Антропогенное воздействие на городские древесные насаждения, вызывает весьма нежелательные 

экологические последствия - снижение защитных функций, уменьшение эстетической ценности и постепенную 

деградацию городских насаждений. Можно предположить, что в дальнейшем экологическая обстановка в 

городе и его окрестностях будет обостряться. 

 

VI. Выводы и заключение 

 

Несмотря на возрастающую озабоченность, состоянием воздушной среды и усилением мер контроля, 

выброс газообразных загрязнителей не уменьшается, что приводит к повреждению растений и их гибели. 

Воздушное загрязнение наносит большой вред лесному хозяйству и вызывает устойчивые сдвиги в природных 

экосистемах. Исследование влияния загрязнения воздуха на растительность может послужить важной основой 

для разработки профилактических мероприятий на основе контроля загрязнения воздуха. 
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Аннотация. В данном исследовании был проведен эксперимент по определению возможности 

выживания червей D.Veneta в маслозагрязненной почве. В качестве загрязнителя выступало 

отработанное машинное масло с концентрациями 50 и 100 г/кг. В эксперименте использовались 

пробиотики «Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт». По результатам 

эксперимента былиопределены выживаемость, общая и индивидуальная продуктивности за 5 месяцев 

проведения эксперимента. Наибольшая выживаемость Dendrobena Veneta наблюдалась в образце «Масло 

50 г/кг + Калифорнийский», где число особей составило 36, общая продуктивность – 19, а средняя 

индивидуальная продуктивность – 3,16. 

 

Ключевые слова: вермиремедиация почв, DendrobenaVeneta, вермикультивирование, репродуктивный 

потенциал. 

I. Введение 

 

В настоящее время 85% отработанного машинного масла сливается в канализацию и на землю. Таким 

образом, машинное масло является одним из крупнейших источников загрязнения почв. Всего 1 литр 

отработанного машинного масла становится источником масляного пятна, площадь которого может достигать 

до 1 гектара [1].  

При попадании различных нефтепродуктов в почву происходит ее насыщение токсинами. В результате 

изменяется химический состав почвы, вследствие чего снижается или полностью подавляется главное свойство 

всех почв – их плодородие [2].  

Ежегодно по всему миру образуется миллионы тонн различных отходов нефтяной промышленности. 

Пагубное влияние на окружающую среду оказывают не только места хранения данных отходов, но и добыча и 

транспортировка нефти. Ведь даже при соблюдении всех правил и мер предосторожности во время 

нефтедобычи и ее транспортировки, происходят разливы нефти. 

Поиск методов для очистки почв от полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) является 

актуальным вопросом на сегодняшний день. Для ликвидации ПАУ загрязнений особую популярность получили 

биометоды. Данные методы наносят минимальный вред природным ресурсам и являются наиболее 

экономически выгодными по сравнению с другими методами. Повышенное внимание отводится исследованиям 

по совместному влиянию микроорганизмов и дождевых червей на разложение углеводородов нефти в почве [3]. 

 

II. Постановка задачи 

 

Целью данного исследования является изучение способности червей совместно с пробиотическими 

препаратами выживать и размножаться в маслозагрязненном субстрате. Для выполнения поставленной цели 

необходимо выполнить следующие задачи – изучить литературу по вермикультурам, на протяжении 5 месяцев 

наблюдать за количеством червей, коконов, рассчитать общую и индивидуальную продуктивности. 

III. Теория 

В исследовании в качестве вермикультуры использовались черви Dendrobena Veneta. Dendrobena Veneta – 

червь, который был выведен всего 20 лет назад, но уже успел заслужить высокую популярность в области 

вермиремедиации и вермикомпостирования [4].  

D. Veneta – это крупный мясистый червь, который имеет хорошо развитую мускулатуру. Является самым 

крупным червем среди своего класса [5].  

Тест субстратом для экспериментов был «Био Мастер» готовый к применению почвогрунт ТУ 0392-002-

76685354-07 с биологическими добавками. Почву загрязняли в целях эксперимента отработанным моторным 

маслом в концентрациях 50-100 г/кг.  
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IV. Результаты экспериментов 

 

В таблице 1 представлена выживаемость, общая численность дождевых червей при концентрациях 50-100 

г/кг моторного масла в почве с использованием пробиотиков «Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и 

«Криобакт». 

 

ТАБЛИЦА 1 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ, ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИЯХ 50-100 Г/КГ 

МОТОРНОГО МАСЛА В ПОЧВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБИОТИКОВ «НАВОЗНЫЙ», 

«КАЛИФОРНИЙСКИЙ», «ДЕНДРОБЕНА» И «КРИОБАКТ» 
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1 Контроль 36 15 3,6 

2 Навозный 44 22 5,6 

3 Калифорнийский  56 27 5,8 

4 Дендробена 44 25 4,4 

5 Криобакт  41 21 4,2 

6 Масло 50 г/кг  
7 1 0 

7 Масло 100 г/кг 1 0 0 

8 Масло 50 г/кг+Навозный 
25 17 3,4 

9 Масло 50 г/кг+ Калифорнийский 36 19 3,16 

10 Масло 50 г/кг+Дендробена 
27 9 1,8 

11 Масло 50 г/кг + Криобакт 
25 8 2,0 

12 Масло 100 г/кг + Криобакт 
9 2 1,0 

 

На рис. 1 представлена общая и индивидуальная продуктивности дождевых червей при концентрациях 50-

100 г/кг моторного масла в почве с использованием пробиотиков, а на рис. 2 – общая численность дождевых 

червей при концентрациях 50-100 г/кг моторного масла . 
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Рис. 1. Общая и индивидуальная продуктивности дождевых червей при концентрациях 50-100 г/кг 

моторного масла в почве с использованием пробиотиков 

 

 
 

Рис. 2. Общая численность дождевых червей при концентрациях 50-100 г/кг моторного масла в почве с 

использованием пробиотиков 

 

V. Обсуждение результатов 

 

В контрольном варианте общая численность D. veneta увеличилась в 7,2 раза, а при внесении биопрепарата 

«Навозный» в 8,8 раз. При внесении препарата «Калифорнийский» общая численность D. veneta увеличилась в 

11,2 раза, а при внесении препарата «Дендробена» в 8,8 раз. В варианте с концентрацией масла 50 г/кг общая 

численность D. veneta увеличилась в 1,4 раза, а при концентрации 100 г/кг – уменьшилась в 5 раз. При внесении 

биопрепарата «Навозный» увеличилась в 5 раз. При внесении препаратов «Калифорнийский» общая 

численность увеличилась в 7,2 раз. При внесении биопрепарата «Дендробена» общая численность увеличилась 

5,4 раза. В варианте с концентрацией масла 50 г/кг с препаратом «Криобакт» численность возросла в 5 раз, а 

при концентрации 100 г/кг – в 1,8 раз (табл. 1, рис.1-2).  
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VI. Выводы и заключение 

 

В ходе проведения эксперимента наибольшая выживаемость Dendrobena Veneta была отмечена в образце 

«Масло 50 г/кг + Калифорнийский», где число особей составило 36, общая продуктивность – 19, а средняя 

индивидуальная продуктивность – 3,16.Таким образом, можно сделать вывод, что дождевые черви D. Veneta 

способны обитать и активно размножаться в маслозагрязненном субстрате при использовании пробиотических 

препаратов. 
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Аннотация. В ходе эксперимента было проведено искусственное загрязнение почв отработанным 

машинным маслом (в концентрациях 50 и 100 г/кг), после чего проводилась очистка почв с помощью 

червей DendrobenaVeneta совместно с пробиотиками. В эксперименте использовались пробиотики 

«Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт». По истечению 5 месяцев эксперимента 

проводилось биотестирование очищенных почв. В качестве растения тест-индикатора использовался 

редис скороспелый. При проведении биотестирования самые высокие параметры получились в варианте 

с использованием препарата Дендробена и червя D. veneta, где всхожесть семян – 80%, длина ростка – 11 

см, а масса редиса составила 0,23 г.  

 

Ключевые слова: биотестирование почв, ремедиация почв, DendrobenaVeneta, вермикомпост, тест-

индикатор. 

 

I. Введение 

 

В настоящее время, рекультивация нефтезагрязненных почв набирает все большую популярность. 

Рекультивация – это совокупность методов и мероприятий, главной целью которых является восстановление 

ценности и продуктивности загрязненных земель. Основная цель всех методов рекультивации — это 

приближение к нулю концентрации загрязнителей в почве (нефтепродукты, токсичные вещества и т.п.) и 

восстановление главного свойства всех почв – плодородия.  

В современном мире, самым эффективным и популярным методом стал биологический, а точнее метод 

биоремедиации. Данный метод основан на применении совокупности видов инструментов и технологий, 

которые очищают почвенную от загрязнителя биометодами. Биометоды базируются на способности поглощать 

и метаболизировать полютанты органических видов, с последующим их разложением [1]. Но при этом 

биоремедиацию редко используют как самостоятельный метод. Обычно она сопровождается физико-

химическими, механическими, а также химическими действиями. 

Вермиремедиация – это процесс разложения не перерабатываемых отходов, в том числе нефтепродуктов, с 

помощью использования культур дождевых червей. Дождевые черви являются представителями крупных 

беспозвоночных почвенных животных, которые относятся к сапрофагам и древнейшим обитателям нашей 

планеты. Впервые, черви появились приблизительно 700 миллионов лет назад [2]. 

На сегодняшний момент известно четыре подхода к использованию дождевых червей для очистки почв от 

углеводородных загрязнений: 

• Прямое внесение дождевых червей в загрязненные почвы; 

• Совместное применение дождевых червей с другой органической средой, такой как компост; 

• Применение загрязненных сред для дождевых червей как часть режима питания; 

• Косвенное использование дождевых червей посредством применения субстрата, подвергнутого 

вермиремедиации [2, 3]. 

 

II. Постановка задачи 

 

Цель исследования – определить возможность использования вермикомпоста для очистки почв, 

загрязненных отработанным машинным маслом. Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи – изучить литературу по вермикультурам, после проведения 5 месяцев эксперимента 

провести биотестирование с помощью тест-индикатора – редиса. 
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III. Теория 

 

В исследовании в качестве вермикультуры использовались черви DendrobenaVeneta. DendrobenaVeneta 

способен выживать в широком спектре температур, что делает его более важным для вермиремедиации, так как 

можно использовать в районах с разными климатическими условиями. Червь способен активно развиваться и 

размножаться в средах с температурами от 0 до 30 градусов [4]. Однако, оптимальной температурой, при 

которой наблюдается максимальная жизнедеятельность и размножение, является от 15 до 21 градусов. Данный 

вид червей требует высокую степень влажности (70-80%).  

Индивидуальная продуктивность взрослой половозрелой особи составляет 1,6 кокона в неделю. Особи 

способны откладывать яйца уже с третей недели жизни [5]. 

 

IV. Результаты экспериментов 

 

В таблице 1, на рис. 1-3 представлены результаты эксперимента. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИЯХ МАСЛА 50-100 Г/КГ В ПРИСУТСТВИИ 

ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ «НАВОЗНЫЙ», «КАЛИФОРНИЙСКИЙ», «ДЕНДРОБЕНА» И 

«КРИОБАКТ» 
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1 контроль 100 11 0,2 

2 Масло50г/кг +Навозный 35 5,5 0,14 

3 Масло 50г/кг + Калифорнийский 30 4,5 0,11 

4 Масло 50г/кг+ Дендробена 50 8,5 0,18 

5 Масло 50 г/кг + Криобакт 30 4 0,12 

6 Масло 100 г/кг + Криобакт 15 3,5 0,1 

7 Масло 50г/кг  10 3 0,05 

8 Масло 100 г/кг 0 0 0 

9 Масло 100 г/кг + Криобакт + черви 45 4,5 0,13 

10 Масло 50г/кг + Навозный + черви 65 7 0,18 

11 Масло 50г/кг + Калифорнийский + 

черви 
70 6 0,14 

12 Масло 50г/кг +Дендробена + черви 80 11 0,23 

13 
Масло 50г/кг +Криобакт + черви 60 4,5 0,16 
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Рис. 1.  Результаты биотестирования 

 

 
 

Рис. 2.  Результаты биотестирования для варианта «Масло 50 г/кг + Криобакт»без использования 

DendrobenaVeneta 

 

 
 

Рис. 3. Результаты биотестирования контрольных образцов и образцов с пробиотиками и червями 

 

V. Обсуждение результатов 

 

По результатам биотестирования средняя всхожесть семян при использовании Dendrobenaveneta 
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составила 45,38%, средняя длина ростков 5,61 см, а средняя масса редиса составила 0,13 г. Самые высокие 

параметры получились в варианте с использованием пробиотика Дендробена и червя D. veneta, где всхожесть 

семян – 80%, длина ростка – 11 см, а масса редиса составила 0,23 г. также высокие результаты были отмечены 

при использовании дождевых червей совместно с препаратом Калифорнийский (длина – 7 см, всхожесть – 70%, 

масса – 0,18 г) (табл. 1, рис.1-3). 

 

VI. Выводы и заключение 

 

При проведении биотестирования самые высокие параметры получились в варианте с использованием 

препарата Дендробена и червя D. veneta, где всхожесть семян – 80%, длина ростка – 11 см, а масса редиса 

составила 0,23 г. Также, высокие результаты были отмечены в варианте с концентрацией загрязнителя 50 г/кг 

совместно с пробиотиком «Калифорнийский» в присутствии дождевых червей DendrobenaVeneta. В данном 

варианте биотестирования всхожесть семян редиса составила 70%, длина ростков – 6 см, а средняя масса 

составила 0,14 гр. 
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Аннотация. Использован метод биоремедиация почв, которые были загрязнены машинным маслом в 

количестве 50 и 100 г/кг. Осуществляли данный метод при помощи дождевых червей DendrobenaVeneta, в 

присутствии таких пробиотических препаратов, как «Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и 

«Криобакт». Исследование проводилось на протяжении 5 месяцев. Ежемесячно проводился контроль 

содержания нефтепродуктов в почве. Самая высокая эффективность очистки масла из почвы была 

отмечена в варианте «Масло 50 D. veneta + Дендробена». Концентрация масла в данном варианте за пять 

месяцев снизилась с 50 г/кг до 9,86 г/кг, т.е. эффективность составила 80,28%. 

 

Ключевые слова: DendrobenaVeneta, биоремедиация, пробиотики, эффективность очистки почвы, 

дождевые черви. 

 

I. Введение 

 

В современном мире нефть и нефтепродукты являются крупнейшими источниками энергии. Наряду с этим 

проблема очистки окружающей среды от нефтезагрязнений набирает все большую популярность. 

Транспортировка нефти, а также жесткие климатические условия, приводящие к изношенности оборудования, 

служат причиной аварий и масштабных разливов нефти. Каждый год при авариях происходит поступление в 

окружающую среду загрязнений от нескольких десятков до сотен тысяч тонн нефти. Ежегодно во время 

повреждений оборудования в атмо-, гидро- и литосферу поступает невероятное количество загрязняющих 

веществ от нескольких десятков до сотен тысяч тонн нефти [1, 2]. Каждый год в Мировой океан засоряется 

миллионами тонн нефти, нефтешлама, гудрона, масла и т.д. 

Накопление нефти и нефтепродуктов способствует закупориванию почвенных пор, в результате чего 

нарушается аэрация почв, а также изменяются физико-химические свойства [3]. Помимо вышеперечисленных 

последствий, к ним также относится и накопление в почве трудноокисляемых соединений, которые в свою 

очередь снижают степень образования корнями растений органических и минеральных форм и биогумуса, 

являющиеся главными питательными ресурсами бактерий. Это всё способствует нарушению главных свойств 

почвы, таких как плодородие и самоочищение [4]. 

 

II. Постановка задачи 

 

Целью данного исследования является изучение способности червей совместно с пробиотическими 

препаратами очищать почву от моторного масла. Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи – изучить литературу по вермирекультивации, на протяжении 5 месяцев наблюдать за 

количеством червей, коконов и проводить анализ на определение концентрации нефтепродуктов в почве. 

 

III. Теория 

 

В данном эксперименте использовались черви DendrobenaVeneta. В связи с тем, что DendrobenaVeneta 

выживает в широком диапазоне температур, его можно использовать в условиях Дальнего Востока и Севера [5]. 

Тест субстратом для экспериментов был «Био Мастер» готовый к применению почвогрунт ТУ 0392-002-

76685354-07 с биологическими добавками.  

В ходе эксперимента почвенный субстрат загрязняли моторным маслом в двух концентрациях – 50 и 100 г/кг. 

Также использовались четыре микробиологических препарата – «Навозный», «Калифорнийский», 

«Дендробена» и «Криобакт».  

Эксперимент проводился на протяжении пяти месяцев. После каждого месяца эксперимента проводились 

анализы, по определению концентрации моторного масла в почве. Концентрацию нефтепродуктов в пробе 
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определяли методом ИК-спектрофотометрии на анализаторе нефтепродуктов ИКН-025, диапазон измерений 0,1 

мг/дм3 до 100 мг/дм3. Контейнеры с образцами почвы подвергали сушке в условиях комнатной температуры до 

полного высушивания. После того как образцы почвы достигли сухого состояния, их равномерно размещают по 

бумаге и с помощью пинцета удаляют механические включения (камни, неразложившиеся корни, растительные 

камни и др.). 

В полипропиленовые сосуды, объемом 1 литр, на дно укладывали дренаж. Затем засыпали слой почвы 

толщиной 7 см (500 гр). В каждый вариант вносили по 5 половозрелых червей в каждый сосуд и поливали 

дистиллированной водой 1 раз в неделю по 50 мл. Червей подкармливали свежим тертым картофелем 1 раз в 

неделю по 5 гр. и увлажняли почву 2 раза в неделю по 50 мл дистиллированной воды. Разбор червей проводили 

через 14 дней вручную послойно. Червей инкубировали при температуре +15°С в течение 5 месяцев. Процесс 

контролировали по следующим показателям: численность общая, численность половозрелых особей. 

Полученные результаты были обработаны с использованием рангового метода Фридмана. 

 

IV. Результаты экспериментов 

 

В таблице 1, на рис. 1 представлены результаты эксперимента. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МАСЛОМ В КОЛИЧЕСТВЕ 50-100 Г/КГ В ПРИСУТСТВИИ 

ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ «НАВОЗНЫЙ», «КАЛИФОРНИЙСКИЙ», «ДЕНДРОБЕНА» И 

«КРИОБАКТ» 

 

 

месяц 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

К
о

н
тр

о
л
ь
 

М
ас

л
о

 5
0

 Н
ав

о
зн

ы
й

  

М
ас

л
о

 5
0

 К
а
л
и

ф
о

р
н

и
й

ск
и

й
 

М
ас

л
о

 5
0

 Д
ен

д
р

о
б
ен

а 

М
ас

л
о

 5
0

 К
р

и
о

б
ак

т 

М
ас

л
о

 1
0

0
 к

р
и

о
б

ак
т
 

D
. 

ve
n

et
a

 +
 в

о
д

а 

М
ас

л
о

 5
0

 D
. 

ve
n

et
a

+
 Н

ав
о

зн
ы

й
 

М
ас

л
о

 5
0

 D
. 

ve
n

et
a

 +
 К

а
л
и

ф
о

р
н

и
й

с
к
и

й
 

М
ас

л
о

 5
0

 D
. 

ve
n

et
a

 +
 Д

ен
д

р
о

б
ен

а
 

М
ас

л
о

 5
0

 D
. 

ve
n

et
a

 +
 К

р
и

о
б

ак
т 

М
ас

л
о

 1
0

0
 D

. 
ve

n
et

a
 +

 К
р

и
о

б
ак

т 

Январь 

50 100 50 50 50 50 100 50 50 50 50 50 100 

Март 50 100 42,07 40,5 44,6 48,7 92,4 39,1 35,3 34 32,3 42,5 76,3 

Апрель 50 100 38,2 36,3 40,8 42,0 86,1 34,78 21,4 20,1 19,8 24,6 45,4 

Май 50 100 35,6 34,3 36,3 37,1 82,3 30,8 13,7 10,9 9,86 14,05 37,7 

Эффективность, 

% 

0 0 28,8 31,4 27,4 25,8 17,7 38,4 72,6 78,2 80,28 71,9 62,3 
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Рис. 1. Рекультивация почв, загрязненных маслом в количестве 50-100 г/кг в присутствии пробиотических 

препаратов «Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт» 

 

V. Обсуждение результатов 

 

Концентрация масла была значительно снижена в образцах почвы, содержащих дождевых червей по 

сравнению с образцами почвы без червей. Эффективность и скорость разрушения углеводородов 

нефтепродуктов зависит от концентрации в почве и присутствия в почве препаратов «Навозный», 

«Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт». При внесении в почву масла в количестве 50-100 г/кг почвы 

процесс рекультивации почвы занимал 5 месяцев, в ходе которого концентрация углеводородов не изменилась. 

После внесения препарата «Навозный» концентрация масла уменьшилась до 35,6 г/кг (эффективность 28,8%). А 

с внесением препарата «Калифорнийский» концентрация масла была снижена до 34,3 г/кг (эффективность 

31,4%). При использовании препарата «Дендробена» концентрация масла была снижена до 36,3 г/кг 

(эффективность 27,4%). В варианте с пробиотиком «Криобакт» концентрация снизилась до 37,1 г/кг 

(эффективность 25,8%). В маслозагрязненной почве с концентрацией 100 г/кг совместно с пробиотиком 

«Криобакт» концентрация снизилась до 82,3 г/кг (эффективность 17,7%). 

В процессе рекультивации почвы, загрязненной маслом 50 г/кг совместно с D. veneta концентрация масла 

снизилась за 5 месяцев до 30,8 г/кг (эффективность 38,4%). После внесения препарата «Навозный» к D. veneta 

концентрация масла снизилась до 13,7 г/кг (эффективность 72,6 %). А с внесением препарата 

«Калифорнийский» концентрация была снижена до 10,9 г/кг (эффективность 78,2%). При внесении препарата 

«Дендробена» к D. veneta концентрация масла снизилась до 9,86 г/кг (эффективность 80,28%). При 

использовании пробиотика «Криобакт» совместно с D. Veneta концентрация масла 50 г/кг упала до 14,05 г/кг 

(эффективность 71,9%), а  при начальной концентрации масла 100 г/кг – до 37,7 г/кг (эффективность 62,3%). 

 

VI. Выводы и заключение 

 

В ходе проделанной работы была проведена вермиремедиация почв, загрязненных моторным маслом в 

концентрациях 50-100 г/кг, с помощью дождевых червей DendrobenaVeneta совместно с пробиотическими 

препаратами «Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт». Также, в процессе проведения 

исследования были выполнены его цель и задачи. Варианты, которые в процессе исследования показали 

наилучшие результаты приведены ниже.  
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 Самая высокая эффективность очистки масла из почвы была отмечена в варианте «Масло 50 D. veneta + 

Дендробена». Концентрация масла в данном варианте за пять месяцев снизилась с 50 г/кг до 9,86 г/кг, т.е. 

эффективность составила 80,28%. Также, следует отметить вариант «Масло 50 D. veneta + Калифорнийский», 

где эффективность составила 78,2%, то есть концентрация моторного масла снизилась с 50 г/кг до 10,9 г/кг. 

В вариантах без использования DendrobenaVeneta, наилучшие результаты среди пробиотиков были отмечены 

у варианта «Масло 50 + Калифорнийский», где концентрация масла составила 34,3 г/кг, а эффективность – 

31,4%.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ ВАЛЛИСНЕРИЯ И РОГОЛИСТНИК В КАЧЕСТВЕ МЕТОДОВ 

ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Ю. М. Стасюк, С. Б. Чачина 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. Актуальная на сегодняшний день проблема очистки сточных вод является главной темой 

статьи. В статье дается обзор новых методов очистки сточных вод. В основе исследования лежит анализ 

очистки сточных вод, поступающих в канализационные очистные сооружения ОАО "ОмскВодоканал". 

Данные дают рекомендации по проектированию установок, а также по использованию водных растений 

как методов доочистки сточных вод. 

 

Ключевые слова: доочистка сточных вод, сточные воды, биологические методы. 

 

I. Введение 

 

Огромное количество воды используется на различных предприятиях в технологических процессах, при 

этом вода загрязняется органическими и неорганическими соединениями и становится не пригодной для 

дальнейшего использования, т.е. сточной.  Сточные воды поступают из двух основных источников: в виде 

бытовых сточных вод и в качестве технологических отходов от обрабатывающей промышленности. Если не 

проводить очистку и сбрасывать воду непосредственно в окружающую среду, то водоприёмники сточных вод 

станут грязным. В первые годы двадцатого века был разработан метод биологической очистки, и теперь он 

составляет основу очистки сточных вод во всем мире. Биологическая очистка сточных вод основана на 

способности микроорганизмов использовать содержащиеся в сточных водах различные органические и 

неорганические соединения в качестве источника питательных веществ. В сточных водах обычно содержатся 

органические вещества, такие как отходы и частично переваренные продукты. Они также могут содержать 

патогенные организмы, тяжелые металлы и токсины [1,2].  

Если проанализировать все способы улучшения качества очистки сточных вод, то можно обратить внимание, 

что технология очистки вод развивается по двум основным направлениям: улучшение методов биологической 

очистки и доочистки сточных вод. Поэтому биотехнологические методы как никогда кстати являются самыми 

подходящими и экологически чистыми [3]. 

 

II. Постановка задачи 

 

В связи со всем вышесказанным, улучшение технологий очистки и доочистки сточных вод является 

довольно актуальным. 

На значительном количестве предприятий, сливающих сточные воды в объекты окружающей среды, не 

соблюдаются нормы содержания загрязняющих веществ, что показывает высокий уровень ПДК в реках, 

находящихся вблизи крупных городов. Ввиду этого необходимо производить мониторинг очистки сточных вод 

на предприятиях. 

 

III. Теория 

 

Очистные сооружения – комплексы установок, направленные на очистку сточных вод от загрязняющих их 

веществ. Качество воды, попадающей в окружающую среду, зависит от выполняемой ими работы. В первую 

очередь вода из канализации идет на насосные станции, там равномерно закачивается определенный объем 

воды для дальнейшей очистки. На стадии механической очистки удаляется примерно 75% от всех загрязнений 

воды, удаляются нерастворимые примеси, крупный мусор. Оборудование механической очистки может быть в 

виде решеток, сит, песколовок, жироловок, отстойников. Оставшийся мусор перерабатывают или утилизируют, 

осадок, образовавшийся после работы отстойников, сбраживают в метантенках. Также могут быть 

использованы и другие устройства механической очистки, все зависит от степени загрязнения сточных вод и 

конструкции очистительного сооружения.  
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Физико-химическая очистка сточных вод включает в себя такие процессы как: сорбция, экстракция, 

флотация, коагуляция и многие другие.  Коагуляция – процесс соединения мелких загрязняющих частиц в более 

крупные при помощи коагулянтов. Процесс молекулярного прилипания частиц загрязнений к поверхности 

раздела двух фаз называется флотацией. Образуется система «частицы загрязнений – пузырьки воздуха», 

которая всплывает на поверхность.  Экстракция – это процесс извлечения из сточных вод ценных веществ с 

помощью эстрагентов. Процесс поглощения загрязнений из сточных вод твердыми и жидкими сорбентами 

называется сорбцией [4].  

С помощью специально введенных реагентов выделяют загрязняющие вещества из отработанных стоков, 

этот процесс называется химической очисткой. Частицы загрязняющих веществ удаляются в виде летучих газов 

или выпадают в виде осадка. Химическая очистка применяется для уменьшения коррозийной активности 

сточных вод, удаления из воды тяжелых металлов, для окисления сероводородов и веществ органической 

природы, для обезвреживания токсичных примесей, дезинфекции и другого [1].   

Удаление из воды загрязнителей (органических, азотистых, фосфорных и других) благодаря специальным 

микроорганизмам, которые питаются вредными загрязнениями – принцип биологической очистки. Этот процесс 

обычно проходит в аэротенках. Аэротенками являются прямоугольные резервуары, где вода после прохождения 

механической очистки перемешивается с активным илом, который и очищает её.  Далее вода поступает во 

вторичные отстойники, в которых очищается от активного ила путём отстаивания. После обработки ил 

утилизируется или используется для других нужд [3]. Также используют биофильтры, наполненные 

фильтрующими материалами. Очистка сточных вод в биофильтрах осуществляется микроорганизмами, 

заселяющими поверхность загрузки и образующими биологическую пленку. При контакте сточной воды с 

данной пленкой микроорганизмы, находящиеся в ней, извлекают из воды органические вещества, в результате 

чего сточная вода очищается.  

После того как очищаемая вода проходит все основные этапы очистки, из нее удаляется 90-95% загрязнений. 

Но этого недостаточно для сброса данной воды в природные водоёмы. Поэтому на очистные сооружения были 

внедрены различные системы и методы доочистки сточных вод. В биореакторах происходят процессы 

окисления некоторых загрязнителей. Для создания необходимых условий развития микроорганизмов, 

используют специальные диски с отверстиями по центру, благодаря которым осуществляется интенсивная 

аэрация.  

В большинстве случаев для доочистки сточных вод применяют одноклеточные водоросли. Сейчас для 

очистки сточных вод все чаще используют водные растения, такие как кладофора, валлиснерия, роголистник, 

амбулия, элодея, риччия и другие. Водные растения обладают хорошей поглотительной способностью. 

Благодаря способности очищать воду от загрязняющих веществ (биогенных элементов, тяжелых металлов, 

нефтепродуктов, СПАВ и др.) водные растения все чаще стали использовать для очистки производственных, 

хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных стоков как в России, так и по всему миру [5].  

Использование водного растения роголистник для доочистки сточных вод. Роголистник – растение, чаще 

всего встречающееся в стоячих и медленнотекущих водоемах, в теплых регионах. Он может отлично 

произрастать и при 5 °С и при 30 °С. Это растение прекрасно чувствует себя в жесткой воде 1,783-8,5584 мг-

экв/л при рН от 6 до 7,5.  Всей поверхностью своих распущенных ветвей он притягивает мусор, находящийся в 

воде. Несмотря на то, что при фильтрации ветви растения покрываются отфильтрованным мусором это, не 

причиняет никакого вреда растению. Роголистник отлично справляется с различными загрязнениями, поглощает 

нитратные и нитритные загрязнения, аммиак, фосфаты, а также углекислый газ [5,6].  

Использование водного растения валлиснерия для доочистки сточных вод. Валлиснерия – это самое 

неприхотливое водное растение. У нее нет нужды в каких-либо хороших условиях для произрастания (за 

исключением температуры), и она не нуждается в особенном уходе. Температура воды должна быть не ниже 24 

°С и не выше 32 °С. Растет при средней жесткости и при слабощелочной или нейтральной кислотности. Данное 

растение выполняет роль фильтра, поглощает вредные вещества и примеси, делая воду чистой и прозрачной. 

Очищает воду от азотистых соединений, нитратов, нитритов, фосфатов и других веществ [5].   

Одними из основных характеристик качества воды являются ее окисляемость, жесткость временная и общая, 

биологическое потребление кислорода (БПК), количество кальция, железа, меди и азота аммонийного [6]. 

 

IV. Результаты экспериментов 

 

Нами проведено исследование степени очистки бытовых сточных вод, поступающих на очистные 

сооружения канализации ОАО «ОмскВодоканал» и определена эффективность методов фильтрации, 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА  

И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
Май 

2021 г. 

 

62 

 

применяемых на ОСК, и разработанных нами методов доочистки. Было взято 4 пробы сточных вод с ОСК ОАО 

«ОмскВодоканал»:  

1. Вход в канализацию;  

2. Выход с первичных отстойников;  

3. Выход со вторичных отстойников;  

4. Выход.  

Для сравнения выше представленных методов очистки сточных вод, мы выбрали следующие методы 

доочистки – доочистка сточных вод водными растениями: 

5. Доочистка роголистником;  

6. Доочистка валлиснерией.  

Чтобы выяснить лучший по эффективности метод мы сравнили выходящую (проба № 4) с очистных 

сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» воду с предложенными нами методами: доочистка водными 

растениями роголистником (проба № 5) и валлиснерией (проба № 6)..В таблицах 1 и 2 представлены результаты 

эксперимента. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД,  

НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ КАНАЛИЗАЦИИ ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ» 

 

 
ТАБЛИЦА 2 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 

Показатель № пробы воды 

Вход в 

канализацию 

Выход с 

первичных 

отстойников 

Выход со 

вторичных 

отстойников 

Выход 

 

 

Доочистка 

роголистником 

Доочистка 

валлиснерией 

Жесткость 

временная, 

мг-экв/л 

4,8 4,6 4,6 4,2 1,8 2 

Жесткость 

общая,  мг-экв/л 

4,86 4,7 4,36 3,56 0,73 1,03 

Окисляемост

ь, мг-экв/л 

21,26 17,13 14,2 8,03 5,98 6,59 

Ca, мг-экв/л 2,1 2,1 1,9 1,2 1,08 1,13 

Fe, мг/л 2,13 1,08 0,72 0,35 0,0003 0,0004 

Cu, мг/л 0,1 0,08 0,06 0,04 0 0 

Азотосодерж

ащие 

соединения, мг/л 

, NH4 

0,99 0,692 0,322 0,2 0,003 0,0038 

БПК, мг/л 235 151,8 18,4 9,74 1,79 1,94 

Исследуемый показатель № пробы 

Очистка роголистником Очистка валлиснерией 

Жесткость временная 

  

63,9 59,7 
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V. Обсуждение результатов 

 

Окисляемость. Наибольший показатель окисляемости был определен в пробе №1, который составил 21,26 

мг-экв/л. При последовательной очистке сточных вод наблюдалось снижение показателей окисляемости. 

Содержание показателей окисляемости после доочистки роголистником – 5,98 мг-экв/л, а после доочистки 

валлиснерией – 6,59 мг-экв/л. Показатели окисляемости во всех пробах воды соответствует ПДК.    

Эффективность снижения показателей окисляемости после доочистки водным растением роголистник – 72%, а 

после доочистки водным растением валлиснерия – 70%.  

Временная жесткость. Наибольший показатель временной жесткости, взятой на ОСК воды, был отмечен в 

пробе №1, который составил 4,7 мг-экв/л. После проведенной нами доочистки роголистником – 1,8 мг-экв/л, а 

после доочистки валлиснерией 2 мг-экв/л. ПДК во всех пробах соответствует нормам. Эффективность снижения 

показателей временной жесткости после фильтрации после доочистки водным растением роголистник – 63,9%, 

а после доочистки водным растением валлиснерия – 59,7%.  

Общая жесткость. Наибольший показатель общей жесткости среди проб, взятых на ОСК, был отмечен в 

пробе №1 – 4,86 мг-экв/л. При доочистки роголистником общая жесткость составила 0,73 мг-экв/л, при 

доочистки валлиснерией – 1,03 мг-экв/л. Эффективность снижения показателей общей жесткости после 

доочистки роголистником составила 85,3%, а после доочистки валлиснерией – 80%.  

Кальций. Наибольший показатель содержания кальция в пробах, взятых на ОСК, был отмечен в пробах №1 и 

№2, который составил 2,1 мг-экв/л. После доочистки роголистником – 1,08 мг-экв/л, а при доочистки 

валлиснерией – 1,13 мг-экв/л. Показатель содержания кальция во всех пробах соответствует ПДК. 

Эффективность снижения содержания кальция в пробах воды после доочистки роголистником – 46,6%, а после 

доочистки валлиснерией – 45 %.  

Биологическое потребление кислорода (БПК). Наибольший показатель БПК в пробах, взятых на ОСК, был 

выявлен в пробе №1, который составил 235 мг/л. Показатель содержания БПК после доочистки роголистником – 

1,79 мг/л, а после доочистки валлиснерией – 1,94 мг/л. Показатель содержания БПК во всех пробах сточных вод 

соответствует нормам ПДК. Очистка сточных вод от содержания БПК эффективна после доочистки 

роголистником на 99,25 %, а после доочистки валлиснерией на 99,3 %.  

Железо. Показатель содержания железа в пробах взяты на ОСК не соответствует ПДК, наименьшее 

количество железа было отмечено в пробе №4 – 0,35 мг/л. Показатель содержания железа после доочистки 

роголистником – 0,0002 мг/л, а после доочистки валлиснерией – 0,0004 мг/л.  Эффективность очистки воды от 

содержания железа, после доочистки роголистником – 99,99 %, а после доочистки валлиснерией – 99,98 %.  

Медь. Наибольшее количество меди было отмечено в пробе №1 равное 0,009 мг/л. После доочистки 

водными растениями роголистник и валлиснерия содержание меди отсутствует.  Очистка воды от содержания 

меди была эффективна после доочистки роголистником и валлиснерией на 100%.  

Азот аммонийный. Наибольшее содержание азота аммонийного было выявлено в пробе №1, которое 

составило 0,99 мг/л. По мере очистки проб сточной воды, взятой на ОСК, наблюдалось снижение содержания 

азота аммонийного. Количество азота аммонийного после доочистки роголистником – 0,003, а после доочистки 

валлиснерией – 0,0038. Эффективность очистки сточных вод от азота аммонийного после доочистки 

роголистником – 99,97 %, а после доочистки валлиснерией – 99,96 %.  

Доочистка водным растением роголистник показала наивысшую степень эффективности очистки. 

Жесткость общая  85,3 80 

Окисляемость  72 70 

Ca 46,6 45 

Fe 99,99 99,98 

Cu 100 100 

NH4 99,96 99,25 

БПК 99,25 99,3 
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VI. Выводы и заключение 

 

Для решения поставленной задачи были отобраны пробы сточных вод с очистных сооружений канализации 

ОАО «ОмскВодоканал», с разных стадий очистки: вход в канализацию; выход с первичных отстойников; выход 

со вторичных отстойников; выход; доочистка роголистником, доочистка валлиснерией. Был проведен ряд 

исследований на определение физических показателей сточных вод на разных стадиях очистки. Была 

рассчитана эффективность очистки воды от химических показателей. Данные исследований могут применяться 

для доочистки городских и промышленных сточных вод высшими водными растениями. 

На основании проведенных лабораторных исследований, мы получили данные, в результате которых можно 

сравнить полученные показатели с нормами предусмотренные ПДК. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И ПУТИ И Х РЕШЕНИЯ 

 

В. О. Нечаева  

Университет при МПА ЕврАзЭс, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация. Актуальная на сегодняшний день проблема очистки сточных вод является главной темой 

статьи. В статье дается обзор новых методов очистки сточных вод. В основе исследования лежит анализ 

очистки сточных вод, поступающих в канализационные очистные сооружения ОАО "ОмскВодоканал". 

Данные дают рекомендации по проектированию установок, а также по использованию водных растений 

как методов доочистки сточных вод. 

 

Ключевые слова: экология, взаимодействие человека и окружающей среды. 

 

I Введение 

 

Экология – это наука, изучающая взаимодействие человека и Окружающей среды. Экологическими 

проблемами являются загрязнение атмосферного воздуха, речных вод и переизбыток промышленных и бытовых 

отходов. Эти проблемы довольно актуальная сейчас тема, и в данном проекте затронуты эти проблемы. 

Решением этих проблем является повторно-последовательное использование вод, переработка бытовых и 

промышленных отходов, создание безвредных для природы био-продуктов. Задумывались ли вы когда-нибудь 

над тем, из-за чего возникают эти проблемы? [1,2,3]. Они появляются из-за непреодолимого влечения многих 

людей к деньгам и небрежному отношению Человека к природе. Главный фактор экологических проблем – 

человек.  

 

II Постановка задачи 

 

Актуальность исследования: проблема взаимоотношений человека, общества и природы стояла на всех 

этапах развития человечества, но в последние десятилетия она существенно обострилась, что в немалой 

степени обусловлено современной системой экологического образования. В связи с этим острота проблемы 

возрастает. 

Цель: актуализировать внимание людей к проблеме загрязнения с помощью разработки авторских 

единичных изделий.  

Задачи: 

1) Изучить и проанализировать информацию об основных экологических проблемах родного города. 

2) Разработать коллекцию единичных изделий (футболок), способствующую акцентированию внимания к 

данным проблемам (рис. 1). 

3) Выдача текстильной продукции волонтерам для экологических мероприятий. 

 

III Теория 

 

Республика Коми издавна славится богатейшими запасами полезных ископаемых – практически вся таблица 

Менделеева скрыта под бескрайними просторами тайги и тундры. Однако промышленная разработка недр 

всегда сопровождается негативным воздействием на природу. По выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух Коми занимает первое место по Северо-Западу, а по уровню образования отходов – 

четвертое место в регионе. Состояние загрязнения атмосферы городов республики в значительной степени 

зависит от интенсивности выбросов антропогенного происхождения. Основными источниками загрязнения 

воздуха городов являются предприятия теплоэнергетики, добычи угля, нефти и газа, нефте- и 

газоперерабатывающие заводы, предприятия лесопереработки, стройиндустрия, транспорт. В последнее время 

значительную проблему загрязнения атмосферного воздуха в большинстве городов Республики Коми создают 

автотранспорты. Средние за год концентрации бенз(а)пирена превышали установленный стандарт во всех 

городах, где проводились наблюдения. Наибольшая среднегодовая концентрация определена в родном городе 

Ухте [4]. 

http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/644659
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IV Решение экологических проблем 

 

Одной из задач для улучшения экологической обстановки в Республике Коми является снижение 

негативного влияния отходов производства и потребления. Среди одиннадцати регионов Северо-Западного 

федерального округа Республика Коми занимает 5 место по количеству образующихся отходов. В общем объёме 

образовавшихся отходов преобладают отходы повышенной опасности (89,3%). Основной вклад в образование 

отходов вносят предприятия по добыче полезных ископаемых (около 69%) и обрабатывающие производства 

(около 18%). На остальные виды экономической деятельности приходится около 13% отходов [5]. 

Отходы, не подлежащие использованию и переработке, направляются в места хранения и захоронения. 

Гораздо сложнее ситуация с объектами размещения твердых бытовых отходов (свалками), находящимися на 

балансе органов местного самоуправления. 

Воздух, которым мы дышим в черте города Ухта, загрязнен настолько, что хуже только в Сыктывкаре и 

Воркуте: уровень его загрязненности определяется как повышенный. По комплексным оценкам вода в реке Ухта 

охарактеризована как «очень загрязненная»: в ней повышенное содержание меди, железа, цинка и 

нефтепродуктов. 

Важным организационным мероприятием по предупреждению разливов нефти является разработка планов 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти (ЛРН) и нефтепродуктов организациями, чья деятельность 

связана с углеводородами. 

Охрана лесов, выявление и тушение пожаров является одним из основных направлений ведения лесного 

хозяйства и Республики Коми, Сыктывкарской базы авиационной охраны и защиты лесов, Комитета по 

обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми, Главного управления МЧС России по 

Республике Коми. Охрана лесов от пожаров в республике обеспечивается наземными и авиационными 

службами пожаротушения.  

Основными причинами значительных отклонений показателей качества почвы от нормативно-допустимых 

значений являются: организационное несовершенство системы очистки территорий от мусора, низкое качество 

работ по сбору и удалению отходов, возникновение несанкционированных свалок, в связи с этим, понижается и 

плодородность почвы. 

Каждый человек может помочь в решении экологических проблем. Рассортированный мусор, отсутствие 

использования пластмассы и пластиковых пакетов, отказ от бытового пластика и много другое способствуют 

спасению природы.  

 

Заключение 

 

Загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и нарушения экологических связей в 

экосистемах стали глобальными проблемами. И если человечество будет продолжать идти по нынешнему пути 

развития, то его гибель, как считают ведущие экологи мира, через два-три поколения неизбежна. 

Нарушение экологического равновесия в современном мире приняло такие размеры, что произошло 

нарушение баланса между природными системами, необходимыми для жизни и демографических потребностей 

человечества. 

Современному человеку выпало самое тяжелое испытание за всё время его существования: ему необходимо 

преодолеть экологический кризис, вызванный ограниченными запасами природных ресурсов (возобновляемых 

и невозобновляемых), преодолеть энергетический кризис и одновременно многостороннее загрязнение 

природной среды. Но как бы ни парадоксально звучало, создателем сегодняшней экологической ситуации в 

мире является сам человек.  

Население Земли увеличивается, а значит, увеличивается сила вмешательства человека в природу. Ясно, что 

такими темпами, как сейчас, природные невозобновимые ресурсы, которые человек так активно использует, 

скоро исчерпаются. Даже возобновимые ресурсы сейчас в дефиците, так как темпы их потребления опережают 

темпы их обновления. В процессе своей деятельности человек выбрасывает в окружающую среду отходы, 

многие из которых не могут быть переработаны и потому загрязняют её. Загрязняя среду, человек в первую 

очередь лишает места обитания себя самого, а так же лишает его и других видов. 

 

Научный руководитель Азиева Елена Владимировна, доцент кафедры дизайна и  декоративно-прикладного 

искусства, член союза дизайнеров России, г. Санкт, Петербург, Россия 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки качества парка 30-летия ВЛКСМ. Изучен 

мутагенный эффект у тест-объектов.   

Предпринята попытка оценить степень загрязнения и угнетенияпарка 30-летия ВЛКСМ с помощью 

химических, цитогенетических показателей. 

 

Ключевые слова:  биотест, биоиндикация, биотестирование, токсичность. 

 

I. Введение 

 

Влияние антропогенного фактора на окружающую среду высоко. Распространение антропогенного 

прессинга связано с расширением зон добычи нефтегазовой отрасли, масштабы добычи угля также высоки. 

Техногенное влияние от данного промышленного сектора весьма значительно, поскольку загрязнение сред 

осуществляется практически на всех этапах работ – от подготовки в площадки под строительство и в 

дальнейшем, при непосредственной добыче сырья.  

Нарушения экологического баланса среды различны – от последствий введения региона в хозяйственный 

оборот страдает атмосфера региона, почвенные ресурсы, водные ресурсы – источники питьевой воды, флора и 

фауна. В процессе деятельности нефтегазодобывающих предприятий, расположенных в регионе, острое 

негативное воздействие претерпевают леса [1]. 

Экосистема севера Омской области нарушена вследствие большого числа буровых установок, при 

строительстве которых огромные лесные массивы просто уничтожаются. Подобный антропогенный прессинг 

приводит к тому, что экологическая система теряет уникальную способность самовосстановления.  

 

II. Постановка задачи 

 

Актуальность работы обусловлена возросшим количеством загрязнения воздушной среды в условиях 

промышленного города и негативного влияния на жизнедеятельность растений. Атмосферный воздух является 

одним из самых подвижных компонентов природного комплекса из-за высокой миграционной способности 

воздушных масс. В связи с этим воздушные массы оказывают влияние на природные комплексы, удаленные от 

источников техногенных выбросов.Определить вредное влияние со стороны и составить достоверную 

статистику изменений – важная часть дальнейших шагов по восстановлению среды, поскольку изменения эти 

часто неочевидны с первого взгляда и проявляются только в процессе интенсивного длительного воздействия на 

среду.  

Оценка антропогенного влияния – многостороннее исследование среды, ее ответных реакций на те, или 

иные действия со стороны внешнего негативного фактора. Наиболее эффективным признан дендрологический 

метод анализа. Благодаря проведению данного анализа, возможно, оценить уровень воздействия внешнего 

фактора на биологические геоценозы. Основан метод на изучении особенностей строения анатомо-

морфологических органов и тканей древесных растений (хвоя, листья, шишки, плоды, прирост побегов, 

годичные кольца)[2]. 

Развитие древесных форм растений отражает экологическое состояние всей среды в целом. Если дерево 

растет в условиях техногенного воздействия, то по его росту и развитию анатомо-морфологических органов 

можно судить об условиях данной среды. Таким образом, деревья являются биологическим маркером, 

индикатором условий природной среды. 

Для определения уровня развития растения взята за основу биологическая продуктивность, которая связана 

напрямую с интенсивностью и продолжительностью роста вегетативных и генеративных органов в период 
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вегетации. Оптимальные условия проведения исследований определяются закономерностями в сезонном 

развитии, которые в свою очередь зависят от наследственности и от внешних условий среды [1]. 

 

III. Теория 

 

Важным биоиндикационным методом в экологии, является метод дендроиндикации, позволяющий 

определять состояние природной среды на основе анализа характеристик древесного яруса и полога подроста  

(радиальный и линейный рост, продолжительность жизни хвои, присутствие некроза и хлороза, жизненное 

состояние древостоя и т. д.). Древесные растения чаще всего используются для исследований биоиндикации из-

за их высокого значения показателя [1]. 

Главная роль в методах биоиндикации состояния окружающей среды принадлежит древесным растениям. 

Они умеют абсорбировать и нейтрализовать некоторых загрязнителей атмосферы, задерживать частички пыли, 

а также указывать на особенности загрязнения с помощью разнообразных ответных реакций [3]. Реакция 

древесных пород на загрязнение окружающей среды, по-видимому, различна. 

Результаты многих исследований показывают, что наиболее устойчивыми видами древесных пород  к 

антропогенному загрязнению окружающей среды являются породы лиственных растений [2].  Голосемянные 

породы в первую очередь повреждаются, так как они наиболее чувствительны к воздействию загрязняющих 

веществ [4].   

Хотя среди них также имеются весьма устойчивые виды, широко использующиеся в городском озеленении. 

В качестве объекта исследования, который отвечает всем требованиям, предъявляемым к биоиндикаторам, 

обычно используется сосна обыкновенная (Pinussylvestris) [5]. Другим индикатором во всевозможных 

местностях применяется ель обыкновенная или европейская (Piceaabies). Но показатели их состояния сильно 

разнятся, так как это зависит от степени повреждения экосистем [2, 4]. 

В качестве показателей дендроиндикации в сосняках подвергаются рассмотрению следующие: средняя 

высота деревьев, средний диаметр ствола, радиальный  рост ствола деревьев, поверхностная биомасса среднего 

дерева, возрастной состав хвои, прирост побегов текущего года, процент содержания некроза и хлороза, масса 

хвои, состояние генеративных органов и ростовых почек на побегах, степень ослабленности деревьев, 

присутствие растений эпифитов, скапливание фитотоксикантов в биомассе [3, 5]. 

 

IV. Результаты экспериментов 

 

Результаты измерения семян сосны обыкновенной, собранные на буферных прудах ОАО «Газпромнефть-

ОНПЗ», с. Красноярки Омского района представлены в таблицах № 1-3. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАЖНОСТИ ШИШЕК И ВЫХОД СЕМЯН СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА 

БУФЕРНЫХ ПРУДАХ ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» 

 

№ Место 

отбора 

№ 

мод

ели  

Число 

шише

к, (N) 

Масса 

сырых 

шишек, 

г, (Р1) 

Масса 

шишек 

(г.), при 

t=105С, 

(Р2) 

Масса 

семян (г.), 

при t=40C, 

(Р3) 

Вес 

чистых 

семян 

без 

крылато

к, г,(Р4) 

Влажность, 

V%. 

Выход 

чистых 

семян, W %. 

1 Буферные 

пруды АО 

«Газпромне

фть-ОНПЗ» 

1 25 244,75 195,09 221,43 2,79 25,45% 1,14% 

2 25 171,87 143,6 159,67 0,33 19,6% 0,19% 

3 25 146,20 117,94 132,14 0,56 23,96% 0,38% 

4 25 127,40 89,04 116,54 0,62 43,08% 0,48% 

5 25 121,22 87,44 109,87 0,29 38,63% 0,24% 
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ТАБЛИЦА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАЖНОСТИ ШИШЕК И ВЫХОД СЕМЯН СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

С. КРАСНОЯРКА ОМСКОГО РАЙОНА 

 

№ Место 

отбора 

№ 

модели 

 

 

  

 

Число 

шишек, 

(N) 

Масса 

сырых 

шишек, 

г (Р1) 

Масса 

шишек 

(г.), при 

t=105 С, 

(Р2) 

Масса 

семян 

(г.), при 

t=40C, 

(Р3) 

Вес 

чистых 

семян без 

крылаток, 

г (Р4) 

Влаж-

ность, V 

%. 

Выход 

чистых 

семян, W 

%. 

2 с. 

Красноярка 

1 15 103,54 63,4 86,7 1,11 63,31% 1,07% 

2 31 123,68 87,23 102,91 0,74 41,78% 0,59% 

3 2 10,53 6,73 8,39 0,48 56,46% 4,55% 

 

ТАБЛИЦА 3 

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНЯ ВЛАЖНОСТИ И ВЫХОД СЕМЯН НА ПУНКТАХ ОТБОРА 

 

№ Место отбора Средние значения моделей по каждому местоположению 

Влажность, V %. Вес чистых семян без 

крылаток( г). 

Выход чистых 

семян, W %. 

1 Буферные пруды АО 

«Газпромнефть-ОНПЗ» 

30,14% 0,6 0,48% 

2 с. Красноярка 53,80% 0,7 2,07% 

 

Полученные данные по динамике влажности и выхода семян сосны обыкновенной наглядно показаны на 

рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Динамика влажности шишек и выхода семян сосны обыкновенной по пунктам наблюдения 
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Рис. 2. Модели деревьев сосны обыкновенной. Местоположение: буферные пруды  

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Модель № 1 

 

V. Обсуждение результатов 

 

По результатам измерений, представленных в таблицах 1,2 нами были выявлены средние значения 

влажности и выхода семян сосны обыкновенной на четырёх ключевых точках, которые показаны в таблице 3. 

В с. Красноярка Омского района влажность составила 53,80% – это самый высокий показатель по 

отношению к другому пункту отбора, что свидетельствуют более влажные условия прорастания семян и 

наличие глинистых и тяжело-суглинистых почв. 

Вес чистых семян составил 0,7 г., выход чистых семян – 2,07 %, что является самым высоким показателем 

выхода чистых семян на ключевых точках отбора. 

На буферных прудах АО «Газпромнефть-ОНПЗ» влажность оказалась самой низкой – 30,14%, вес чистых 

семян – 0,6 г. и выход чистых семян – 0,48%, 

 

VI. Выводы и заключение 

 

В процессе своей деятельности необходимо учитывать тот факт, что все мы вносим определенную лепту в 

загрязнение атмосферы, и в итоге сами же от всего этого страдаем. Вследствие этого решение данной проблемы 

зависит от всех нас вместе взятых и от каждого в отдельности. 

Как нам уже известно, воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду может влиять как на 

отдельные организмы (проявляются  на уровне организма), так и на популяции, биоценозы, экосистемы и даже 

биосферу в целом. 

Каждый загрязнитель оказывает определенное отрицательное воздействие на природу, поэтому их 

поступление в окружающую среду должно строго контролироваться. В этом случае Законодательство 

устанавливает для каждого загрязняющего вещества предельно допустимый сброс (ПДК) предельно 

допустимую концентрацию (ПДК) его в естественной среде. 

В качестве объекта экологического исследования в данной работе использовалась сосна обыкновенная 

(Pinussylvestris), которая соответствует всем требованиям для биоиндикаторов. Кроме того, в качестве 

индикатора эмиссионных воздействий используются также параметры жизненного состояния древостоя, 

возобновления и подроста. Наличие сухостоя и суховершинности, а также большое количество ослабленных 

деревьев, отсутствие возобновления, несвойственный состав видов подлеска помогает указывать на 

техногенную нагрузку в окружающей среде. 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки качества парка 30-летия ВЛКСМ. Изучен 

мутагенный эффект у тест-объектов.   

Предпринята попытка оценить степень загрязнения и угнетения парка 30-летия ВЛКСМ с помощью 

химических, цитогенетических показателей. 

 

Ключевые слова: биотест, биоиндикация, биотестирование, токсичность 

 

I. Введение 

 

В настоящее время оценка загрязнения окружающей среды (воды, почвы и воздуха) производится на основе 

результатов химического анализа. Но из-за большого числа видов выбросов, загрязнителей, источников, а также 

высокой стоимости и сложности химических анализов организовать эффективный экологический мониторинг 

средствами аналитической химии практически нельзя. Невозможно еще и из-за того, что химическо-

аналитический контроль не предполагает смешанный характер действия загрязняющих веществ, когда влияние 

каждого из которых может подавлять друг друга, а также дополнять и усиливать [1,2]. 

Данные методы основаны на оценке экологических условий с помощью биоиндикаторов, а также на 

регистрации комплексного воздействия на компоненты загрязнения. Индикаторами может быть группа особей 

одного вида или популяция, по наличию или состоянию, поведению которых судят об антропогенных 

изменениях в окружающей среде или естественных, в том числе о концентрации и присутствии загрязнителей. 

 

II. Постановка задачи 

 

Одним из перспективных методов определения токсичности среды и получаемой продукции считается метод 

биотеста. В качестве биотеста наиболее часто используют семена кукурузы, огурца, сахарной свеклы, редиса, 

мака, пшеницы, салата, горчицы, кукурузы, а также проростки пшеницы, овса, кресс-салата, редиса с белым 

кончиком, окончания корней зеленых черенков традесканции. Для определения токсичности предпочтительнее 

мелкие семена с небольшим запасом питательных веществ. Обычно с этой целью в полевых или вегетационных 

условиях высевают семена растений-индикаторов, токсичный эффект определяют через 15-30 дней по 

снижению массы растений, высоты проростков, длины корневой системы по сравнению с контрольным 

вариантом. Представители семейства рясковых применяются для тестирования почвы и воды, древесные 

растения для определения загрязненности атмосферного воздуха, злаковые на тяжелые металлы и т.д. 

Например, широко используемые азотные удобрения могут применять темп их исчезновения из почвы и 

растений [3]. 

Растение–индикатор – это такое растение, у которого признаки повреждения появляются при воздействии на 

него фитото ксичной концентрации одного загрязняющего вещества или смеси таких веществ. Растение-

индикатор является химическим сенсором, который может обнаружить в воздухе присутствие загрязняющего 

вещества. Для мониторинга в большей степени характерна не качественная, а количественная оценка. Поэтому 

растение-монитор должно быть не только индикатором, но и помогать в получении количественной оценки [2]. 

Индикаторами могут быть растения, которые аккумулируют в тканях загрязняющее вещество или продукты 

метаболизма, получаемые в результате взаимодействия растения и загрязняющего вещества. К таким веществам 

относятся тяжелые металлы, газообразные вещества, нефтепродукты. В результате воздействия у растений 

может измениться скорость роста и созревания, возникнуть ухудшение цветения, образования плодов и 

семян,измениться процесс размножения и в конечном счете снизится продуктивность и урожайность. Каждый 
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или все эти параметры вместе можно использовать для того, чтобы определить наличие загрязняющих веществ 

в окружающем воздухе и обеспечить таким образом проведение экспериментов в контролируемых условиях с 

тем, чтобы соотнести признаки повреждения или изменения в состоянии растения с определенным 

загрязняющим веществом или их смесью. 

Появление у растения «типичного» признака повреждения или наличия в нем измеряемого количества 

метаболитов или тяжелых металлов указывает на присутствие в окружающем это растение в воздухе 

загрязняющего вещества или смеси таких веществ [3,4]. 

Преимущества биоиндикаторов состоит в том, что они способны к быстрому размножению, характерен 

диапазон ответных реакций, небольшой вегетационный период, возможен выбор участка исследования [5]. 

Вследствие присущей растениям генетической изменчивости различные виды и сорта растений по-разному 

реагируют на воздействие загрязняющих веществ. Один вид растений может определенным образом 

реагировать на воздействие только одного загрязняющего вещества. Некоторые виды растений реагируют на 

воздействие двух или более загрязняющих веществ; другие виды не реагируют вообще или их ответная реакция 

очень слаба. Реакции некоторых сортов и видов растений на воздействие загрязняющих веществ или их смеси 

очень разнообразны. Поэтому выбирают те виды или сорта, которые дадут определенную реакцию на 

воздействие данного загрязняющего вещества. Разнообразие реакций мхов, папоротников, голо и 

покрытосемянных на воздействие загрязняющих веществ позволяет отбирать определенные виды или сорта 

растений в целях использования их в качестве биоиндикаторов. 

Использование природных популяций в сочетании с работой по разведению и селекции с целью получения 

устойчивых и чувствительных к воздействию загрязняющих веществ растений должно привести к получению 

видов растений, пригодных для мониторинга загрязнения воздуха [2,6]. 

Многообразие антропогенных факторов оказывает мощное воздействие на экологические системы, вызывая 

в них перестройки. В итогепроисходитизменение рН среды, состава смешанных группировок популяций видов. 

С помощью растений проводят биоиндикацию всех природных сред. Растения индикаторы накапливают в 

своих тканях загрязняющее вещество или вредные продукты метаболизма. При повышении порога токсичности 

для данного вида, могут проявляться ответные реакции, такие как: изменение скорости роста, окраски листьев, 

длительность фенологических фаз, биометрических показателей, увядание, различные формы некроза и 

опадание листвы. 

Метод биотестирования вод стали широко применять в научных и прикладных исследованиях с начала 80-х 

гг. 20-го века, что было связано с частичной заменой химического анализа сточных вод. С конца ХХ в. в России 

биотестирование стало обязательным элементом контроля качества поверхностных вод. 

Во многих работах отечественных и зарубежных авторов показана эффективность применения семян кресс - 

салата (Leрidium sаtivum L.). Корни и побеги данного растения под действием загрязнителей подвергаются 

заметным морфологическим изменениям. Привлекательны весьма короткие сроки эксперимента. Семена кресс 

– салата (Leрidium sаtivum L.) прорастают уже на 4-5 день, а на большинство вопросов эксперимента можно 

получить ответ в течение 6-10 суток [2, 7]. 

Таким образом, следует подчеркнуть что, несмотря на достаточно большое количество растительных тест - 

систем, вопрос о возможности использования растений для нужд биотестирования остается открытым в связи с 

нахождением новых растений, чувствительных к определенным загрязнителям окружающей среды. 

 

III. Теория 

 

Биоиндикация – обнаружение и определение биологически и экологически значимых человеческих нагрузок 

на основе реакции на них живых организмов и их сообществ.  

На данный момент возможные способы биологической индикации обширно применяются для оценки 

техногенной изменении ландшафтов. Большое распространение содержит анализ внешних характеристик, в том 

числе определение величины флуктуирующей асимметрии листьев древесных растений. По мере 

концентрирования вредных веществ при образовании листьев, происходит торможение ростовых процессов, и 

деформация самого листа. На древесных растениях, которые испытывают высокую техногенную нагрузку, при 

окончательном образовании листьев их площади меньше, чем на древесных растениях, которые произрастают в 

более наилучших экологических условиях [6].  

На территории парка 30-летия ВЛКСМ находятся озера. Было исследовано состояние воды химическими, 

физико-химическими, биологическими методами и уровень загрязнения методом биоиндикации.  
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IV. Результаты экспериментов 

 

Результаты химического анализа проб представлены в таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОД ОЗЕРА ПАРКА ИМ. 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

 

Точка отбора 

рН НСО3
-, мг/дм3 NО3

-, мг/дм3 NH4
+, мг/дм3 Cl-, мг/дм3 SO4

2- 

№ 1 

8,25±0,10 634,40±50,75 0,046±0,023 0,69±0,05 211,50±7,75 56,00±5,04 

№ 2 

8,19±0,10 658,80±52,70 0,018±0,009 4,64±0,50 5691,70±69,61 Менее 0,2 

№ 3 8,02±0,10 902,80±72,22 0,019±0,010 0,96±0,05 1269,00±20,96 Менее 0,2 

№ 4 7,82±0,10 341,60±27,33 0,045±0,023 0,46±0,05 126,90±5,21 472,00±42,48 

№ 5 7,62±0,10 585,60±46,85 0,028±0,014 1,98±0,05 310,20±10,71 Менее 0,2 

 

В таблице 2 представлены данные митотической активности клеток в корешках кресс-салата.  

 

ТАБЛИЦА 2 

МИТОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК В КОРЕШКАХ КРЕСС-САЛАТА 

 

Точка отбора Анафаза Телофаза  Итого 

патологий  Всего  патологий Всего  патологий 

контроль 4,32±0,15 1,06±0,07 3,56±0,18 0,31±0,08 1,38±0,07 

Проба 2 4,00±0,41 2,58±0,31*** 3,90±0,16 1,79±0,13*** 4,37±0,52*** 

Примечание: * - р≤0,05; **-р≤0,01; ***-р≤0,001 

 

V. Обсуждение результатов 

 

В анафазе показатель частоты встречаемости патологий был больше контроля. Достоверность в этих 

показателей составила р≤0,001. В телофазе показатель частоты встречаемости клеток с хромосомными 

аберрациями характерен составил 1,79, что достоверно (р≤0,001) превышает контрольный вариант в 7,2 раз.  

Таким образом, вода проявила токсическое и мутагенное действие на растительную клетку. 

 

VI. Выводы и заключение 

 

Делая вывод о том, что вода пригодна для питьевых целей, хозяйственных и технических нужд мы 

опирались на результаты растений индикаторов кресс-салата. 

Необходимость моделирования современных экологических систем обусловлена их высокой сложностью, не 

позволяющей осуществлять их анализ и оптимизацию простыми описательными методами.  

Естественно вопросы моделирования техногенного загрязнения на источники водопотребления обусловлены 

их высокой сложностью, не позволяющей осуществлять их анализ и оптимизацию простыми описательными 

методами.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ В РОССИИ 

А. С. Свиридов, И. А. Власова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы ресурсосбережения. Представлена технология 

подземной газификации твердого топлива как один из вариантов экологически безопасного способа 

добычи, направленного на охрану окружающей среды. Описаны история, сущность технологии, 

преимущества и недостатки относительно традиционных методов, состояние и применение в 

современный период, технические и экологические проблемы метода и его перспективы. Указаны 

возможности для развития предприятий подземной газификации углей на российском Дальнем Востоке и 

Подмосковном угольном бассейне. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, уголь, подземная газификация угля, угарный газ, газогенератор. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Уголь – важнейший вид ископаемого топлива, история добычи и использования которого насчитывает 

несколько десятков веков. Он стал главным топливом промышленной революции, позволившей обеспечить 

угольную промышленность техникой и технологиями и достичь огромных объёмов его добычи. Подземная 

газификация угля (ПГУ) – процесс физико-химического превращения угля непосредственно в месте его 

залегания в газ, который затем можно использовать в качестве топлива или химического сырья [1]. 

Несмотря на отработанностьтрадиционных технологий добычи угля и предпринимаемые меры по 

безопасности, на горных предприятиях происходят аварии и несчастные случаи, приводящие зачастую к 

летальным исходам. Особенно остро проблема стоит на угольных шахтах. Связано это в первую очередь с 

опасными проявлениями горного давления и взрывами метана, вызывающими обрушение кровель подземных 

выработок, велико влияние человеческого фактора, поскольку к чудовищным последствиям может привести 

несоблюдение мер техники безопасности. 

К тому же, легкодоступные балансные запасы угля существенно истощены и возникает необходимость 

разработки труднодоступных или забалансных запасов угольных месторождений. Промышленность нуждается 

в относительно экономичном, экологичном и безопасном способе извлечения угля. Одним из таких способов 

является технология подземной газификации. В настоящее время эта технология обращает на себя внимание 

крупных государств и угледобывающих компаний в связи с тем, что метод исключает присутствие человека в 

подземных выработках. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной работы является доказать перспективность дальнейшего развития технологии подземной 

газификации угля в России.  

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1) Описать историю и технологию ПГУ. 

2) Выделить основные химические реакции в процессе ПГУ. 

3) Определить достоинства и недостатки технологии ПГУ в сравнении с традиционными методами добычи 

угля. 

4) Показать возможности развития технологии на примере российского Дальнего Востокаи Подмосковного 

угольного бассейна. 
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III. ТЕОРИЯ 

Впервые идею подобной технологии высказал Д. И. Менделеев в 1888 г. в одной из своих работ. В 1912 

знаменитый английский химик У. Рамзай предложил организовать опыты по газификации. Однако первые 

промышленные эксперименты в данном направлении были проведены лишь в 1934-1935 гг. на двух опытно-

промышленных станциях: Лисичанской (Донбасс) и Подмосковной (Тульская область). 

Позже работа опытных станций ПГУ была остановлена в связи с напряжённой обстановкой в мире. Тем не 

менее, после Великой Отечественной войны данные первых опытов позволили усовершенствовать технологию 

и построить несколько новых станций ПГУ в районах основных угольных бассейнов СССР для освоения 

запасов угля там, где его было невозможно или нецелесообразно добывать открытым или подземным способом. 

Дальнейшее развитие работ по ПГУ велось созданным в 1934 г. Институтом ВНИИ Подземгаз (позже ВНИИ 

Промгаз, ВНПО «Союзпромгаз», ныне АО «Газпром промгаз»). 

К настоящему времени в России и СНГ большая часть из созданных в Советский период опытно-

промышленных станций подземной газификации угля из-за нерентабельности были закрыты, в работе 

находятся Южно-Абинская (была закрыта в 1996 г. по причине физического износа оборудования, ре-

конструирована и вновь запущена в 2002 г.) и Ангренская (Узбекистан). 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Технологически подземная газификация угля состоит из нескольких этапов. Вначале разрабатываемый 

пласт обуривается сетью скважин: дутьевых, через которые подаётся дутьевой агент (воздух или воздушно-

паровая смесь) и газоотводящих, через которые ведётся отвод продуктов газификации. Сеть скважин может 

иметь различные конфигурации в плане в зависимости от применяемого способа газификации и принятого 

направления выгазовывания пласта. Скважины могут быть наклонно-направленными и вертикальными (рис. 1) 

[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема подземной газификации угля: 1 – дутьевые скважины;  

2 – реакционные каналы; 3 – газоотводящие скважины 
 

Скважины цементируются таким образом, чтобы обеспечить проницаемость боковой поверхности на уровне 

залегания пласта угля. Затем выполняют сбойку цементированных скважин, например, методом 

гидравлического разрыва пласта. Далее разжигают пласт через дутьевые скважины и начинают подачу 

дутьевого агента под давлением вместе с отведением продуктов газификации. В процессе выгазовывания угля 

огневой забой перемещается, оставляя за собой разрыхлённые шлак и золу, а кровля пласта и вышележащие 

породы проседают и обрушаются в выгазованное пространство, что может привести к просадкам грунта на 

дневной поверхности. 

Непосредственно в зоне горения угля, без учёта взаимодействия с примесями и включениями, при подаче 

паровоздушной смеси в качестве дутьевого агента одновременно протекает целый комплекс химических 

реакций [3]: 

 - реакции горения углерода, водорода, окиси углерода и метана: 
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- реакция восстановления двуокиси углерода и водяного пара: 

 

 

 

 
- другие реакции: 

 

 

 

 
 

Выход, качество и температура продуктов зависят от состава дутьевого агента, а также от объёма 

газопроницаемого пространства над огневым забоем. В результате, изменяя состав подаваемого агента, в 

частности, содержание кислорода, можно управлять температурой реакций и выходом главного компонента – 

угарного газа СО. 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассматриваемая технология не способна полностью заменить собой традиционные способы разработки 

твёрдого топлива, поскольку она имеет ряд существенных недостатков: 

1) Снижение энергетической эффективности угля из-за более низкой теплоты сгорания угарного газа. 

2) Необходимость очистки сырой смеси от различных вредных веществ и их соединений (сера, аммиак, 

тяжелые металлы). 

3) Низкая теплотворность неочищенного газа. 

4) Потери угля (до 20%) вследствие невозможности управления процессом ПГУ.  

Однако данная технология имеет и весомые достоинства:  

1) Отпадает необходимость присутствия людей под землей.  

2) Уменьшение воздействия на окружающую среду (не требуются большие площади под отвалы горных 

пород, отсутствие пыления при транспортировке). 

3) Газообразное состояние продуктов ПГУпозволяет использовать удобный и высокопроизводительный 

трубопроводный транспорт для доставки готового газа потребителю. 

4) Привлекательность использования исходной смеси ПГУ для химической промышленности вследствие 

содержания различных элементов и их соединений.  

Обобщив сказанное, можно заключить, что, на данный момент, применение этой технологии является 

наиболее целесообразным в случаях необходимости отработки маломощных пластов, забалансных запасов, 

месторождений со сложными горно-геологическими условиями, когда применение традиционных способов 

невозможно или нецелесообразно. 

На сегодняшний день немалые возможности для развития предприятий ПГУ имеет Дальний Восток России. 

В 2008 г. при Дальневосточном государственном техническом университете был создан отдел подземной 

газификации углей АО «Газпром промгаз» в г. Владивостоке. Одна из основных задач отдела – внедрение 

технологии ПГУ на угольных месторождениях Дальнего Востока. В 2007 г. ОАО «Амуруголь» принято 

решение о возможности применения ПГУ на эксплуатируемых разрезах. В 2010 г. на техсовете Артемовской 

ТЭЦ был заслушан вопрос о строительстве станции «Подземгаз» на Шкотовском буроугольном 

месторождении. В 2011 г. на техсовете ОАО «Кинг Коул» принято решение подготовить проект отработки 

технологией ПГУ пласта ниже технической границы разреза на Суражевском месторождении. 

По технологии ПГУ ведутся переговоры с КНР, Республикой Корея, Японией, КНДР. Достигнуты 

договоренности о совместных исследованиях с Институтом технологии Муроран (Япония), Пекинским центром 

ПГУ в области Внутренней Монголии. С японской стороной достигнута договоренность по поиску 

финансирования станции ПГУ на Дальнем Востоке. В течение нескольких лет отделом подземной газификации 

углей были подготовлены технико-экономические предложения строительства пилотных станций по ряду 

месторождений Дальнего Востока: Ланковскому (Магаданская область), Ургальскому каменноугольному 

месторождению (Хабаровский край), Шкотовскому, Раковскому, Тавричанскому буроугольным 

месторождениям (Приморский край). В настоящее время ведутся работы по применению технологии ПГУ на 

Бикинском буроугольном месторождении [4]. 

В 2014 году сотрудниками Тульского государственного университета разработаны новые технологии 

комплексного использования мощностей Подмосковного угольного бассейна – способ подземной газификации 

тонких и средней мощности пластов бурого угля и способ комплексного освоения месторождений бурого угля. 

Практическая апробация в натурных условиях осуществлялась на шахте Киреевская АО «Мосбассуголь» [5]. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод о том, что, на данный момент, Россия, унаследовала 

отработанную технологию, богатый опыт и наработки в проектировании и эксплуатации станций подземной 

газификации углей от СССР. В совокупности с работами специалистов из АО «Газпром промгаз» и работающих 

в этом направлении компаний и учёных, она имеет самую обширную опытно-технологическую базу для 

развития предприятий ПГУ в мире. Такая база в ситуации истощения запасов нефти и природного газа позволит 

удовлетворить потребность в энергоносителях и нефтехимическом сырье за счёт разработки угольных 

месторождений по технологии подземной газификации углей. В ближайшей перспективе эти знания позволяют 

развить сеть комплексных горно-химических предприятий, которые смогут производить помимо топлива и 

химического сырья электроэнергию и редкоземельные элементы в качестве побочных продуктов, которые при 

обычном сжигании угля попадают в атмосферу. Подземная газификация углей – перспективная альтернатива 

традиционным способам добычи твердого топлива. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ ПЛАСТИКА ПРИ АДДИТИВНОЙ ПЕЧАТИ 

 

 

Светлана Викторовна Такаюк 1 , Максим Витальевич Белоградов 2 , Максим Антонович Таранин 3 

1 Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
2 БОУ «СОШ № 61» , г. Омск, Россия 
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Аннотация. При аддитивной печати накапливается большое количество обломков, подпорок, 

испорченных деталей, которые в настоящее время нельзя повторно использовать. За год печати на одном 

принтере может накопиться около 8 кг отходов пластика. Для того чтобы минимизировать вред, 

наносимый окружающей среде была разработана уникальная технология, которая минимизирует 

количество брака и является основанием для  создания прибора, позволяющий использовать пластик 

вторично, что помогает решить как экономические, так и экологические проблемы. 

 

Ключевые слова: аддитивная печать, пластик, экология. 

 

I. Введение 

 

Аддитивные технологии это инновационное направление, которое позволяет создавать прототипы методом 

послойного синтеза. При использовании аддитивных технологий (в англоязычной литературе – Additive 

Manufacturing, Additive Fabrication, или AM-, AFtechnologies) или по-другому – 3D-печати, все стадии 

реализации проекта от идеи до материализации (в любом виде – в промежуточном или в виде готовой 

продукции) находятся в «дружественной» технологической среде, в единой технологической цепи, в которой 

каждая технологическая операция также выполняется в цифровой CAD/CAM/CAE-системе. 

Практически это означает реальный переход к «безбумажным» технологиям, когда для изготовления детали 

традиционной бумажной чертёжной документации в принципе не требуется. 

Аддитивные технологии охватывают все новые сферы деятельности человека. Дизайнеры, архитекторы, 

кондитеры, археологи, астрономы, палеонтологи, преподаватели и представители многих других профессий 

используют 3D-принтеры для реализации совершенно неожиданных идей и проектов. 

Однако, при использовании аддитивных технологий остается большое количество пластикового мусора 

разных марок, что неблагоприятно сказывается на окружающей среде. С экологической точки зрения это 

недопустимо. 

 II. Постановка задачи 

 

Разработано несколько методов для оптимизации проблемы, такие как создание пластика PLA,создание 

способа утилизации с бактериями, но дальше частных лабораторий эти методы не доходят. Необходимо решить 

этот вопрос комплексно, потому что частичные методы не дают эффекта. 

Чтобы решить проблему пластикового мусора (рис. 1) участники проектной группы разрабатывают 

концепцию  устройства для переработки  с уникальным способом натяжения нитей. Но этого недостаточно для 

решения проблемы, поэтому была создана  технология, которая позволит минимизировать затраты пластика. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение количества отходов и готовой модели 
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III. Теория 

 

Пластик ABS – один из самых распространенных пластиков в мире. Из него изготавливаются панели 

автомобилей, детские игрушки и даже некоторые детали двигателя самолетов. По составу ABS – это 

термопластическая ударопрочная техническая смола, сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол. Это очень 

пластичный материал с желтоватым оттенком в натуральном виде, хотя существуют формулы  прозрачных 

модификаций продукта. ABS-пластики легко подвергаются окрашиванию в любые цвета. АБС-сополимер 

относится к группе инженерных пластиков. По показателям механической прочности, жесткости и 

ударопрочности акрилонитрилбутадиенстирол значительно превосходит ударопрочный полистирол, полистирол 

обычный и многие другие стирольные сополимеры. АБС пластик износостоек, выдерживает кратковременный 

нагрев до 90 °C  -100°C. Максимальная температура при длительной эксплуатации лежит в пределах от 75°C  до 

80°C. 

 

 
 

Рис. 2. Учащиеся за работой по аддитивной печати 

 

IV. Результаты экспериментов 

 

Для определения правильной технологии было решено  провести эксперимент по ГОСТ 24026-80. Было 

напечатано 20 кубиков, изменяя температуру стола и экструдера. Все остальные параметры остались 

неизменными.  

 
 

Рис. 3. Процесс программирования устройства аддитивной печати 

 

Результаты были фиксированы следующими знаками: - печать пришлось прервать, изделие отклеилось,+- 

печать закончена автоматически, но нас не устроил результат, + - результат хороший.  
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Рис. 4.  Процесс разработки технологии 

 

Эксперимент следовал по описанию госта по экспериментам, была проведена оценка полученных кубиков с 

точки зрения детализации и геометрии детали, соответствия 3D модели. Затем проведена  совокупная оценка и 

получен результат. Рекомендуемый режим печати: греть экструдер до 240 °C, а стол-до 80 °C. В процессе 

работы появилась необходимость в постобработке. 

 

 
 

Рис. 5. Изготовленный методом FDM образец 

 

Перед проектной группой стала задача постобработки. Было рассмотрено несколько методов постобработки: 

1) Механическая – долго и не решает экологическую задачу, к тому же ухудшает детализацию.  

2) Дополнительный нагрев – большая затрата времени.  

3) Был найден оптимальный метод с использованием ацетона. 

Оценка полученных результатов проводилась с помощью инструментального микроскопа в лаборатории 

метрологии. Поверхность стала гладкой, практически исчезли характерные для 3D- печати наслойки. Но у этого 

метода есть минусы. Во-первых, ацетон опасная жидкость (возможность воспламенения). Во-вторых –  

опасность испарения и возжействия на организм человека. Эти проблемы мы решили, соблюдая правила 

техники безопасности, работая с использованием стола со специальной вытяжкой. 

После консультации со специалистами химического производства было решено проверить наличие 

тепловых выбросов. При помощи телевизора Fluke была проведена серия экспериментов, которая доказала, что 

выброса нет. 
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Рис. 6.  Сравнение структуры 

 

Были оценены полученные результаты с помощью инструментального микроскопа в лаборатории 

метрологии. Поверхность стала гладкой, практически исчезли характерные для 3д печати наслойки. Но у этого 

метода есть минусы. Во-первых, ацетон опасная жидкость в плане бытового обращения. Во-вторых – 

испарения. Эти проблемы решаются следованиям правилам безопасности и использованием стола со  

 

VI. Выводы и заключение 

 

В рамках проектной работы школьниками 4-го и 6-го классов была разработана технология для 

безошибочной печати пластиком ABS для метода FDM. Был создан интерфейс программы, позволяющей 

моделировать любой процесс аддитивной печати без отходов, которая по мере научных исследований будет 

обновляться для других видов пластиков и печати. 
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РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Норильский государственный индустриальный институт, г. Норильск, Россия 

 

Аннотация – современное горное производство является одной из важнейших отраслей в мировой 

экономике. Рост численности населения, урбанизация и высокие темпы экономического роста 

определили тенденцию высоких темпов роста объемов добываемых горной промышленностью ресурсов. 

 

Ключевые слова – горное производство, экологические проблемы, биосфера, информационные 

технологии, мониторинг экологической ситуации. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Горное производство – отрасль промышленности, объединяющая процессы добычи полезных ископаемых и 

прикладные науки, изучающие данные процессы. История горного производства начинается с ранней стадии 

развития человечества, началом его хозяйственной деятельности.  Современное горное производство является 

одной из важнейших отраслей в мировой экономике.Рост численности населения, урбанизация и высокие 

темпы экономического роста определили тенденцию высоких темпов роста объемов добываемых горной 

промышленностью ресурсов. Однако технологические процессы горного производстванеминуемо влекут за 

собой негативное влияние на биосферу, затрагивающее практически все ее элементы.  

Динамичное увеличение объемов добычи, переработки и потребления природных ресурсов усиливает 

антропогенное воздействие на окружающую среду, обостряет ущерб, наносимый всей биосфере, а также 

сопровождается появлением новых факторов [1]. К сожалению, полностью свести вред, наносимый 

окружающей среде к нулю, не представляется возможным, однако необходимо искать способы сокращения 

отрицательного воздействия горного производства на биосферу. Изучение существующих способов и 

возможности применения новых способов рассмотрены в работе. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Цель выполненной работы – изучение видов воздействия горного производства на окружающую среду: 

земную поверхность, водные ресурсы, атмосферу. Анализ степени данных воздействий и определение 

основных направлений решения возникающих проблем путем применения информационных технологий. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Для всех способов разработки месторождений и переработки полезных ископаемых характерно 

отрицательное воздействие практически на все составляющие биосферы. Однако на сегодняшний день не 

существует методологии для изучения прямого влияния горной добычи на экологию. 

Воздействия подразделяют на прямые и косвенные, причем размеры распространения зон косвенного 

воздействия, являющиеся следствием прямых, значительно выше [2].  

Но все же существуют несколько типов классификаций вышеназванных воздействий: по видам, по отраслям 

хозяйства и элементам окружающей среды, которым нанесен ущерб [3]. Однако наиболее информативной и 

полной является классификация воздействий горного производства по составляющим биосферы (см. Табл. 1). 

Таким образом, необходимо отметить, что проблемы влияния горного производства на биосферу требуют 

скорейшего решения. Ухудшение экологической ситуации требует кардинальных решений проблем, изменения 

подходов взаимодействия горного производства с окружающей средой, а также проведения научных 

исследований в этом направлении.Данные вопросы изучает горная экология, исследования которой проводятся 

в следующих направлениях: формирование научных основ горно-экологического мониторинга, получение 

информации об уровнях воздействия на биосферу, создание принципов оптимизации горного производства на 

биосферу.  
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ТАБЛИЦА 1 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА БИОСФЕРУ 

Элемент 

биосферы 

Воздействие на элементы биосферы Результат воздействия 

Гидросфера Осушение месторождения; 

Сброс дренажных вод, водозабор; 

Осушение воды на поверхности 

- уменьшение запасов подземных, грунтовых и 

поверхностных вод; 

- загрязнение водоемов дренажными водами 

Атмосфера Выброс в атмосферу пыли и газов - загрязнение атмосферы пылью и газом 

Земли и 

почвы 

Проведение горных выработок; 

Прокладка дорог; 

Строительство зданий и сооружений 

 - ухудшение качества почв, деформация земной 

поверхности; 

- осаждение пыли и химических соединений из-за 

их выброса в атмосферу; 

- нарушение почвенного покрова, 

- сокращение площадей продуктивных угодий 

различного назначения 

Флора и 

фауна 

Промышленное и гражданское 

строительство; 

Вырубка лесов; 

Изменение состояния грунтовых и 

поверхностных вод; 

Запыление и загазовывание 

атмосферы 

- ухудшение условий обитания 

флоры и фауны; 

- сокращение численности диких животных;- 

угнетение и сокращение видов дикорастущих 

растений; 

-снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур; 

- снижение продуктивности животноводства, 

рыбного, лесного хозяйства 

Недра Проведение горных выработок; 

Извлечение полезных ископаемых; 

Осушение месторождения; 

Захоронение вредных веществ и 

отходов производства 

- снижение качества полезных ископаемых и 

промышленной ценности месторождений; 

- загрязнение недр; 

- потери полезных ископаемых 

 

Сокращения отрицательного воздействия добычи полезных ископаемых на элементы биосферы, а также 

формирование методологии изучения прямого воздействия горной добычи на экологию возможно с помощью 

применения метода имитационного моделирования, который позволяет учитывать различные факторы. Суть 

метода заключается в воспроизведении структуры системы, последовательности событий, соответствующих 

реальным закономерностям. Этот метод в последние годы получает широкое распространение, но используется 

он для повышения производительности и рентабельности горного производства. Необходимо вложить факторы, 

учитывающие воздействие на окружающую среду и делать выбор в пользу не только в пользу экономической 

выгоды, но и экологической безопасности.  

С помощью метода имитационного моделирования возможно: 

–  Снизить отрицательное воздействие добычи на экологию. С помощью модели возможнопрогнозирование 

влияния размещения производства или последствий отдельных решений на экологию и на основе анализа 

разработка необходимых мер для минимизации урона окружающей среде. 

– Снизить процент потерь добываемых ресурсов. Ресурсы, добываемые из недр ограничены, поэтому их 

нерациональное использование является сильнейшим ударом по экологии. Моделирование позволяет вести 

добычу с наименьшими потерями, тем самым снижая отрицательное воздействие горного производства на 

окружающую среду.  

Ключевым моментом имитационного моделирования является сбор информации об объекте моделирования, 

исследуемых процессах и факторах, оказывающих влияние на их протекание, разработка целостного 

представления об экосистеме. Необходимо иметь в виду, что процессы и явления, обусловленные воздействием 

технологических процессов горного производства на биосферу, чрезвычайно разнообразны и скорость их 

варьируется в различных пределах, что определяет необходимость мониторинга и изучения изменения на 

значительном временном промежутке. 

Использование ГИС-технологий,позволяет автоматизировать процессы обработки и анализа данных, 

поступающих в результате мониторинговых измерений в точках наблюдения за состоянием физического поля, а 

также изучить существующие взаимосвязи, изменения показателей, характеризующих составляющие 

биосферы, вызываемые процессами горного производства [4].  

Однако существуют и другие факторы, которые усугубляют экологические проблемы, возникающие при 

добыче полезных ископаемых. В соответствии с мнением ряда ученых, деструктивные процессы в биосфере, 

являющиеся результатом хозяйственно-экономической деятельности человека, привели к глобальному 
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экологическому кризису, и без кардинального изменения подходов к производственно-хозяйственной 

деятельности человека невозможно сохранить окружающую среду. На Конференции ООН в Рио-де Жанейро 

руководитель Института климата, экологии и энергетики ФРГ Э. фон Вайцзекера сказал: "…Рыночная 

экономика может погубить окружающую среду и себя, если не позволит ценам говорить экологическую 

правду"[1]. Необходимость оценивать каждый акт хозяйственной деятельности не только по сложившейся 

логике традиционного экономического анализа, но и по экологическим издержкам. 

Необходимость государственного контроля за добывающими компаниями, ограничение в использовании 

методов добычи, которые вредят экологии, но в то же время являются экономически выгодными для них. 

Вмешательство государства позволит мотивировать компании использовать более безопасные для природы 

способы производства ресурсов. К этому вмешательству можно отнести: повышение штрафов за урон, 

наносимый экологии; частичное возмещение возможных экономических потерь, которые возникают из-за 

использования менее опасных для экологии методов добычи; ужесточение мер применяемых к виновникам 

техногенных катастроф, а также ввод экологической ренты. 

Практика некоторых других государств(Германия, Бельгия, Великобритания, Франция, США, Китай, Япония 

и др.) показывала эффективность внедрения технологий финансовых гарантий покрытия нанесенного биосфере 

ущерба. Так называемая «экологическая рента» является предварительной арендой за использование 

территорий. Для этого рассчитывается ориентировочное влияние на территорию проектируемых 

производственных процессов, после чего подсчитывается рента. Таким образом, это страхование от 

недобросовестного использования ресурсов, направленного только на получение прибыли. Базой для расчета 

ренты может стать экологический паспорт предприятия, который включает информацию о масштабах, 

специфике выбросов, особенностях технологического процесса, состоянии оборудования, а также программа 

мероприятий, направленных на понижение нагрузки на окружающую среду, с указанием затрат, размеров 

выбросов, сроков и изменений после проведения каждого этапа работы. Данный механизм может стать 

стимулом к усовершенствованию технологий. 

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема нанесения вреда процессами горного производства всем составляющим биосферы существует на 

протяжении всей истории существования данной области промышленности. Динамичный рост объемов добычи 

полезных ископаемых значительно увеличил антропогенное воздействие и обострил остроту проблемы до 

критической. 

В ходе изучения проблемы установлены возможные пути ее решения: применение методов имитационного 

моделирования с целью прогнозирования воздействий производства на окружающую среду, необходимость 

проведения мониторинга с помощью ГИС-технологий и введение экологической ренты, позволяющей сократить 

и негативное воздействие и заинтересовать предприятия внедрять более совершенные и прогрессивные 

технологии. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРУ 

 

Евгений Эдуардович Мелещенко  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации остро стоит проблема активного загрязнения 

воздушного бассейна промышленными предприятиями. Проблема чистоты атмосферного воздуха в г. 

Омске в последние годы вызывает общественный резонанс. Законодательством Российской Федерации 

установлено требование о сокращении выбросов вредных веществ.Проанализирована теоретическая 

составляющая требований «Мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий». Проведен расчет загрязняющих веществ на примере 

теплоэнергетического предприятия г. Омска, для которого требуется разработка «Мероприятий по 

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий». 

 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющие вещества, метеорологические условия, 

предельно допустимые концентрации, мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. 

 

I. Введение 

 

В настоящее время в Российской Федерации остро стоит проблемаактивного загрязнения воздушного 

бассейна промышленными предприятиями [1], что безусловно, связано с наращиванием производственной 

мощности промышленных комплексов и неготовностью предприятиями заниматься активной деятельностью в 

области охраны окружающей среды.  

Город Омск не является исключением. Проблема чистоты атмосферного воздуха в последние годы вызывает 

общественный резонанс, а в процессе мониторинга атмосферного воздуха на специальных стационарных 

постах наблюдения города Омска довольно часто фиксируют превышения предельно-допустимых 

концентраций (далее – ПДК) в воздухе. 

На рис. 1 приведены данные по выбросам в атмосферу г. Омска за период с 2017-2018 г. 

 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика динамики выбросов в атмосферу г. Омска наиболее распространенных 

загрязняющих атмосферу веществ и их очистка за период 2017-2018 гг. 

 

Законодательством Российской Федерации установлено требование о сокращении выбросов вредных 

веществ. Данный нормативный акт обязывает предприятия, имеющие источники выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух, проводить мероприятия по уменьшению таких выбросов в воздушный бассейн [2]. 
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II. Постановка задачи 

 

Проанализировать теоретическую составляющую требований «Мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий», как экологического 

инструмента,направленного на сокращение негативного воздействия на атмосферу. 

Провести расчет загрязняющих веществна примере теплоэнергетического предприятия г. Омска, для 

которых требуется разработка «Мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий» (далее – Мероприятия при НМУ). 

 

III. Теория 

 

Приведем определение неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ). НМУ –  

метеорологические условия (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии 

температуры), способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного 

воздуха и неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей [2]. 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в 

приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не 

допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов 

загрязняющих веществ. 

С 27.06.2020 года на территории Российской Федерации в силу вступил Приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ (далее – Приказ) [3]. Данный Приказ регламентирует мероприятия по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ. 

В соответствии с Приказом мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в периоды НМУ должны быть разработаны, согласованы и организованы на I, II, III категорий объектов 

негативного воздействия на окружающую среду (далее – ОНВОС), которые имеют источники выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

При получении прогноза по НМУ предприятие I, II, III категорий ОНВОС должно действовать согласно 

разработанных мероприятий по НМУ. Мероприятия по НМУ согласовываются с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный экологический 

надзор [3].  

Мероприятия по НМУ разрабатываются для всех нормируемых источников выбросов объектов негативного 

воздействия на окружающую среду I, II, III категорий.  Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды утвержден 

распоряжениемПравительства Российской Федерации [4]. 

Разработка мероприятий при НМУ проводится на основании: 

–  данных документаций по инвентаризации стационарных источников и выбросов; 

– результаты расчета технологических нормативов в части выбросов, нормативов допустимых выбросов, 

временно согласованных выбросов; 

– результаты расчета рассеивания выбросов, выполненных в соответствии с Методами расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденных приказом Минприроды 

России [5]; 

 – сведения о результатах государственного мониторинга атмосферного воздуха и санитарно-гигиенического 

мониторинга; 

– сведения о превышении ПДК загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия 

по результатам осуществления федерального и регионального государственного экологического надзора. 

Мероприятия при НМУ разрабатываются при следующих условиях: 

1) для НМУ 1 степени опасности – при условии, что расчетные приземные концентрации каждого 

загрязняющего вещества (с учетом групп суммации) создаваемые выбросами предприятия, при увеличении 

таких концентраций на 20 % могут превысить ПДК –  предприятие должно обеспечить снижение создаваемых 

концентраций загрязняющих веществ на 15-20 %. 

2) для НМУ 2 степени опасности – при условии, что расчетные приземные концентрации каждого 

загрязняющего вещества (с учетом групп суммации) создаваемые выбросами предприятия, при увеличении 

таких концентраций на 40 % могут превысить ПДК –  предприятие должно обеспечить снижение создаваемых 

концентраций загрязняющих веществ на 20-40 %. 

3) для НМУ 3 степени опасности – при условии, что расчетные приземные концентрации каждого 

загрязняющего вещества (с учетом групп суммации) создаваемые выбросами предприятия, при увеличении 

таких концентраций на 60 % могут превысить ПДК – предприятие должно обеспечить снижение создаваемых 

концентраций загрязняющих веществ на 40-60 %. 
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III. Результаты эксперимента 

 

В рамках разработки мероприятий при НМУ на примере действующего предприятия теплоэнергетического 

сегмента г. Омска был произведен расчет приземных концентраций по загрязняющим веществам газовой 

котельной при основном и резервном режиме работы при условии увеличения концентраций на 20, 40 и 60 

процентов соответственно. Полученные результаты приведены в таблице 1 и таблице 2. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РАСЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПДК 

С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЩЕСТВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ НМУ (ГАЗ ПРИРОДНЫЙ) 

 

Основной режим 

работы газовой 

котельной

ПДК 

максимальная 

концентрация за ПДК

увеличение на 

20%

увеличение на 

40%

увеличение на 

60%

0123 диЖелезо 

триоксид 0,087 1 0,1044 0,1218 0,1392

0143 Марганец и 

его соединения 0,775 1 0,93 1,085 1,24

0301 Азота 

диоксид 0,173 1 0,2076 0,2422 0,2768

0304 Азот оксид менее 0,05 1

0328 Углерод менее 0,05 1

0330 Сера диоксид менее 0,05 1

0333 

Дигидросульфид 0,052 1 0,0624 0,0728 0,0832
0337 Углерода 

оксид 0,0951 1 0,11412 0,13314 0,15216

0342 Фтористые 

газообразные 0,0939 1 0,11268 0,13146 0,15024

0410 Метан менее 0,05 1

0703 Бензапирен менее 0,05 1
1716 Одорант менее 0,05 1

2704 Бензин менее 0,05 1

2732 Керосин менее 0,05 1
2754 Алканы С12-

С19 0,0869 1 0,10428 0,12166 0,13904
2930 Пыль 

абразивная менее 0,05 1  
 

Из расчетных данных следует, что сокращение выбросов в период НМУ при работе газовой котельной 

теплоэнергетической организации г. Омска в основном и резервном режиме производится по следующим 

веществам:0143 Марганец и его соединения при втором и третьем режиме НМУ соответственно. 
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ТАБЛИЦА 2 

РАСЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПДК С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЩЕСТВ,  

ДЛЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ НМУ ПРИ РЕЗЕРВНОМ РЕЖИМЕ 

РАБОТЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ (МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ) 

 

Резервный 

режим работы 

газовой 

котельной

Максимальная 

концентрация 

за границей 

предприятия в 

долях ПДК ПДК

увеличение 

на 20%

увеличение на 

40%

увеличение на 

60%

0301 Азота 

диоксид 0,0737 1 0,08844 0,10318 0,11792

0304 Азот оксид менее 0,05 1

0328 Углерод 0,0528 1 0,06336 0,07392 0,08448

0330 Сера 

диоксид 0,0944 1 0,11328 0,13216 0,15104

0337 Углерода 

оксид 0,0938 1 0,11256 0,13132 0,15008

0703 

Бензапирен менее 0,05 1

2904 Мазутная 

зола 0,067 1 0,0804 0,0938 0,1072  
 

IV. Выводы 

 

Авторами проанализирована теоретическая составляющая механизма разработки «Мероприятий по 

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий». 

Произведен расчет веществ, для которых требуется разработка«Мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий» для газовой котельнойодного 

из предприятий теплоэнергетической отрасли г. Омска при основном и резервном режиме работы. 

 

V. Заключение 

 

Для специалистов промышленных предприятий, отвечающих за соблюдение экологического 

законодательства Российской Федерации иведущих разработку мероприятий в области НМУ благодаря 

нормативно-правовому акту Министерства природных ресурсов и экологии РФ [3] получили четкий и ясный 

экологическийинструмент (рекомендуемые действия), направленный на сокращение негативного воздействия 

промышленных выбросов в атмосферу. Благодаря чему становится возможно быстро и безошибочно провести 

расчеты с целью выявления веществ, для которых требуется разработка «Мероприятий при НМУ». 
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНОГО 

УЧАСТКА МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В. А. Игуминова, А. Е. Гаглоева 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема загрязнения атмосферного воздуха, возникающая при 

реконструкции линейного участка магистрального газопровода. Быларассмотрена характеристика 

участка строительно-монтажных работ газопровода «Омск-Новосибирск-Кузбасс». Изучены 

потенциальные причины выхода из строя конкретного участка на трубопроводе. Было 

проанализировано, какое воздействие на окружающую среду оказывает стравливание природного газа. 

Также предложено мероприятие, направленное на минимизацию экологического ущерба.  

  

Ключевые слова: газопровод, стравливание, природный газ, окружающая среда, загрязнение. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день предприятия, относящиеся к газоперерабатывающей отрасли, набирают высокий темп 

развития. Роль, которую играют природный газ и продукты его переработки в жизни человечества, неоценима, 

поэтому с каждым годом можно наблюдать непрерывный рост газодобычи без исключения во всем мире, а 

значит, что вместе с тем возрастает и риск антропогенного влияния выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в 

атмосферный воздух. Таким образом, можно говорить о том, что современные конструкции трубопроводного 

транспорта должны быть очень надёжными при их эксплуатации.  

Газопровод – это инженерно-технический комплекс сооружений, который предназначен для 

транспортирования газа [1]. При этом современные системы трубопроводных коммуникаций являются весьма 

сложными объектами, поскольку имеют широкий перечень критериев по виду используемого материала, по 

виду транспортируемой среды и по способу монтажа. 

При проведении предполагаемых строительно-монтажных работ на газопроводах необходимо использование 

огромного количества различного сырья, материалов, энергетических ресурсов, строительной техники, что в 

свою очередь оказывает негативное воздействие на окружающую среду (ОС).  

Актуальность данной темы обосновывается тем, что при разработке эффективных природоохранных 

мероприятий можно не только снизить ущерб, оказываемый окружающей среде, но и уменьшить  

экономические затраты, которые предприятие обязуется выплатить в случае оказанного негативного 

воздействия.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью настоящей работы является: 

‒ рассмотрение характеристики реконструируемого участка магистрального газопровода Омск-

Новосибирск-Кузбасс; 

‒ изучение основных причин строительно-монтажных работ на газопроводе; 

‒ рассмотрение газопровода как источник загрязнения атмосферного воздуха; 

‒ разработка природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию выбросов в атмосферный 

воздух.  

 

III. ТЕОРИЯ 

 

В современных условиях развития топливно-энергетического комплекса, важной составляющей, 

положительно сказывающейся на экономике Российской Федерации (РФ) является природный газ. Согласно 

данным Министерства Энергетики РФ, за последние десять лет на территории страны наблюдался рост объемов 

газопереработки, сопровождающийся увеличением спроса на продукты переработки природного газа [2].  

Порядка 85% от общего объема добытого газа отправляется на электростанции для выработки электричества 

и на внутренние нужды, остальные 15% поступает на газоперерабатывающие заводы (ГПЗ), где природный газ 

подвергается дальнейшей первичной и глубокой переработке. 

Уже сегодня в России совершают работу порядка 30 ГПЗ и газохимических комбинатов (ГХК). Таким 

образом, можно говорить о том, что любое газоперерабатывающее предприятие нуждается в надежном 
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трубопроводном механизме ‒ газопроводе, обеспечивающим поставку газового продукта, как потребителям 

Российской Федерации, так и странам-импортерам. 

Главными достоинствами трубопроводного транспорта газа являются: 

• прокладка труб в любом направлении вне зависимости от расстояния; 

• бесперебойная работа трубопровода и соответственно гарантированное  снабжение газом потребителя, не 

зависимо от погодных условий, времен года и суток (с кратковременной остановкой в случае ремонтных работ); 

• простота эксплуатации  и высокая надежность; 

• высокая степень автоматизации. 

Рассматриваемый объект реконструкции ‒ газопровод Омск-Новосибирск-Кузбасс имеет следующие 

характеристики, представленные в таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОПРОВОДА 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

1 Диаметр газопровода мм 1220 

2 Толщина стенки трубы мм 14,0 

3 Производительность 
тыс. 

тонн/год 
58,254 

4 Рабочее давление МПа 5,4 

5 Вид газопровода - магистральный 

6 Категория газопровода - I 

7 
Минимальная величина глубины заложения (от 

верхней образующей) 
м 1,0 

 

Причинами реконструкции трубопровода могут служить различные факторы. На рисунке 2 представлен 

возможный перечень причин отклонения от нормального режима функционирования газопровода.  

 
Рис. 1. Причины реконструкции магистрального газопровода 

 

При реконструкции участка трубопровода на атмосферный воздух оказывают воздействие выбросы 

загрязняющих веществ от строительной техники, однако наиболее значимый вклад в загрязнение природной 

среды вносят выбросы газа, в свою очередь состоящего на 90% из метана. Ввиду того, что реконструируемые 

участки трубопроводного транспорта могут достигать десятка километров, объем стравливаемого метана, 

являющегося опасным парниковым газом, который приводит к климатическим изменениям, неуклонно 

увеличивается.[3].  

Не смотря на то, что природный газ считается самым дешевым и экологичным видом топлива, входящие в 

его состав токсичные вещества создают взрывоопасную смесь, которая находится под высоким давлением, 

вызывая риск возникновения аварийных и чрезвычайных  ситуаций.  

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в связи с ужесточением требований 
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законодательства в области охраны окружающей среды, направленного на минимизацию экологического 

ущерба, остро стоит вопрос о сокращении выбросов стравливаемого в атмосферный воздух природного газа, в 

большей степени состоящего из метана.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Согласно «Инструкции по расчету и нормированию выбросов АГНКС» [4], объем газа V (м3), 

выбрасываемого в атмосферу за 4 часа при опорожнении газопровода длиной 4000 м, будет равен 252918,07 м3 

= 181,293 т/г. Отсюда появляется острая необходимость в разработке природоохранных мероприятий, 

способствующих минимизации экологического ущерба. Следует отметить, что Метан (CH4) ‒ бесцветный газ, 

не имеющий запаха, является взрыво- и пожароопасным. Небезопасная для здоровья человека концентрация 

метана ‒ от 10 % и более, поскольку из-за нехватки кислорода может наступить асфиксия [5]. 

Исходя из вышесказанного, необходимо проанализировать возможность использования мобильной 

компрессорной станции (МКС) при проведении ремонтных работ на магистральном газопроводе для снижения 

объема газа, стравливаемого в атмосферу. 

С целью решения вышеупомянутой проблемы необходимо использовать передвижную компрессорную 

станцию, благодаря которой газ из демонтируемого участка магистрального трубопровода перекачивается за 

отключающий линейный кран по ходу газа (или в проходящий параллельно газопровод). Эта технология, в 

большинстве своем, рассчитана на эксплуатирование в период производства плановых ремонтных работ, в 

отличие от аварийных ситуаций, когда время опорожнения газопровода должно быть сведено к минимуму, что 

возможно исключительно при стравливании газа в атмосферу. 

 

 
 

Рис. 2.  Мобильная компрессорная установка типа P-PACK 750 

 

       Основными достоинствами передвижной компрессорной станции являются: 

 мобильность МКС; 

 возможность работы в широком диапазоне давлений всасывания и нагнетания, и, как следствие,  снижении 

времени перекачки; 

 возможно использование для продувки газопровода; 

 простота реализации технологии[6]. 

Целесообразность применения данной установки будет заключаться в эколого-экономической оценке. За 

год на газопроводе осуществляется до 5 плановых ремонтных работ. Ввиду этого можно предположить, что 

суммарный объем газа, стравливаемый в атмосферу при опорожнении газопровода с условными длинами 

участков 1000, 3500, 4000 и 5500 м будет составлять 885212,91 м3=634,521 т/год. А значит, что при 

использовании МКС,  возможно предотвращение выбросов метана, загрязняющего атмосферу.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время происходит усиленный темп роста газоперерабатывающей отрасли, а значит, что 

возникает необходимость в надежных системах транспортирования газа. 

2. Существует множество причин, в результате которых происходит плановая реконструкция газопровода, 

главными из них являются коррозионная способность металла и строительные дефекты. 
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3. В ходе проведения строительно-монтажных работах на системах трубопроводного транспорта  

происходит интенсивное загрязнение атмосферы за счет опорожнения газопровода через стравливаемые свечи. 

Огромное количество газ, выбрасываемое в воздушный бассейн способно оказывать воздействие не только на 

живые организмы, но и на климат. 

4. Использование передвижной компрессорной установки при ремонте газопроводов позволит не только 

минимизировать негативное воздействие, оказываемое на атмосферный воздух, но и сохранить огромные 

объемы ценного природного ресурса. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается гальваническая отрасль, как одна из самых 

востребованных среди отраслей, применяемых в целях улучшения свойств металлических изделий. 

Описана последовательность и сущность основных технологических операций нанесения 

металлопокрытий гальваническим способом. Особое внимание было уделено характеристике 

производства как объекта загрязнения окружающей среды. С этой целью проведен анализ негативного 

воздействия гальванических участков путем образования отходов, выбросов токсичных аэрозолей и 

паров в атмосферный воздух, сброса загрязненных сточных вод. 

 

Ключевые слова: гальваническое производство, загрязнение окружающей среды, тяжелые металлы, 

металлообработка, электроосаждение. 

I. Введение 

С ростом и развитием продукции машиностроения появилась острая необходимость в увеличении таких 

производств, которые могли бы обеспечить долговечность, износостойкость, прочность, надежную защиту от 

коррозии и ряд многих других функциональных свойств металлической продукции. В решении данного вопроса 

лидирующую позицию занимает гальваническое производство. Данный метод, основанный на осаждении слоя 

металла на обрабатываемой поверхности под действием электрического тока в растворе электролита, на 

сегодняшний день, является одним из наиболее востребованных методов защиты металлических изделий. 

Процесс нанесения гальванических покрытий представляет собой сложную технологическую систему, 

включающую несколько последовательных операций с использованием различного технического оборудования. 

Гальваническое производство представляет особую важность для процессов металлопокрытия, однако оно 

также представляет угрозу для окружающей среды и человека, ввиду применения различных химических 

веществ и температурных режимов [1].  

II. Постановка задачи 

В задачи данной работы входило проведение обзора основных процессов в производстве гальванопокрытий; 

характеристика воздействия на компоненты окружающей среды. 

III. Теория 

Процесс нанесения металлопокрытий гальваническим способом стал известен еще в 1838 году. Свое 

название технология получила в честь итальянского ученого Луиджи Гальвани, который проводил исследования 

связей между электричеством и химическими реакциями. За многие десятилетия своего существования 

благодаря достижениям в области изучения механизма электроосаждения металлов, технология гальваники 

стала значительно отработанной в промышленном масштабе.   

Гальваническая обработка изделия, в процессе которой на его поверхности формируется тонкий 

металлический слой, может быть разбита на несколько основных этапов (рис. 1). 

Перед нанесением покрытия важным этапом являются подготовительные работы, цель которых – подготовка 

поверхности металла к дальнейшим операциям. На этой стадии технологического процесса проводится 

шлифование, обезжиривание, травление, промывка. В качестве рабочих растворов используются 

концентрированные и разбавленные растворы кислот: серной, соляной, азотной, фтороводородной и др. 
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Рис. 1. Технологический цикл нанесения металлопокрытий гальваническим способом 

 

Перед нанесением покрытия важным этапом являются подготовительные работы, цель которых – 

подготовка поверхности металла к дальнейшим операциям. На этой стадии технологического процесса 

проводится шлифование, обезжиривание, травление, промывка. В качестве рабочих растворов используются 

концентрированные и разбавленные растворы кислот: серной, соляной, азотной, фтороводородной и др. 

IV. Результаты экспериментов 

Процесс работы гальванических цехов является причиной загрязнения природной среды сильнейшими 

токсикантами [2]. Среди основных негативных воздействий следует выделить: 

 Загрязнение сточных вод; 

 Выброс загрязняющих веществ в атмосферу; 

 Образование отходов. 

Гальванические технологии нуждаются в потреблении большого объема воды [3]. Гальванические стоки 

можно разделить на 3 основные группы: 

 цианистые сточные воды (образуются при промывке деталей после нанесения покрытий из растворов, 

содержащих цианиды калия или натрия); 

 хромосодержащие сточные воды (образуются при промывке деталей после нанесения хрома и после 

пассивирования деталей в растворах, содержащих бихромат калия или натрия); 

 кислотно-щелочные сточные воды (образуются при промывке деталей после травления, обезжиривания, 

нанесения покрытий из кислых и щелочных растворов). 

  Стоки характеризуются наличием в них высокотоксичных веществ, таких как ионы тяжелых металлов, 

хром, цианиды [4]. 

Разнообразие применяемых химических реагентов обуславливает многообразие качественного и 

количественного состава загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух. При процедурах 

обезжиривания в воздух поступают аэрозоли кислот и щелочей. Травление изделий характеризуется выбросом 

от гальванических ванн аэрозолей щелочей, кислот, солей металлов, паров аммиака, фтористого и цианистого 

водорода и т.п. 

Отходы, образующиеся в процессе нанесения металлопокрытий гальваническим способом, представляют 

серьезную экологическую угрозу, т.к. состав этих отходов характеризуется наличием веществ, отличающихся 

особой токсичностью – мутагенных, канцерогенных и веществ I и II класса опасности. Отходы гальванического 
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производства можно разделить на 2 основных вида: 

 жидкие отходы (гальванические растворы); 

 твердые отходы (гальванический шлам). 

Переработанные концентрированные растворы имеют различный компонентный состав. В зависимости от 

применяемых реагентов выделяют фосфорсодержащие, свинецсодержащие, электролиты и растворы, 

содержащие железо и хром, никельсодержащие и многие другие. 

Гальванический шлам образуется в процессе осаждения металлов с обрабатываемой поверхности изделий и 

материалов в процессе электрохимического производства. Металлы растворяются в растворе, потом 

концентрируются и образуют кристаллические вещества, оседающие на дне гальванических ванн. Этот осадок 

и называют гальваническим шламом. Основными наиболее опасными составляющими гальванических шламов 

являются цинк, медь, хром, висмут, свинец, ртуть и др. [5]. Чтобы минимизировать образование отходов 

гальванических производств на окружающую среду необходимо всегда соблюдать санитарно-гигиенические 

требования к их хранению, транспортированию, обработке и утилизации. Прежде всего, на предприятии должен 

быть налажен точный учет накапливаемых отходов.  

V. Выводы и заключение 

Современное гальваническое производство является поставщиком не только металлических изделий с 

улучшенными свойствами, но также большого количества вредных веществ. Гальванические цехи относятся к 

участкам вредного производства, наряду с такими крупными отраслями промышленности как 

нефтеперерабатывающая и энергетическая. Работа данного производства требует постоянного соблюдения 

правил техники безопасности, контроля экологического состояния и состояния здоровья персонала. 
Экологическая безопасность воздействия на атмосферу, минимизация объемов образования отходов и 

загрязненных сточных вод может быть обеспечена путем комплексного подхода к организации деятельности по 

охране окружающей среды, применения ресурсосберегающих технологий, а также внедрения эффективных 

методов очистки. 
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БИОТРАНСФОРМАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВЕРМИКУЛЬТУРЫ ДОЖДЕВЫХ 

ЧЕРВЕЙ И БИОПРЕПАРАТОВ 

 

С. Б.  Чачина, Е. П. Чачина, В. М. Тихонов  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрена технология рекультивации почв, загрязненных нефтью в 

концентрации 50 г/кг почвыс использованиемвермикультуры дождевых червей  E.fоetida,  D. Veneta и 

препаратов «Байкал», «Тамир», «Бациллосорбойл», «Криобакт». 

Лучшую эффективность деградации нефти с использованием червей E. foetida показало добавление в 

загрязненную почву биопрепарата «Тамир» (86,9%) и худшую – при добавлении препарата «Криобак» 

(65,2%). Лучшую эффективность деградации нефти с использованием червей D.veneta показало 

добавление в загрязненную почву биопрепарата «Байкал ЭМ-1» (80,4%) и худшую – при добавлении 

препарата «Криобак» (64,4%). 

Сравнивая результаты деградации нефти 50 г/кг в почве при биоремедиации с червями E.foetida, 

D.veneta и различными биопрепаратами, можно сделать вывод, что наибольшую эффективность показало 

сочетание биопрепарата «Тамир» с червями E.foetida, а также  сочетание биопрепарата «Байкал ЭМ-1» с 

червями D.veneta. 

 

Ключевые слова: Углеводороды нефти, деградация нефти, дождевые черви, микробиологические 

препараты. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время основным источником энергии и важным стратегическим ресурсом является нефть. 

Россия стабильно входит в тройку стран - лидеров по объему добычи нефти. За 2018 год объем добычи нефти и 

газового конденсата в стране составил 556 млн. тонн (по данным Центрального диспетчерского управления 

топливно-энергетического комплекса [1]). Во время добычи, при хранении, переработки и транспортировки 

нефти часто происходят утечки нефтепродуктов.  Число аварий на объектах нефтедобычи и транспортировки 

нефти ежегодно достигает порядка 25 тысяч инцидентов, в результате чего около 1,5 млн. тонн нефти поступает 

в окружающую среду [2]. Гектары загрязненных земель становятся непригодными к дальнейшему 

использованию и выводятся из сельскохозяйственного производства [3-5]. 

Для очищения и восстановления плодородия почвы, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, используют 

различные методы ремедиации: физические, термические, физико-химические, химические и биологические, а 

также их сочетание. В настоящее время, с повышением внимания к охране окружающей среды, биоремедиация 

всё активнее используется для очистки загрязненных почв. Биологическая очистка обычно обеспечивает 

преобразование загрязнителя в нетоксичные формы, используя микробиологические процессы и 

микроорганизмы. Многими исследованиями выявлено, что существует большое количество бактерий, 

разлагающих углеводороды в богатых нефтью средах, таких как зоны разлива нефти и нефтяные пласты [6-8], и 

что их численность и количество тесно связаны с типом нефтяных углеводородов и факторами окружающей 

среды [9, 10]. Для стимулирования деятельности микроорганизмов и создания им оптимальных условий 

жизнедеятельности используют дополнительные методы, такие как частое рыхление, использование перегноя, 

опилок, минеральных удобрений и др., что и обеспечивает в конечном итоге очистку и восстановление 

плодородия нефтезагрязненных почв.Наряду с почвенными микроорганизмами дождевые черви являются 

одним из важнейших факторов, определяющих плодородие почв и формирование её агрофизических 

характеристик [11].   

Как показали исследования [12,13], использование дождевых червей при биоремедиации (вермиремедиация) 

повышает эффективность очистки почв от загрязнений. Дождевой червь – это уникальная биофабрика, 

созданная самой природой. Дождевые черви миллионы лет незаметно и постоянно очищали Землю от 

органических отходов. В их желудочно-кишечном тракте, как в биореакторе, поглощенные органические 

вещества растительного, микробного и животного происхождения превращаются в ряд физиологически 

активных субстанций, то есть происходит чудесное превращение мусора в «золото». Дождевые черви вида 

Eiseniafoetida и Dendrobaenaveneta являются доминирующими видами в России для вермикомпостирования. Их 

используют для переработки органических отходов в сельском хозяйстве и промышленности.Было обнаружено, 

что дождевые черви обладают высокой устойчивостью ко многим химическим и органическим загрязнителям в 

почве [14,15]. Также сообщалось, что они накапливают эти загрязняющие вещества в своих тканях и 
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биотрансформируют их в безвредные продукты с помощью ферментов. Известно, что дождевые черви имеют 

сильное взаимодействие с почвенными микроорганизмами. Это взаимодействие помогает дождевым червям 

развиваться и выживать при попадании в почву загрязняющих веществ [15]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Ввиду глобальной актуальной загрязнения земли нефтью, ставится вопрос об эффективности биологической 

очистки и восстановлении грунта который был понятна поврежден разрешить посредством движения 

органической существование контаминации. 

Целью своей работы представляю создание биотехнологического подхода решения загрязнения 

контаминированного грунта непосредственно используя вермикультуры и пробиотики, способствующие полной 

ремедиации земель. 

 

III. УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

4. Получение копролитов  дождевых червей  

Дождевых червей извлекали из грунта вручную, промывали водопроводной водой, сушили на 

фильтровальной бумаге. Образцы свежих копролитов получали, выдерживая червей в чашках Петри на 

увлажненной стерильной фильтровальной бумаге при температуре 15°С в течение нескольких часов [16].    

5. Определение содержания нефти, нефтепродуктов и органических веществ в загрязненных 

инкубированных почвах. 

Отбор проб из образцов почвы, загрязненных нефтью для анализа содержания нефти и органических 

веществ в образцах  проводили по ГОСТ 28168, ГОСТ 17.4.3.01 и ГОСТ 17.4.4.02. Почву размалывали в ступке. 

Из размолотой почвы отбирали пробу массой 3-5 г и дополнительно измельчали до размера частиц менее 0,3 мм 

и просеивали через сито с размерами ячеек 0.25 мм. [17]Для определения содержания нефти или 

нефтепродуктов в почве была использована методика, предложенная институтом экспериментальной 

метрологии [МУК 4.1.1956-05].  

6. Объекты исследования 

Виды дождевых червей 

Навозный червь Eiseniafоetida. Средняя масса червей составляла 0.41-0.92 гр. Навозный червь 

холодоустойчив, способен перерабатывать агрессивные субстраты: птичий помет, навоз, а также субстрат с 

высоким содержанием коры и опилок. 

Червь Dendrobenaveneta. Встречается там всюду вблизи домов, в огородах, садах, виноградниках, лесах; 

довольно высоко идет в горы. Средняя масса червей составляла 0.9-1.42 гр[18].    

4. Почвенный субстрат 

 Во всех экспериментах в качестве земляного субстрата использовалась  стерильная луговая почва 

торговой марки «Питательный грунт «Универсальный» производитель ЗАО “МНПП ФАРТ”  Характеристики 

почвы: содержание гумуса –  26 %, pH 5.9-6.0, емкость поглощения 28-40 мг-экв на 100 г почвы. Химический 

состав почвы: содержание азота (NH4 + NO3) – 150 мг/л, содержание фосфора – (P2O5) – 270 мг/ л, содержание 

калия (K2O) – 300 мг/л.  

 Состав нефти: парафины – 2,3%, серы – 0,96%, азота – 0,12%, смолы сернокислые – 14%, смолы 

силикогелевые – 10%, асфальтены – 1,36%, коксуемость – 1,99%, зольность – 0,01%, нафтеновых кислот – 

0,01%, фенолов – 0,006%. Элементарный состав нефти: C-85,9%, H-12,93%, O-0,15%, S-0,92%, N-0,1%. 

Всего было подготовлено 2 серии образцов загрязненных почв по 3 повторности в каждой серии. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Изменение общей численности дождевых червей 

В ходе эксперемента установлено, что общая численность червей Eiseniafoetida в контрольных вариантах без 

загрязнителя с биопрепаратами «Байкал ЭМ-1» и «Тамир»  увеличилась по сравнению с первоначальным 

количеством (10шт) в 23,6 раз и 26,6 раз соответственно, что больше численности в контрольном варианте без 

загрязнителя и без биопрепарата  (увеличение 20,7 раз). При внесении препарата «Бациллосорбойл» общая 

численность червей увеличилась в 18,6 раз и  при внесении препарата «Криобак» –  в 16,0 раз. 

Общая численность червей Dendrobaenaveneta в контрольных вариантах без загрязнителя с биопрепаратами 

«Байкал ЭМ-1» и «Тамир»  увеличилась по сравнению с первоначальной (10 шт) в 5,2 раза и 7,1 раз 

соответственно, что больше, чем в контрольном варианте без загрязнителя и без биопрепарата  (4,7 раз). При 

внесении препарата «Бациллосорбойл» общая численность увеличилась в 3,7 раз и  при внесении препарата 

«Криобак» – в 3,2 раза. 
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Рис. 1. Изменение общей  численности  червя Eiseniafoetida за период в контрольных образцах с 

использованием биопрепаратов без добавления загрязнителя 

 

  
 

Рис. 2. Изменение общей  численности  червя Dendrobaenaveneta за период в контрольных образцах с 

использованием биопрепаратов без добавления загрязнителя 

  

Черви E.foetida 

На рисунке 3 показано изменение общей численности червей Eiseniafoetida за 4 месяца  в почве с 

добавлением нефти 50 г/кг и биопрепаратов. К концу периода только в образце с биопрепаратом «Тамир» общая 

численность увеличилась по сравнению с первоначальной (10 шт) в 2,4 раза, в остальных образцах: при 

добавлении «Байкал ЭМ-1» – в 0,5 раз, «Бациллосорбойл» – в 0,5 раз, «Криобак» – в 0,4 раза. Без биопрепарата 

общая численность упала почти до нуля. Загрязнение почвы нефтью 50 г/кг является токсичным для червей, и  
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добавление бактериальных препаратов обеспечивает симбиотическое развитие обоих видов и способствует их 

лучшему выживанию. Таким образом, препарат «Тамир» показал хорошую эффективность для выживания 

червей Eiseniafoetida в почве с загрязнением нефтью 50 г/кг.  

 

 
  

Рис. 3. Изменение общей численности червей Eiseniafoetida за период в почве с добавлением нефти  

50 г/кг и биопрепаратов 

 

Черви D.veneta 

  
 

Рис. 4. Изменение общей численности червей Dendrobaenaveneta за период в почве с добавлением 

нефти 50 г/кг и биопрепаратов 

 

На рисунке 4 показано изменение общей численности Dendrobaenaveneta за 4 месяца  в почве с добавлением 

нефти 50 г/кг и биопрепаратов. К концу периода остались единичные взрослые особи. Нефть как загрязнитель 

оказалась очень токсичной для червя вида Dendrobaenaveneta. Общая численность по сравнению с 
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первоначальной (10 шт) уменьшилась в образцах: при добавлении «Байкал ЭМ-1» – в 2,1 раз,  при добавлении 

«Тамира» - в 1,9 раз, при добавлении «Бациллосорбойла» – в 1,9 раз, «Криобак» – 14,3 раза. Без биопрепарата 

общая численность упала почти до нуля – уменьшилась в 33,3 раза. В образцах без биопрепарата и с 

биопрепаратом «Криобак» общая и индивидуальная продуктивность равны нулю, то есть коконы отсутствовали. 

При загрязнении почвы нефтью 50 г/кг размножение червя Dendrobaenaveneta происходит менее 

эффективно даже  с бактериальными препаратами по сравнению с размножением червя  Eiseniafoetidа, поэтому 

при загрязнении почвы нефтью 50 г/кг  использовать червя Dendrobaenaнецелесообразно. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

2. Биодеградация углеводородов  

 По окончании периода биоремедиации было определено содержание остаточных нефтепродуктов в 

почве ИК-спектрофотометрическим методом. В таблице 3, приведены полученные данные. Начальная 

концентрация нефти составляла 50 г/кг почвы. Измерения проводились раз в месяц. По результатам остаточной 

концентрации нефти в почве была рассчитана эффективность деградации. 

В процессе биодеградации почвы, загрязненной нефтью 50 г/кг, совместно с E.foetida без добавления 

биопрепаратов концентрация нефти снизилась за 4 месяца в 1,4 раза (рисунок 6), эффективность деградации 

составила 30%.  

 

 

Рис. 5.  Изменение концентрации нефти в почве при биоремедиации с червями D.veneta  

и различными биопрепаратами 

 

В процессе биодеградации почвы, загрязненной нефтью 50 г/кг, совместно с D.veneta без добавления 

биопрепаратов концентрация нефти снизилась за 4 месяца в 1,3 раза, эффективность деградации составила 24%. 

Использованные в эксперименте биопрепараты показали различную эффективность разрушения углеводородов 

нефти  (Рис.6). Сочетание биопрепаратов с червями позволило снизить содержание нефтепродуктов в большей 

степени, чем без них. При добавлении препарата «Байкал Эм-1» - содержание углеводородов нефти снизилось в 

5,2 раз (эффективность деградации 80,6%). При добавлении препарата «Тамир» – в 4 раза (эффективность 

деградации 75%), при добавлении препарата «Бациллосорбойл» – в 3,6 раз (эффективность деградации 72,0%), 

и «Криобак» – 2,8 раза (эффективность деградации 64,4%). 

Лучшую эффективность деградации нефти с использованием  червейD.veneta показало добавление в 

загрязненную почву биопрепарата «Байкал ЭМ-1» (80,4%) и худшую – при добавлении препарата «Криобак» 

(64,4%). 

Подводя итог и сравнивая результаты деградации нефти 50 г/кг в почве при биоремедиации с червями 

E.foetida,D.veneta и различными биопрепаратами, можно сделать вывод, что наибольшую эффективность 

показало сочетание биопрепарата «Тамир» с червями E.foetida, а также сочетание биопрепарата «Байкал ЭМ-1» 

с червями D.veneta.  
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Аннотация. Проблема образования и накопления большого количества нефтешлама от зачистки 

резервуарного парка существовала с начала работ по добыче и переработке нефти. Каждое предприятие, 

ориентированное на рациональное использование природных ресурсов и бережное отношение к 

окружающей природной среде, проводит природоохранные мероприятия. В данной работе рассмотрены 

способы и источники образования и накопления нефтешлама, расчитано количество образующего на 

нефтеперерабатывающем предприятии нефтешлама, проанализированы известные способы переработки 

и утилизации нефтешламов для оценки факторов, определяющих их пригодность в качестве вторичного 

сырья, предложено мероприятие по утилизации нефтешламов нефтеперерабатывающих предприятий.  

 

Ключевые слова: нефтешлам, отходы, утилизация, разделение, резервуары. 

 

I. Введение 

На территории предприятий нефтехимического комплекса за время их работы образуется значительное 

количество нефтешлама. Нефтешламы образуются в процессе очистки и обезвреживания нефтесодержащих 

стоков, при зачистке аппаратов, емкостей, резервуаров после освобождения их от нефтепродуктов; 

отработанных минеральных (нефтяных) масел для насосов, компрессоров и других механизмов и др. В 

последние годы нефтешламы, которые являются отходами III класса опасности, не принимаются на захоронение 

из-за переполнения полигонов промышленными отходами. Нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, 

локомотивные и вагонные депо железнодорожной отрасли вынуждены накапливать нефтешламы в специальных 

бетонированных хранилищах – амбарах [1]. Хранение нефтешлама на открытом воздухе сопровождается 

воздействием на окружающую среду: на атмосферный воздух при испарении углеводородов, на геологическую 

среду при изъятии земель под складирование нефтесодержащих отходов; приводит к загрязнению почвы и 

подземных вод при нарушении способов хранения нефтешламов на специальных площадках.  

Кроме шламовых амбаров нефтесодержащие гелеобразные промышленные отходы хранятся в 

шламонакопителях, емкостях, полигонах, на открытых площадках и в подземных резервуарах. 

Проблема создания ресурсосберегающего промышленного производства с каждым годом становится все 

более актуальной, что обусловлено сокращением сырьевых запасов и увеличением их стоимости, а также 

ужесточением требований экологической безопасности промышленных производств. Поэтому деятельность 

каждого природопользователя должна быть направлена на внедрение «безотходных» технологий, 

обезвреживание, регенерацию и утилизацию токсичных отходов. 

II. Постановка задачи 

В качестве объекта исследования в работе рассматривали производство по переработке нефти, на котором 

имеются резервуарные парки. В качестве проблемы было выявлено образование и накопление большого 

количества нефтешлама от зачистки резервуарного парка. Важной составляющей развития предприятия, 

ориентированного на рациональное использование природных ресурсов и бережное отношение к окружающей 

природной среде, является природоохранные мероприятия. В настоящее время предлагается немало решений 

как по уменьшению образования нефтешлама, так и по дальнейшей переработке образующихся отходов.  

Учитывая вышесказанное, целью работы явилось разработка мероприятий по утилизации нефтешламов 

нефтеперерабатывающих предприятий. 

В соответствии с поставленной целью определены задачи работы:  

1. Рассмотреть способы и источники образования и накопления нефтешлама. 

mailto:oli-omgtu@mail.ru
mailto:89609949132@mail.ru
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2. Охарактеризовать нефтеперерабатывающий завод, как источник образования нефтешлама. 

3. Проанализировать известные способы переработки и утилизации нефтешламов для оценки факторов, 

определяющих их пригодность в качестве вторичного сырья.  

4. Предложить метод по очистке резервуаров от нефтесодержащих отходов. 

III. Теория 

Нефтешламы (нефтяные шламы) – это сложные физико-химические смеси, состоящие из нефтепродуктов, 

механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды [2] . 

Основной причиной образования нефтешлама является физико-химическое взаимодействие нефтепродуктов 

с влагой, кислородом воздуха и с соприкасающимися поверхностями при хранении. В результате таких 

процессов происходит частичное окисление исходных нефтепродуктов с образованием смолоподобных 

соединений (рис. 1). По своему составу и физико-химическим характеристикам существуют различные виды 

шламов. Это зависит от типа нефтепродукта, способов хранения. 

  

 
 

Рис. 1. Нефтешлам, образованный на предприятии после зачистки резервуаров 

 

В результате различных проводимых исследований нефтешламы резервуарного типа имеют широкий 

диапазон соотношений нефтепродукт, вода, механические примеси: углеводороды составляют от 5 до 90 %, 

вода от 1 до 70 %, твердые примеси от 0,8 до 65 % [3]. Количественное содержание составляющих зависит от 

исходного состояния сырья, способов переработки, способов хранения. 

В настоящее время в нефтяных амбарах различных нефтеперерабатывающих предприятий только по 

Российской Федерации накоплены сотни миллионов тонн токсичных нефтешламов.  В крупных городах доля 

нефтешламов составляет до 30-40 % совокупного объема получаемых отходов [4].  

Источниками образования нефтесодержащих отходов на предприятии являются технологическое 

оборудование, резервуары в товарных парках, магистральные трубопроводы, железнодорожные (авто) 

цистерны. При зачистке оборудования, резервуаров, цистерн образуются основная масса нефтешлама. Кроме 

этого, источником образования нефтешлама являются очистные сооружения предприятия. Процесс очистки 

воды включает значительный состав различного оборудования. Современные очистные сооружения с высокой 

степенью очистки производственных стоков – это большие объемы образующегося шлама нефтеотделительных 

установок.  

Основная доля образующегося нефтешлама на нефтеперерабатывающем предприятии - это донные 

отложения емкостного оборудования. Следует отметить, чем выше степень извлечения нефти при переработке, 

тем меньше образование отходов. 

 Определение нормативов образования отходов нефтешлама для рассматриваемого 

нефтеперерабатывающего предприятия с объемом переработки нефти 20,5 млн. тонн в год и глубиной 

переработки 90,6% проведено с использованием метода расчета по материально-сырьевому балансу [5]. В 
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качестве исходных данных для расчетов использованы данные действующих технологических регламентов 

установок рассматриваемого нефтеперерабатывающего завода.  

IV. Результаты экспериментов 

Суммарный объем образования отходов шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов (91120002393) в целом по предприятию за 2020 год представлен в таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩЕГО ОТХОДА  
 

Наименование производства 
Количество образующегося отхода, 

т/год 

Технологические установки 249,22 

Резервуарный парк производств 32813,795 

Товарное производство 171612,421 

Итого: 206695,436 

 

Из приведенных данных по количеству нефтешлама на нефтеперерабатывающем предприятии следует, что 

наибольшее количество нефтешлма образуется в товарном производстве в процессе зачистки и переработки 

шламов. В большинстве случаев основная часть резервуарных нефтешламов состоит из жидковязких продуктов 

с высоким содержанием органики и воды и небольшими добавками механических примесей. Соблюдая графики 

зачистки резервуаров, такие шламы легко удаляются из резервуаров и отстойников в сборные емкости с 

помощью разнообразных насосов. Гелеобразные составы, как правило, образуются по стенкам емкостей.  

Разжижение шлама, его откачка в емкости и удаление твердых остатков производится вручную. В 

буквальном смысле – с помощью лопат и носилок (рис. 2). Такая очистка резервуаров не предусматривает 

возврата углеводородов заказчику, так как вручную их невозможно отделить от воды и механических примесей 

– в этом случае шлам просто перевозится на полигон, что приводит к постоянному росту объема отходов. 

 

 

Рис. 2. Ручная очистка резервуаров 

 

К средствам снижения образования отходов при хранении нефти и нефтепродуктов в резервуарах относятся 

различные устройства для размыва донных отложений. Как правило, такими устройствами оборудуются 

резервуары с тяжелыми нефтепродуктами (нефть, мазут, гудрон). Принцип работы изделий заключается в 

образовании направленной затопленной струи нефти. При этом обеспечивается процесс перемешивания, при 

котором тяжелые парафинистые осадки и механические примеси смешиваются в общей массе нефти и затем 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА  

И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
Май 

2021 г. 

 

108 

 

удаляются из резервуара путем откачивания нефти или нефтепродуктов согласно принятой на предприятии 

схеме. 

Далее нефтешламы после очистки резервуарного оборудования должны быть переработаны и 

утилизированы. Существуют различными способы переработки нефтешламов: механические способы 

(заключаются в перемешивании и физическом разделении нефтешлама с извлечением нефтепродукта, воды и 

твердого остатка), термические способы переработки (основаны на сжигании, паро-воздушной газификации, 

пиролизе или плазменной обработке с получением либо газа, либо тепла, либо электроэнергии), 

экстракционные способы (заключаются в селективной растворимости нефтепродуктов в органических 

растворителях), биологические способы (основаны на использовании для обработки загрязнения суспензии 

биологического препарата) [6].  

V. Обсуждение результатов 

Термическое обезвреживание решает проблему утилизации нефтешлама с образованием твердого остатка 

более безопасного класса опасности, но при этом, извлечение осадка осуществляется ручным способом, 

недостатки которого приведены выше, теряется ценное углеводородное сырье. При сжигании отходов 

возможно загрязнение атмосферного воздуха. Поэтому данный метод используется очень редко.  

Система очистки резервуаров для хранения нефтепродуктов КЕРБЕР имеет полностью мобильное 

исполнение, помещается в два контейнера и предназначена для удаления в резервуарах донных отложений с 

последующей мойкой резервуара. Выделенный донный осадок подвергается максимальному разделению –  на 

первом этапе отделяются мехпримеси, далее производится разделение воды и углеводородной фазы. Общий 

вид комплекса КЕРБЕР представлен на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Общий вид комплекса КЕРБЕР 

 

Применение мобильного комплекса является наиболее приемлемым, поскольку сочетает в себе очистку 

резервуаров с последующим разделением нефтешлама на углеводородную составляющую, техническую воду и 

твердый остаток. Принцип мобильных комплексов основан на нагнетании в резервуар моющего агента, 

разжижении и откачки донного осадка с последующей переработкой на оборудовании комплексов. Высокой 

степенью очистки характеризуется оборудование мобильный комплекс КЕРБЕР, включающий в себя 

оборудование для мойки и вакуумной зачистки резервуара. При этом на окружающую среду будет оказан 

минимальное воздействие. 
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VI. Выводы и заключение 

В ходе проведения работы были рассмотрены источники образования нефтесодержащих отходов. Наибольший 

объем нефтешламов образуется при зачистке резервуаров в товарном парке. Выполнен расчет объемов 

образующихся нефтешламов. Рассмотрены основные методы утилизации нефтесодержащих отходов. 

Применение мобильных комплексов по очистке резервуаров от донных отложений с последующим 

разделением нефтешлама имеет преимущества: ресурсосбережение в виде возвращенных в процесс нефтяных 

углеводородов; закрытая герметичная система, исключающая дополнительное загрязнение окружающей среды. 
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БИОДИЗЕЛЬ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

 

Т. С. Дикусарова, Е. П. Чачина 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

  Аннотация. В  данной статье рассмотрен один из перспективных возобновляемых источников 

энергии - биодизельное топливо. Приводится его  описание, сырье для производства биодизеля, а так же  

представлен основной способ получения биодизельного топлива.Сырьем  для получения биодизельного 

топлива  в лабораторных условиях было выбрано масло подсолнечное рафинированное, изготовленное по 

ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия» и переработанное подсолнечное масло, 

являющееся отходом пищевого производства комбината общественного питания. Рассмотрено влияние 

биодизеля на экологическую обстановку. Перечислены ключевые факторы, влияющие на процесс 

получения биодизельного топлива. Приведены результаты сравнениеплотностии кинематической 

вязкости полученного биодизеля со стандартами ГОСТ Р 52368-2005. 

 

Ключевые слова: биотопливо, биодизель, сырье, растительные масла,переэтерификация. 

 

I. Введение 

Основными потребителями нефти являются автомобильный, авиационный и другие виды транспорта, тепло- 

и электростанции, также  нефтехимическая промышленность. Из этого следует, что практически  90 мас. % 

потребляемой нефти сжигается.Сроки исчерпания нефтяных ресурсов в среднем по мировой нефтедобывающей 

отрасли составляют около 80 лет с учетом месторождений континентального шельфа, характеризующихся 

относительно высокой стоимостью нефтедобычи. В связи с этим возникла необходимость в перестройке 

энергетического баланса, в развитии полиэнергетики, т.е. системы, базирующейся на использовании нескольких 

источников энергии, ни один из которых не играет определяющей роли [1]. 

Относительно новый вид экологического чистого топлива – биотопливо, являющийся также 

возобновляемым источником энергии, в настоящий момент одна из основных разработок в этом направлении.В 

рамках программы поддержки биотоплива было предложено полностью или частично освободить кампании от 

налогообложения в целях обеспечения конкурентоспособной цены биотоплива. Особое внимание было уделено 

производству биодизеля. 

Биодизель- это  метиловый  эфир,  получаемый  в  результате  химической реакции из растительных масел и 

животных жиров.Биодизель, как один из видов возобновляемого топлива, в промышленных масштабах в 

европейских странах производится с 1992 года. В настоящее время в Европе функционируют более 240 заводов 

по производству биодизеля общей мощностью более 18,2 млрд. литров [3]. 

В странах Евросоюза более популярно производства биодизеля из рапсовой культуры. ВоФранция и Италия 

существуют и активно применяются разработки по производству биодизеля из подсолнечника. В США, 

Бразилии и в Африканских странах наиболее распространенным сырьем для получения биодизеля является соя. 

В Индонезии и Малайзии производят биотопливо на основе пальмового масла. Основные производители 

биодизеля в Европе расположены в Германии, Франции и Австрии.В вопросе экологичности применение 

биодизеля является довольно актуальным. Применение биодизеля позволит значительно снизить основные 

выбросы транспортных средств, сократить выбросы углекислого газа от 25% до 80%. Биодизель также может 

использоваться в качестве добавки для бензиновых двигателей (нафта) для их внутренней очистки [1]. 

С точки зрения экологии, биодизель характеризуется высокой температурой воспламеняемости, что так же 

свидетельствует об относительной безопасности эксплуатации транспортного средства на биодизельном 

топливе. 

 При попадании в воду биодизельное топливо не причиняет вреда экосистеме. Биодизель разлагается 

естественным биологическим путем.  За 28 дней аборигенная микрофлора почвы и воды способна 

утилизировать 99 % биодизеля, что только подтверждает экологичность применения биодизеля. 

 

II. Постановка задачи 

С каждым годом потребление энергоносителей возрастает, согласносообщению EIA (информационного 

агентства энергии), мир будет нуждатьсяна 60 % в большем количестве энергии в 2030 г., чем в 2010 г. 

Мировойспрос на моторные топлива к 2030 г. достигнет 107 миллионов баррелей вдень [2]. 

Такженеобходимоотметитьсущественный рост издержек на освоение труднодоступных 

нефтяныхместорожденийипереработкунефти,посколькузапасылегкихвысокопотенциальных малосернистых 

нефтей практически исчерпаны, и сегодня промышленность вынуждена перерабатывать 

низкокачественныетяжелые и битуминозные нефти. Анализ данных о запасах и потреблениироссийской нефти, 
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говорит о том, что разведанных запасов нефти хватит на25-30 лет, а с учетом роста экспорта и потребления на 

внутреннем рынке,только на 15-18 лет. Поэтому снижение энергетической зависимости отприродных 

ископаемых и поиск альтернативных источников энергии длятранспорта является на сегодняшний день одной 

из важнейших задач. 

Однимизрешенийвэтойобластиявляетсяиспользованиебиологического (возобновляемого) сырья для 

производства моторных топливи нефтехимических продуктов. В настоящее время в мире в основном 

разрабатывается производствобиодизеля, представляющего собой моноалкиловые эфиры жирных 

кислот,получаемыеизрастительногоилиживотногосырьяпутемихпереэтерификации. Данный метод производства 

требует введение новыхпроизводственных мощностей, что повышает себестоимость 

получаемогобиотоплива.Биодизель отличается биологической безвредностью. Если 1 л минерального масла 

способен загрязнить 1 млн. литров питьевой воды и привести к гибели водной флоры и фауны, 

то биодизель при попадании в воду не причиняет вреда ни растениям, ни животным - он подвергается 

практически полному биологическому распаду.  Так же стоит отметить, что топливо на основе нефти сложно и 

дорогопроизводить. Для производства же биотоплива требуются гораздо меньшиезатраты, так же установки 

просты в исполнении и могут быть мобильными[5]. 

 

III. Теория 

Интересным направлением в получении биотоплива являются биотехнологические способы получения 

биодизеля. В основе биотехнологии получения биодизеля лежит реакция переэтерификации жиров. Таким 

образом, биодизельное топливо представляет собой смешанные моноалкильные жирные кислоты. Биодизель 

получается при переэтерификации триглицеридов метанолом.  

Сырье для производства биодизеля по происхождение можно разделить на три группы: 

 растительного происхождения, в том числе водоросли 

 животный жир 

 липиды микроорганизмов 

Сырье растительного происхождения считается более традиционным сырьем для производства биодизеля. 

Наиболее часто можно встретить запатентованные технологии получения биодизеля из масел рапса, канолы, 

подсолнечника, пальмового и сои[7]. 

Для получения биодизеля так же можно использовать автотрофные и гетеротрофные водоросли. Начиная с 

1978 года в США действовала программа «AquaticSpeciesProgram» по изучению свойств автотроных 

водорослей Chlorella, Nitzschia, Chlamydomonas, Nannochloropsis, Navicula, Nannochloris и их пригодности для 

производства биодизеля в промышленных масштабах.Водоросли выращивались в прудах Калифорнии в течение 

6 лет. Урожайность водорослей в пруду площадью 1000 м2 достигала более 50 гр. Биомассы водорослей с 

квадратного метра в день. При этом содержание липидов в клетках этих водорослей варьировалось от 20 до 50% 

в зависимости от вида и условий их содержания. 

Для более усовершенствованных биотехнологий получения биодизеля из водорослей используют 

гетеротрофные водоросли, так как они способны обходиться без большого количества света. Известны 

технологии применения генно-модифицированных гетеротрофных водорослей.Например, водоросли вида 

Chlorellaprotothecoides способны продуцировать в четыре раза больше липидов, чем их исходная автотрофная 

версия. 

Биодизель можно получать из биомассы бактерий, микроскопических грибов и дрожжей. 

В биотехнологии топлив перспективным направлением является использование генно-модифицированных 

организмов. Группа учёных из Эксетерского университета занимается исследованием применения генно-

модифицированного штамма E.cоli в качестве продуцента углеводородов[6]. 

Кишечные палочки в лаборатории биотехнологии Эксетерского университета способны производить целый 

пул алифатических н- и изо-алканов и алкенов. Исследователи объединили активность редуктазы жирных 

кислот люминесцентной бактерии Photorhabdusluminescens (паразита червей) с альдегид-декарбонилазой из 

цианобактерииNostocpunctiforme. Работа этих ферментов позволяет бактериям использовать свободные жирные 

кислоты в качестве субстрата для биосинтеза н-алканов.  

Дрожжи и микроскопические грибы используют в качестве продуцентов липидов, из которых в последствии 

получают биодизельное топливо.  

Среди дрожжей олеагенными штаммами считаются представители родов Cryptococcus, Trichosporon, 

Lipomyces, Rhodoturula. В соответствующих условиях культивирования дрожжи способны накапливать до 50-

76% липидов от сухой биомассы. В состав липидов дрожжей входят олеиновая, линолевая и пальмитиновая 

кислоты. 

С помощью дрожжей можно получать липиды, сходные по составу с липидами растительных масел. 

Например, липидный состав Lipomycesstarkeyi напоминает по составу пальмовое масло, Lipomyceslipofer – 

масло какао. 

Применением микроскопических грибов в получении липидов так же широко изучается. Содержание 
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липидов в клетках мицеллиальных грибов и состав жирных кислот напрямую зависит от таксономического 

положения штамма, условий культивирования, стадии развития. Содержание липидов в клетках 

микроскопических грибов может составлять до 86% от сухого веса [4]. 

Основными компонентами липидной фракции грибов являются триацилглицериды, так же микрокопические 

грибы могут синтезировать насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты.Для производства биодизеля чаще 

всего используют масличные культуры растений. Для производства биодизеля используют масличные культуры 

подсолнечника, рапса, сои, льна, кукурузы, арахиса, оливок, горчицы, пальмы, хлопа и другие.  

Химический состав растительного подсолнечного масла представлен преимущественно жирными кислотами 

- линолевой (46-62%), олеиновой (24-40%), пальмитиновой (3,5-6,4%), стеариновой (1,6-4,6%), арахиновой (0,7-

0,9%), линоленовой (до 1%), миристиновой (до 0,1%), также в составе подсолнечного масла присутствует 

токоферол и витамин К. В незначительном количестве в подсолнечном масле содержатся омега-3 и омега-6 

жирные кислоты [3]. 

Отработанное растительное масло является отходом точек общественного питания. Утилизировать данный 

вид отхода довольно проблематично. Отработанное масло чаще всего утилизируется животными, то есть 

добавляется в корм. Однако в Европейских странах был издан запрет на подобный вид утилизации, так как 

употребление отработанного растительного масла оказывает негативное влияние на здоровье животных из-за 

присутствия в его составе большого количества канцерогенных веществ. Было установлено, что канцерогенные 

вещества, потребляемые животными в пищу, по пищевым цепочкам возвращаются в организм человека, и так 

же оказывают негативное влияние, но уже на организм человека. Поэтому данный вид утилизации 

отработанного масла н является предпочтительным и целесообразным [4]. 

 

 

IV. Результаты экспериментов 

Экспериментальная часть 

Нами были изучены патенты и литература получения биодизеля в России. 

Сырьем  для получения биодизеля в лабораторных условиях было выбрано масло подсолнечное 

рафинированное, изготовленное по ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия» и 

переработанное подсолнечное масло, являющееся отходом пищевого производства комбината общественного 

питания.Для эксперимента в лабораторных условиях в работе было использовано готовое масло.  

Перед осуществлением процесса переэтерификации масло необходимо перемешивать в течение 30 

минут.Далее в масло вносится щелочной катализатор в сухом виде и метанол. Процесс переэтерификации 

проводили при атмосферном давлении посредством нагрева смеси масла, метанола и катализатора до 60°С 

втечение 1 часа. По сравнению со способом проведения переэтерификации под высоким давлением, процесс 

переэтерификации при атмосферном давлении требует меньше затрат на сырье и энергию. При атмосферном 

давлении реакция переэтерификации протекает медленнее, однако расход метанола значительно снижается, к 

тому же, в отличие от переэтерефикации под высоким давлением, для проведения этого способа не требуется 

специального дорогостоящего оборудования, способного работать в условиях повышенного давления. 

По завершению процесса реакционную смесь остудили до 30°C и подвергли перемешиванию, используя 

лабораторный шейкер. Далее остывшая гомогенизированная смесь была перемещена в сосуд с водой. Вода 

необходима для наглядности разделения и так называемой стадии промывки смеси. Смесь отстаивалась 

втечение 3 суток. Отстоявшаяся смесь за трое суток разделилась на три составляющих: воду, глицерин и 

биодизель.  Затем полученное топливо было отделено от глицерина и воды фильтрацией. 

Сравнение плотностии кинематической вязкости полученного биодизеля проводили  со стандартами ГОСТ Р 

52368-2005. 

 

ТАБЛИЦА 1 

СРАВНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ПОЛУЧЕННОГО БИОДИЗЕЛЯ СО 

СТАНДАРТАМИ ГОСТ Р 52368-2005 

 

Показатель плотности характеризует работоспособность дизельного топлива в различных температурных 

Показатель Биодизель из 

рафинированного 

подсолнечного масла 

Биодизель из 

отработанного 

подсолнечного масла 

ГОСТ Р 52368-2005 

Плотность при 15°С, кг/м3 825 820 820-845 

Кинематическая вязкость 

при 40°С, мм2/с 

5,408 4,510 3,00-4,50 

Кинематическая вязкость 

при 100°С, мм2/с 

5,739 4,651 7,00-9,50 
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условиях.От плотности топлива зависит экономичность его потребления. Чем выше плотность топлива, тем 

экономичнее окажется его потребление.У полученных образцов биодизеля значения плотности примерно 

одинаковы. Полученные значения топлива попадают в предел оптимальных значений плотности ГОСТ Р 52368-

2005, следовательно, это топливо пригодно к использованию. 

Показатели кинематической вязкости биодизеля, полученного из рафинированного подсолнечного масла и 

биодизеля из отработанного масла отличаются между собой несущественно. Полученные результаты 

кинематичекой вязкости немного отклоняются от стандартов ГОСТ Р 52368-2005, но это отклонение 

незначительно. 

 

V. Выводы и заключение 

 

В данной статье было рассмотрено производство биодизеля на основе растительных  жиров. 

Для решения поставленной задачибыло выбрано масло подсолнечное рафинированное, изготовленное по 

ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия» и переработанное подсолнечное масло, 

являющееся отходом пищевого производства комбината общественного питания. 

 На основании проведенных лабораторных исследований, мы получили данные, в результате которых у 

полученных образцов биодизеля значения плотности примерно одинаковы. Полученные значения топлива 

попадают в предел оптимальных значений плотности ГОСТ Р 52368-2005, следовательно, это топливо пригодно 

к использованию. 

Показатели кинематической вязкости биодизеля, полученного из рафинированного подсолнечного масла и 

биодизеля из отработанного масла отличаются между собой несущественно. Полученные результаты 

кинематичекой вязкости немного отклоняются от стандартов ГОСТ Р 52368-2005, но это отклонение 

незначительно. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение чистых источников энергии, также выявили 

среди альтернативных источников их достоинства и недостатки, и показали возможность получения 

электрической энергии за счет возобновляемых источников энергии и возможность их использования в 

дальнейшем. Один из способов достичь снижения выбросов в атмосферу – переход на «зеленую 

энергетику», то есть использование возобновляемых источников энергии. Сегодня все данные методы 

производства электроэнергии продолжают использоваться, но предполагается, что в скором будущем 

человечество будет применять только чистые источники энергии. 

 

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, электроэнергия, экологичность, атмосфера. 

 

I. Введение 

В настоящее время человечество каждый день нуждается в электрической энергии. Она необходима как 

большим предприятиям, так и в быту. На сегодняшний день энергетика основывается в основном на не 

возобновляемых источниках энергии. Самыми главными энергоносителями выступают нефть, газ и уголь. Ряд 

стран и регионов решают проблему энергообеспечения. В России уже определены основные направления 

государственной политики в сфере применения альтернативных источников энергии – в перспективе до 2024 

года их доля должна составить 4,5% объема производства и потребления электрической энергии. В России 

также разработана комплексная программа проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

работ по использованию АИЭ [1]. Программой предусмотрен ряд организационных мероприятий по освоению 

промышленностью производства и широкомасштабного внедрения систем энергоснабжения, работающих на 

АИЭ.  

II. Постановка задачи 

Целью работы явилось проанализировать информацию о чистых источниках. Исходя из цели, были 

поставлены следующие задачи:  

– изучить источники энергии; 

– установить преимущества и недостатки; 

– определить более выгодные пути реализации применения источников энергии. 

III. Теория 

Ещё в прошлом веке учёные предвещали будущую проблему с экологией, и сейчас эта проблема становится 

всё более явной. Эти сведения обосновываются с повышением уровня загрязнения. Выделяют 2 группы 

источников энергии: невозобновляемые, возобновляемые. 

Невозобновляемые источники: нефть, природный газ, каменный уголь, торф, лес. Огромным недостатком 

этих энергоисточников является загрязнение окружающей среды, также ограничены их запасы. Экологические 

последствия использования невозобновляемых ресурсов: горят нефтяные вышки, загрязняя окружающую среду; 

после выработки угольных шахт, появляются недопустимые эрозии почвы и т.д. 

Поэтому следует использовать более чистые источники энергии. Экологические чистые источники энергии - 

это источники, которые не наносят вред окружающей среде. К возобновляемым источникам относится энергия 

солнца, ветра, воды, гидроэнергетика, геотермальная энергетика, биотопливо. Применение их человеком не 

изменяет их запасы и интенсивность.  

Главные потребности к чистым источникам энергии: 

mailto:viktoriya-tarasova01@inbox.ru
mailto:helena10_04@mail.ru
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– Должна быть в действительности осуществляющая в течение времени способность применения данного 

источника энергии; 

– Запасов данного вида энергии должно быть достаточно; 

– Применение должно быть использовано с экологической позицией, экономически и коммерчески 

приемлемо. 

Преимущества: 

– Доступность – не надо обладать нефтяными или газовыми месторождениями. Правда, это касается не всех 

видов. Страны, которые не имеют выход к морю у них нет возможности приобретать волновую энергию, а 

геотермальную можно реализовать только в вулканических районах. 

– Экологичность – при возникновении тепла и электричества в окружающую среду не поступают вредные 

выбросы. 

– Экономия – обретенная энергия имеет невысокую себестоимость. 

Недостатки и проблемы: 

– Расходы на момент строительства и обслуживания – электрооборудование и растрачиваемые материалы 

дорогие. В связи этим увеличивается итоговая цена электроэнергии, из-за этого она не всегда обоснована 

экономически. На данный момент основная задача разработчиков уменьшить себестоимость установок. 

– Зависимость от внешних факторов: нет возможности контролировать силу ветра, уровень приливов, итог 

переработки солнечной энергии зависит от географии страны. 

– Небольшой КПД и низкая мощность установок (кроме ГЭС). Выпускаемая мощность иногда совпадает с 

уровнем потребления. 

Воздействие на климат. К примеру, потребность на биотопливо вызвало к снижению посевных площадей для 

продовольственных культур, а плотины для ГЭС поменяли направленность рыбных хозяйств [2, 3]. 

IV. Результаты экспериментов 

Россия считается одним из мировых лидеров в применении электроэнергии от возобновляемых источников, 

но только в области гидроэнергетики. Все остальные направления разработаны недостаточно, однако страна 

характеризуется обширным природным потенциалом. 

Факторы, мешающие вплотную заниматься альтернативной энергетикой: 

– Наличие огромных ресурсов ископаемого топлива для тепловых электростанций. 

– Отсутствие стимулов со стороны государства для развития «зеленой» энергетики.  

Так, в Западной Европе выплачиваются повышенные налоги за выброс в атмосферу СО₂, поэтому «чистые» 

технологии для генерации электроэнергии гораздо выгоднее использовать. 

В 2019 году Правительство РФ приняло решение стимулировать развитие солнечной и ветровой энергетики, 

доведя ее долю до 1% (5 ГВт) в общей выработке [4]. Информация об потенциале возобновляемой энергетики в 

России приведена в Табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ВОЗООБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ РОССИИ 

 

Возобновляемые источники 

энергии 

Технический потенциал 

млн.т.у.т/год 

Геотермиальные источники 11868 

Малые ГЭС 126 

Биомасса 140 

Низкопотенциальное тепло 194 

Ветровая энергия 2216 

Солнечная энергия 9676 

Всего 24221 

 

Причины, которые приближают переход на альтернативные энергоресурсы: 

– глобальные экологические препятствия; 
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– экономические преимущества, уменьшаемая затраты на получение и конечную стоимость альтернативной 

энергии; 

– напряженная обстановка в обществе, вызванная снижением качества жизни, ростом плотности и 

численности населения; 

– конечность и постоянно увеличивающиеся трудность добычи ископаемого углеводородного топлива; 

– политическая причина, представляющая в мировые лидеры страну, первой полноценно освоившую 

альтернативную энергетику [5]. 

V. Выводы и заключение 

При выполнении всех задуманных целей сравнительно экологически чистых источников энергии 

совершенно реально очистить атмосферу от загрязнений и уменьшить до минимума возможные катастрофы и 

катаклизмы. 

Во всяком случае останавливает процесс внедрения для активного применения альтернативных источников 

энергии затрудняют значительные материальные затраты, которые далеко не сразу окупаются. Кроме того, 

значительно дешевле энергия, получаемая традиционно предполагаемой солнечной, ветряной, энергии биомасс. 

Однако главное преимущество альтернативных источников энергии – их возобновлямость, которая в 

окончательном итоге сделает энергию лучшей.  

 Отсюда следует, экологически чистые источники энергии привлекают прежде всего своей экологичностью и 

значительно наименьшим ущербом для окружающей среды, а также возобновляемостью сырья. Однако высокая 

стоимость налаживания станций, значительная привязанность к местности и наименьшая мощность 

традиционных электростанций мощность ставит альтернативные источники энергии под вопрос. В 

действительности возможно увидеть только малую долю возможного применения энергии ветра, Солнца и 

других вышеперечисленных источников, в лучшем случае – комбинированное использование как 

альтернативных, так и традиционных. Но даже в таком случае, можно добиться значительного снижения 

потребности в угле, нефти и газе, приостановить темпы их добычи, что даст возможность отстрочить начало 

энергетического кризиса. 
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Аннотация. Промышленными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия 

теплоэнергетики, транспорт, химическая и нефтеперерабатывающая отрасли, пищевая 

промышленность, металлургия и машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, 

производство удобрений и пестицидов и многие другие производства. В выбросах данных предприятиях 

содержатся такие загрязнения, как, оксиды серы, азота и углерода, а также пыль или взвешенные 

вещества. 

 

Ключевые слова: система вентиляции, промышленные предприятия, выбросы. 

 

I. Введение 

 

Воздух является средой, где происходят процессы горения и синтеза химических веществ в 

промышленности; материалом для системы охлаждения производственных и транспортных установок; средой, 

в которую выбрасываются и перерабатываются продукты жизнедеятельности человека, животных и растений, а 

также дымовые и аспирационные выбросы многочисленных предприятий и очистных сооружений. 

В результате постоянного техногенного воздействия на окружающую среду, возникают качественные и 

количественные изменения состава воздуха, причем с каждым годом количество рассеянных в атмосферном 

воздухе веществ, которые не свойственны его естественному составу, непрерывно растет. И таких примесей в 

атмосферном воздухе насчитывается сотни тысяч [1]. 

 

II Постановка задачи 

 

Технологические процессы на предприятиях сопровождаются, как правило, с выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Данная проблема является актуальной для любой промышленности, в том 

числе и пищевой. Поэтому целью нашей работы является: 

 Проанализировать воздействие пищевой промышленности на атмосферный воздух; 

 Рассмотреть негативное влияние загрязняющих веществ на окружающую среду и организм человека; 

 Предложить оптимальное решение по данной проблеме. 

 

III Теория 

 

Среди распространенных загрязняющих веществ является диоксид серы. Выбросы данного вещества в 

атмосферу оказывают негативное влияние на жизнедеятельность животных и растений. Диоксид серы способен 

взаимодействовать с кислородом воздуха с образованием SO3, что в конечном счете при взаимодействии с 

парами воды приводит к образованию серной кислоты. Серная кислота выпадает с осадками, что способствует 

подкислению водоемов, почвенного и растительного покрова. При длительном воздействии даже низких 

концентраций SO2 в воздухе содержание элемента серы в тканях растений может возрастать в 2-2,5 раза в 
сравнении с фоновым содержанием [1]. 

Монооксид углерода является одним из наиболее токсичных веществ, который загрязняют воздух в 

приземном слое. Он взаимодействует с гемоглобином крови и даже при очень низкой концентрации снижает ее 

способность переносить кислород. Содержание этого токсического вещества в воздухе около 0,001% (по 

объему) может вызывать головную боль, снижение умственной деятельности и расстройство других 

физиологических функций организма. 

Диоксид углерода СО2 является конечным продуктом сгорания всех видов топлива, доокисления СО и ряда 

других процессов. От других газообразных выбросов СО2 отличается тем, что он в естественных условиях 
образуется в огромных количествах в процессе жизнедеятельности живого организма, а также является 

основополагающим условием круговорота в биосфере для поддержания жизни на Земле. 
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Диоксид углерода не является токсикантом, но увеличение его количества в атмосфере в результате 
техногенных выбросов ведет ко многим негативным последствиям. Например, повышенное содержание 

диоксида углерода в атмосфере ведет к образованию парникового эффекта, вызывает нарушение равновесия 

многих процессов в глобальном масштабе. 

Вредные вещества в основном проникают в организм человека через дыхательные пути, пищеварительный 

тракт и кожный покров. 

Для поддержания качества воздуха на промышленных предприятиях (в рабочей зоне), необходимо 

контролировать содержания примесей в нем [2]. Соответственно необходимы мероприятия организационного, 

технического и технологического характера, направленные на снижение содержания примесей в воздухе. 

 

IV Результаты экспериментов 

Мы выполнили анализ загрязнения атмосферы на границе промплощадки и за ее пределами по точкам 

максимального загрязнения (которые находятся за пределами промплощадки) для того, чтобы установить 

перечень загрязняющих веществ, по которым предприятие является источником воздействия на среду обитания 

и здоровье человека, без учета фона. Результаты расчетов загрязнения атмосферы на границе промплощадки 

представлены в таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ВРЕДНЫЕ, ОТРАВЛЯЮЩИЕ И ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 

 

№ 

п/п 

 

Код 

 

Наименование вещества 

 

Максимально-разовая 

концентрация, доли ПДК1 

 

примеч 

ание* 

1 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,12 / 1,02 + 

2 0303 Аммиак 0,23 + 

3 0328 Углерод (Сажа) 0,06 / 0,03 - 

4 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,63 / 0,51 + 

5 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 1,34 + 

6 0337 Углерод оксид 0,11 + 

7 0703 Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) 0,02 / 0,01 - 

8 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,56 + 

9 1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 1,81 + 

10 2732 Керосин 0,06 / 0,06 - 

11 2754 Алканы С12-С19 1,09 + 

12 2937 Пыль зерновая 2,71 + 

13 6003 Аммиак; дигидросульфид (сероводород) 1,37 + 

14 6043 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 
Дигидросульфид (Сероводород) 1,0 / 1,00 + 

15 6204 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,5 / 1,11 + 

1. Представлены значения при работе котельной на природном газе, в знаменателе на резервном топливе – 

мазуте; 

2. * Предприятие является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека –(+), не 

является – (-). 

 

По таблице видно, что превышение ПДК обнаружено по трем веществам: диоксид серы, диоксид азота и 

пыль зерновая [1]. 

Для уменьшения концентраций таких вредных веществ, как диоксид серы и диоксид азота в воздухе рабочей 

зоны, можно использовать усовершенствованную систему вентиляции для промышленных предприятий. На 

рис. 1. Представлена система вентиляции промышленного предприятия. 
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Рис. 1. Система вентиляции промышленного предприятия 

Данная система содержит вытяжной воздуховод загрязненного воздуха, в который включен вентилятор с 

электродвигателем, при этом система вентиляции снабжена регулятором расхода воздуха, соединенным с 

датчиком концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и с преобразователем частоты вращения 

электродвигателя вентилятора [3]. 

Система вентиляции промышленного предприятия содержит вытяжной воздуховод загрязненного воздуха 1, 

в который включен вентилятор 2 с электродвигателем 3. Система вентиляции снабжена регулятором расхода 

воздуха 4, который соединен с датчиком концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 5 и с 

преобразователем частоты вращения 6 электродвигателя 3 вентилятора 2. Датчик концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 5 снабжен газозаборным зондом (пробоотборником) 7. 

Работа данной системы заключается в следующем: загрязненный воздух рабочей зоны забирается с 

помощью местных отсосов в вытяжной воздуховод загрязненного воздуха 1, затем поступает в вентилятор 2 и 

отводится в атмосферу. Количество удаляемого вытяжного воздуха устанавливается исходя из необходимости 

достижения заданной концентрации диоксида серы и диоксида азота в помещениях. Для этого регулятором 

расхода воздуха 4 по импульсу от датчика концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 5, количество 

удаляемого вытяжного воздуха регулируется путем изменения скорости вращения вытяжного вентилятора с 

помощью преобразователя частоты вращения 6 электродвигателя 3. Для забора пробы газовоздушной смеси в 

рабочей зоне производственных помещений используется газозаборный зонд 7. 

В процессе производства также достаточно много выделяется пыли от зерна. Концентрацию поступающей 

от зерна пыли необходимо снизить, т.к. она опасна тем, что попадает в организм человека и там оседает, а 

также, способствует риску возгорания и взрыва. Для этого необходимо установить циклон для очистки 

атмосферного воздуха. При нормальном дыхании частицы пыли размером свыше 10 микрон практически 

полностью задерживаются в верхних дыхательных путях и не доходят до легочной ткани. Более мелкая пыль 

легко заносится в легкие и попадает в альвеолы (пузырьки, диаметром 200 микрон). Зерновая пыль относится к 

4 классу опасности [4]. 

Наиболее эффективными являются циклоны для зерновой пыли (рис. 2). Эти устройства сочетают в себе 

инерционный и гравитационный методы очистки. Он необходим для предотвращения возгорания, взрывов, 

обеспечения безопасности на элеваторе [3]. 

 
 

Рис. 2. Схема циклонного аппарата 
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Пылеуловители циклонного типа имеют множество достоинств: эффективность, надежность, долговечность, 

низкая стоимость, небольшое падение давления, несложное техническое обслуживание и простота в 

эксплуатации. Они удобны тем, что используют гораздо меньше электроэнергии, чем другие пылеуловители, а 

также имеют низкий уровень сопротивления, который варьируется от 700 до 900 Па, благодаря чему для их 

работы можно использовать вентиляторы с двигателями меньшей мощности, тем самым сокращая 

энергетические и материальные затраты [3]. 

По нашим расчетам эффективность данного пылеуловителя составляет 99,34%. 

 

V Выводы и заключение 

 

В результате наших исследований и расчетов можно сказать, что предложенная система вентиляции 

промышленного предприятия позволяет повысить экономичность промышленного предприятия за счет 

снижения энергетических затрат на привод вентилятора, улучшить качество воздуха рабочей зоны 

производственных цехов за счет регулирования количества удаляемого вытяжного воздуха по заданной 

концентрации диоксида серы и диоксида азота в рабочей зоне. 

Также, установка пылеуловителя циклонного типа позволит снизить концентрацию пыли зерновой до 

99,34% и предотвратит возгорание, взрывы и обеспечит безопасность на элеваторе. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты внедрения замкнутых водооборотных систем. 

Единственным рациональным результатом для подержания чистоты окружающей среды стало 

применение воды в промышленности с использованием водооборотной системы замкнутого цикла. 

Замкнутая система позволяет снизить затраты на очистку воды и очистку сточных вод, а также 

окончательно лишиться от их сброса. Использование таких систем способствует располагать такие 

установки в районах, где не имеется доступ к водным ресурсам, решая проблему и водообеспечения. 

 

Ключевые слова: водоснабжение, предприятия, сточные воды, экология, замкнутые системы. 

 

I. Введение 

На сегодняшний день замкнутые системы водопотребления единственное целесообразное решение 

проблемы применения воды в промышленности. Использование замкнутых водооборотных систем при 

конструировании предприятий позволяет распределять эти объекты в районах с ограниченными водными 

ресурсами, но характеризующиеся благоприятной экономико-географической обстановкой. Такое инженерно-

экологическое течение считается больше всего прогрессивным и перспективным, способствуя одновременно 

решать трудности водообеспечения и охраны окружающей среды. 

При разработке замкнутых водооборотных систем осуществляют восстановление использованных растворов 

с извлечением солей, чтобы уменьшить до минимума расход воды. В частности, водное охлаждение заменяют 

на воздушное, водные растворы – неводными, осуществляют многократное использование воды в 

технологическом течении, отказываются от воды как абсорбента и т.д. При конструировании промышленных 

замкнутых водооборотных систем воду пропускают от установок, где требуется более чистая вода, к тем, где 

можно применять загрязненную воду [1]. 

II. Постановка задачи 

Целью работы явилось выяснить необходимость разработки замкнутых водооборотных систем. Исходя из 

цели, были поставлены следующие задачи: проанализировать возможности защиты окружающей среды с 

реализацией замкнутых водооборотных систем, оценить предельно допустимые пределы относительно качества 

воды. 

III. Теория 

Оптимальным способом решения проблемы охраны водного бассейна считается формирование замкнутых 

водооборотных систем. В этом случае окончательно отсутствует сброс сточных вод в водоемы. Тяжелый 

физико-химический состав сточных вод, множество имеющихся в них соединений и их взаимодействие друг с 

другом делают невозможным подбор универсальной структуры бесточных систем, подходящих для применения 

в различных отраслях народного хозяйства. Разработка таких систем на предприятиях зависит от особенностей 

технологии, технической оснощенности, требований к качеству получаемой продукции и используемой воды и 

т.д. В ряде отраслей они уже продвигаются, а в других еще необходимы предназначенные разработки и 

подготовка. 

К примеру, годовой сток Волги составляет 254 км3. Объем сточных вод, попадающий в бассейн Волги, 

имеет порядка 22 км3. Для того чтобы привести их до рыбохозяйственного качества путем разбавления, 

требуется еще две Волги, что не допустимо. Выход напрашивается сам собой очистка и повторное 

использование, т. е. замкнутые водооборотные системы. 
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Потребность и целесообразность развития замкнутых систем производственного водоснабжения 

ограничены. тремя главными факторами: 

• дефицитом пресной воды – на увеличение недостатка пресной воды оказывает влияние не только 

непрерывный рост водопотребления, но и уменьшение качества воды природных водных источников в 

результате попадания в них сточных вод; 

• снижением обезвреживающей (самоочищающей и разбавляющей) способности водоёмов, в которые 

попадают сточные воды; 

• экономическими достоинствами по сравнению с очисткой сточных вод до соответственных нормативов, 

способствующих их сброс в открытые водоёмы [2]. 

Основной задачей при формировании замкнутых водооборотных систем считается разработка научно 

обоснованных условий к качеству воды, используемой в технологических процессах и операциях. В 

большинстве технологических процессах нет потребности в применении воды питьевого качества. 

Поэтому необходимо оценить допустимые пределы основных показателей качества воды, которые 

определяются следующими факторами: 

• не должно снижаться качество получаемого продукта; 

• должна предоставляться безаварийная работа установок с минимальной интенсивностью процессов 

возникновения отложений и коррозии; 

• не должно проявлять воздействие на состояние здоровья обслуживающего персонала за счёт изменения 

токсикологических или эпидемиологических функций воды. 

При формировании замкнутых водооборотных систем промышленных предприятий водоподготовка и 

очистка сточных вод должны рассматриваться как единая система. Планирование замкнутых систем 

осуществляется одновременно с проектированием главного производства. Появляющиеся при очистке сточных 

вод осадки утилизируются в товарную продукцию либо выдаются в виде вторичного сырья. 

Особенностью замкнутых водооборотных систем считается постоянный контроль токсикологической и 

эпидемиологической характеристик очищенных сточных вод и их воздействие на человека [3]. Предприятия, 

которые применяют очищенные сточные воды в замкнутых системах технического водоснабжения, где нет 

непосредственного контакта работающих с ними, рекомендуется осуществлять специальную фильтрацию и 

обезвреживание хлором. Тем не менее, в некоторых случаях часть показателей сточных вод после хлорирования 

ухудшаются: возникают более интенсивные окраска и запах. Лучшие последствия по гигиенической 

эффективности доочистки сточных вод приобретены при применении озона. 

Огромное внимание в замкнутых системах охлаждающего водоснабжения уделяется борьбе с 

биологическим обрастанием, для чего необходимо использовать специальные ингибиторы, имевшие токсичные 

вещества, например, соли хрома, или хлорировать (озонировать) воду. При проектировании промышленных 

замкнутых водооборотных систем воду пропускают от установок, где требуется более чистая вода, к 

установкам, где можно использовать загрязненную воду. 

Информация о качестве очистке сточных вод, применяемых в оборотных системах водоснабжения в Табл. 1 

[4, 5]. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 В ОБОРОТНЫХ СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Показатель Значение показателя 

Взвешенные вещества, мг/л, не более 20 

Нефтепродукты, мг/л, не более 15 

Водородный показатель (pH) 6,5-8,5 

Общее солесодержание, мг/л, не более 2000 

Хлориды, мг/л, не более 350 

Сульфаты, мг/л, не более 500 

БПК, мг/л, не более 5 20 

ХПК, мг/л 35 
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IV. Результаты экспериментов 

На данный момент можно считать, что во всех отраслях нашего хозяйства есть предприятия, которые 

работают с нулевым сбросом, то есть включают в свои технологические схемы полностью замкнутые 

водооборотные системы. И это приносит значительный экономический эффект. Примером может быть 

химический завод в п. Первомайский. Основанная в его проект замкнутая водооборотная система и 

уничтожением всех твердых и жидких отходов понижают по сравнению со схемой прямоточной капитальные и 

эксплуатационные расходы на 25 миллионов рублей. Необходимость завода в речной воде снижена в 30 раз. К 

тому же, спасено несколько тысяч гектаров плодородных земель, которые при прямоточной схеме довелось 

занять бы водохранилищами. 

Значительный ряд картонных фабрик переходит на замкнутые водооборотные системы. И во всех этих 

случаях и проектами, и реальными их осуществлением показано, что затраты на замкнутые водооборотные 

системы окупаются довольно быстро, в течении 1-2 лет. А далее приносят существенный экономический 

эффект. При этом решаются в единстве две крупнейшие задачи: снижение удельного водопотребления и 

предотвращение загрязнения водоемов [6]. 

V. Выводы и заключение 

Реализацию замкнутых систем промышленных предприятий целесообразно выполнять постадийно, со 

временем повышая долю воды, применяемой в обороте. Первоначальным этапом в организации таких систем 

считается установление научно обоснованных требований к качеству воды, применяемой во всех 

технологических процессах. Во многих случаях нет потребности применять более дорогую питьевую воду. Для 

снабжения санитарно - гигиенической и токсикологической безопасности на предприятиях рационально 

осуществлять комплексные расследования для реализации оптимальных систем очистки оборотных вод. 

Именно поэтому, замкнутая водооборотная система предусматривает постоянный количественный и 

качественный состав воды, устранение коррозии оборудования, загрязнения системы как минеральными, так и 

биологическими отложениями, отсутствие сброса загрязненных вод в водоемы, ликвидацию сбросов другими 

способами. 

Исследование существующих решений и плановых данных подтверждает, что разработка экономически 

рациональных замкнутых систем на предприятиях оказывается достаточно трудной, но вполне разрешимой 

задачей. При формировании замкнутых водооборотных систем на промышленных предприятиях 

конструирование систем должно проводиться одновременно с проектированием основного производства. 
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Аннотация. В нынешнее время существует множество глобальных экологических проблем. Среди 

множества проблем стоит выделить проблему загрязнения окружающей среды разного рода пластиками 

и полиэтиленовыми пакетами. Производство пластика выросло за счет замены бумажных упаковок и 

стеклянных тар для товаров на пластиковые бутылки, пленки и пакеты. Пластик стал неотъемлемой 

частью жизнедеятельности человека, потому что  это легко, удобно, дешево, но для окружающей среды- 

это огромный вред. Пластик либо вовсе не разлагается, либо имеет длительный срок разложения. В 

России проблема пластиковых отходов как никогда актуальна, потому что нашей стране слабо развит 

метод переработки таких отходов. Они, как и большая часть отходов жизнедеятельности человека (90-

95%), свозятся на мусорные полигоны и свалки, где веками отравляют землю, воду и воздух. И это, не 

считая несанкционированных свалок, окружающих города. Итоги печальны: страна буквально 

зарастает горами мусора. Целью данной статьи являются определение основных актуальных концептов 

проблемы распространения, утилизации пластиковых отходов и предложение решения этой проблемы. В 

статье приведенастатистика переработки по некоторым видам отходов.  

 

Ключевые слова: экологическая проблема, переработка пластика, рециклинг, вторичная переработка. 

I. Введение 

В Российской Федерации образуется 63 млн т в год твердых коммунальных отходов, что составляет около 

430 кг на человека, из которых до 25 % могутсоставлять пластиковые отходы. 

Среди основных групп ТБО выделяют:  

1) полимеры (тара, пленка, одноразовая посуда, ведра;  

2) пластик (ПЭТ–тара, фасовочные пакеты);  

3) резина (покрышки);  

4) строительный мусор (дерево, стекло, бетон, текстиль);  

5) пищевые (органические отходы) [1].  

По данным Министерства природных ресурсов, в России перерабатывается только 8% отходов. Доли 

переработки по некоторым видам отходов представлены на рисунке 1 [2]. 

 

 

 

Рис. 1. Переработка отходов в России 
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В 2018 г. на территории Российской Федерации образовалось 7 266 млн т отходов, что на 16,8% выше уровня 

2017 г. Удельный показатель общего объема образования отходов на единицу ВВП в 2018 г. составил 81,3 т на 1 

млн руб. 

За период 2010-2018 гг. количество ежегодно образующихся отходов увеличилось с 3 735 млн т до 7 266,1 

млн т, или на 94,5%. Общий прирост удельного показателя общего объема образования отходов на единицу ВВП 

за период 2011-2015 гг. составил 9,6 т на 1 млн руб., или 13,4%; за период 2016-2018 гг. – 18 т на 1 млн руб., или 

28,4%. [3] 

II. Постановка задачи 

Пластики представляют собой органические материалы, основу которых составляют синтетические или 

природные полимеры, которые состоят из мономерных звеньев, соединенных в длинные 

макромолекулы. Одними из самых распространенных пластмасс  являются  поливинилхлорид,  

полиэтиленрефталан, полипропилен, поликарбонат, полистирол, полиэтилен низкого и высокого давления и др. 

Для того чтобы обеспечить утилизацию одноразовых пластиковых предметов существует система маркировки, 

идентификационных кодов. Большую часть пластиков можноперерабатывать или использовать вторично. В 

Европе вторично перерабатывают до 50 % отходов, а в России не более 4 %. Время разложения пластмасс 

намного больше срока его службы. В конечном счете весь пластик отправляется на свалки, где 

продолжаетвоздействовать на окружающую среду и движется по пищевым цепям до человека. Также до 10 % 

пластика оказывается в водах Мирового океана. Зачастую пластик является причиной заболеваний и гибели 

многих представителей наземной и водной фауны [4]. 

III. Теория 

Необходимость борьбы с отходами на государственном уровне отражается в Федеральном законе № 89-ФЗ 

от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», который регламентирует право собственности и 

порядок лицензирования деятельности по обращению с отходами, даёт правовые основы по ведению учёта и 

осуществлению мер экологического контроля.  

Законом определяются направления политики государства в данной области [5]:  

 переработка, обезвреживание и утилизация отходов;  

 предотвращение образования вторсырья; 

 наиболее полное использование первичного сырья. 

На рисунке 2 представлена структура полимерных отходов по видам полимеров [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Структура полимерных материалов по видам полимеров 

 

Из рисунка видно, что почти более половины в структуре полимерных отходов составляют полиэтилен и 

полиэтилентерефталат (ПЭТ). Поэтому переработка ПЭТ очень актуальна и важна. В нашей стране утилизация 

пластика, как и другого мусора, является большой проблемой. Предприятий по переработке ПЭТ отходов в 

России мало. В регионах и небольших городах предприятия по переработке пластика отсутствуют вовсе. 
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IV. Результаты экспериментов 

Основными направлениями утилизации пластиковых отходов являются: 

 захоронение на полигонах и свалках. 

 сжигание вместе с бытовыми отходами; 

 пиролиз и получение жидкого и газообразного топлива; 

 переработка отходов в полимерное сырье и повторное его использование; 

Захоронение – самый бесперспективный метод, потому что ценное полимерное сырье закапывается, а 

большие земельные участки становятся непригодны для сельскохозяйственных нужд. Захоронение отходов 

полимерной тары и упаковки на полигонах связано с выведением из хозяйственного оборота значительных 

территорий, долговременным загрязнением окружающей среды и является нерациональным с энергетической 

точки зрения. 

Для сжигания отходов полимерных материалов не требуетсясортировка по типам полимеров.. Недостатком 

такого метода является то, что при сжигании полимеров образуются токсичные газообразные продукты, 

которые могут обусловливать интенсификацию парникового эффекта, а иногда – формирование озоновых дыр. 

Термическое разложение является методом утилизации вторичного полимерного сырья, к которому 

относятся пиролиз и каталитический термолиз. В результате полимерыраспадаются на низкомолекулярные 

соединения. При пиролизе полимерных отходов получают высококалорийное топливо, сырье и полуфабрикаты, 

которые используются в разных технологических процессах, а также мономеры, применяемые для синтеза 

полимеров. Газообразные продукты термического разложения пластмасс могут быть использованы в качестве 

топлива для получения рабочего водяного пара. Жидкие продукты используются для получения 

теплоносителей. Твердые продукты пиролиза отходов пластмасс используют в качестве компонентов разного 

рода защитных составов, смазок, эмульсий, пропиточных материалов. Также существуют процессы 

каталитического гидрокрекинга для превращения полимерных отходов в бензин и топливные масла. Многие 

полимеры в результате обратимости реакции образования могут снова разлагаться до исходных веществ [7]. 

Механико-химический метод является самым распространенным и наиболее экономичным способом 

переработки измельченных и очищенных отходов ПЭТ. Способ представляет собой технологическую цепочку, в 

которой полимеры последовательно плавятся, гомогенизируются, очищаются от загрязнений и фильтруются в 

экструдере с дегазацией под вакуумом. После гранулирования продукт может поступать на дополнительную 

поликонденсацию в твердой фазе. Этот процесс позволяет, если это требуется для дальнейшего использования 

ПЭТ, повысить его вязкость и одновременно эффективно очистить от загрязнений [7]. 

V. Обсуждение результатов 

В настоящее время наиболее приемлемым для России является вторичная переработка отходов полимерных 

материалов механическим рециклингом, так как этот способ переработки не требует дорогого специального 

оборудования и может бать реализован в любом месте накопления отходов. 

Главнымидостоинствами вторичной переработки являются: 

– сохранение первичных ресурсов для наших потомков; 

– возвращение материалов в хозяйственный оборот; 

– сокращение количества отходов, которые вывозятся на свалки; 

– снижение засорения отходами окружающей среды. 

Основная сложность вторичной переработкизаключается в необходимостипредварительноотсортировать, 

разделить и очистить пластиковые отходы. Иногдавыполнить тщательную очистку не представляется 

возможным (например, при длительном накоплении отработанных пластмасс на свалках). 

Именно вторичная переработка позволить снизить количество  производимого  мусора,  не  нанося  при этом  

вреда природе.  В  последнее  время в России  наметились  положительные  тенденции  в  данном направлении. 

Во многих городах чаще появляются пункты  приема вторсырья  и  предприятия  по  его  переработке. Также 

устанавливают специальные контейнеры для  раздельного  сбора  мусора на  железнодорожных  вокзалах,  в 

аэропортах  и  других  социальных  объектах. В некоторых  районах  были проведены эксперименты  по  

сортировке  мусора,  в результате  которых  переработали тонны вторсырья, включая и пластиковые материалы.  

Для России метод вторичной переработки применим, и необходимо расширять практику внедрения проектов 

с использованием переработки пластиковых отходов на основе физических методов. Выбор обуславливается 

еще и тем, что есть спрос на конечный продукт в форме гранул или хлопьев. Конечным продуктом таких 

проектов является флекс. 
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Флекс используется в следующем производстве: 

– синтетическое волокно, одежда, ковры; 

– щетина и ворс для метел, бытовых щеток и т.д.; 

– упаковочные листы, ленты, подложки и т.д.; 

– пластиковая тара для не пищевого использования. 

Так что флекс востребован, и сильно востребован, при производстве пластиковых изделий и деталей из них. 

При этом Минприроды России указывает на то, что в стране категорически не хватает перерабатывающих 

пунктов [2]. Существуют небольшие заводы по переработке отходов, но этого мало. Они не способны 

справляться с большими количествами пластика, так как не всегда имеют новое и функциональное 

оборудование. Для решения данной проблемы эксперты рекомендуют строить новые современные 

перерабатывающие заводы, которые будут отвечать мировым стандартам. 

VI. Выводы и заключение 

Рассмотрим основные причины почему выгодно открыть предприятие по переработке пластика в России: 

1. Неперегруженный производственный сегмент. Почему-то предприниматели считают, что при 

организации переработки пластика потребуются большие первоначальные вложения, которые будут долго 

окупаться, но это мнение ошибочно.  

2. Доступность сырья. Пластиковые бутылки тоннами вывозят на мусорные площадки вместе с твердыми 

бытовыми отходами. Для реализации использования сырья требуется его сортировка и очистка. 

3. Экологическая составляющая. Переработка пластиковых бутылок – это производство, которое 

непосредственно связано с очищением от загрязнений и бытовых отходов окружающей среды. Переработка 

пластика с получением флекса означает, что пластиковая емкость может проходить бесконечную цепочку 

переработок, не попадая в почву и не отравляя окружающую среду. 

Основной целью данного предприятия является создание комплекса по переработке ПЭТ-тары с целью их 

утилизации, и снижение влияния отходов на окружающую среду. 

Ожидаемые результаты проекта: 

– Снижение уровня ущерба, наносимого окружающей среде выбросом отходов; 

– Получение коммерческой выгоды; 

– Снижение объемов необработанных твердых коммунальных отходов; 

– Улучшение социальной среды путем создания рабочих мест; 

– Извлечение прибыли от переработки ТКО; 

– Изготовление полимеров, готовых к использованию для других предприятий. 

Техническая оснащенность завода по переработке пластика должна быть такой, чтобы способствовать росту 

производительности, отвечать технике безопасности, соответствовать заложенной в маркетинговую политику 

предприятия стратегии долгосрочных инвестиционных вложений. Также необходимо снабдить предприятие 

высокоэффективным, надежным оборудованием. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается основные проблемы, возникающие при переработке и 

утилизации радиоактивных отходов на АЭС. Чтобы сберечь природную окружающую среду и человека, 

предоставить безопасность при обращении с радиоактивными отходами, были изучены специальные 

мероприятия по сбору и изоляции радиоактивных отходов. Описаны главные направления по 

переработке и утилизации радиоактивных отходов. Население должно следить за техногенным 

получением радиоактивных отходов, главный источник которого – разработка атомных электростанций. 

Оценка положения с радиоактивными отходами предоставляет современную потребность изменения 

стадий и способов обращения с ними. 

 

Ключевые слова: атомная энергетика, радиоактивные отходы, направления, безопасность. 

окружающая среда. 

I. Введение 

Ещё в середине прошедших времен развитие транспорта, промышленности сельского и коммунального 

хозяйства предлагает всё большего возрастания производства энергии. Также возникают вопросы недостатка и 

уменьшения органического топлива, увеличения загрязнения окружающей среды и возрастания нагрузки на 

биосферу; появляется возможность образования энергетического кризиса. 

Источником к результату данных трудностей оказывается атомная энергетика. Атомная энергетика не 

нуждается в потреблении кислорода в отличие традиционных источников энергии. При правильной и 

грамотной эксплуатации атомных электростанций имеет минимальное количество выбросов и отходов. По 

всему земному миру атомные электростанции устанавливают свою энергетическую эффективность. 

Характерным свойством считается её высокая конкурентоспособность, безопасность и экологическая чистота. В 

процессе производственной деятельности предприятий образуются как твердые, так и жидкие отходы [1]. 

II. Постановка задачи 

Целью работы явилось проанализировать информацию о методах переработки и утилизации твёрдых и 

жидких радиоактивных отходов. Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:  

– рассмотреть методы обращения с радиоактивными отходами;  

– определить более выгодные пути безопасности. 

III. Теория 

Основной проблемой атомной энергетики, а именно атомной электростанции, считается появление разных 

по агрегатному состоянию и удельной активности радиоактивных отходов. Радиоактивное излучение 

предоставляет значительную угрозу для человека и окружающей природной среды. При взаимодействии с 

живым организмом радиация приспособлена собираться в нём, приводя к повреждению тканей и органов, а при 

долговременном влиянии - смерть. Также продукты радиоактивного распада способны передвигаться на 

значительные расстояния воздушными массами, увеличивая пространство радиоактивного загрязнения. 

Радиоактивные отходы накапливаются в растительности, почве, попадают в грунтовые воды. Значительные 

методы обращения с твердыми радиоактивными отходами на АЭС ликвидирует их взаимосвязь с внешней 

средой и влияние на человека, создавая радиационную безопасность окружающей среды и населения [2].  

К твёрдым радиоактивным отходам относятся загрязнённые радионуклидами инструменты, приборы, 

материалы, появляющиеся в последствии использования и улучшения ядерных установок и приборов; 

вышедшее из строя оборудование, изношенные детали и части оборудования, материалы, строительные 
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загрязнённые материалы, мусор, кабели, средства индивидуальной защиты и спецодежда; ветошь, 

теплоизоляционные и обтирочные материалы, загрязнённая упаковочная тара, отверженные жидкие 

радиоактивные отходы. 

Твёрдые радиоактивные отходы разделяются по способам переработки: 

– прессуемые - пластмассы, ветошь, одежда, резина, бумага, изоляция; 

– непрессуемые - фильтры, стекло, строительный материал (цементные и бетонные блоки), инструменты; 

сжигаемые - дерево, бумага; 

– металлические - трубы, арматура, металлические листы, детали реактора. 

Переработка жидких радиоактивных отходов заключается в двух этапах. На первом этапе осуществляется 

уменьшение объёмов отходов с приобретением положенного объёма чистой воды, которую можно заново ввести 

в цикл, и объёма концентрата отходов. На втором этапе осуществляется переработка принятого концентрата для 

последующего хранения или захоронения. Выбор методов переработки и удаления жидких радиоактивных 

отходов зависит от активности отходов, радиохимического состава, количества отходов, требуемой степени 

очистки и способа хранения концентрата. Для переработки ЖРО используются разные методы, такие как 

мембранные, термические и многие другие.  В индивидуальности ни один из этих способов не предоставляет 

высокоэффективной очистки, поэтому эти способы используются в комплексе в виде цепочек установок. 

Жидкие радиоактивные отходы необходимо перевести в твёрдую форму для удобства их транспортировки, 

хранения, дальнейшей переработки, захоронения и обеспечения безопасности. 

На сегодняшний день имеются различные способы переработки и дальнейшей утилизации РАО. Их 

использование обусловливается конкретным веществом и его активностью [3, 4]. В зависимости от нескольких 

параметров, может быть использовано: 

– остекловывание. Переработка радиоактивных отходов осуществляется с использованием боросиликатного 

стекла. Оно обладает стабильной формой, в результате чего радиоактивные элементы в таком материале будут 

безвредно храниться в течение нескольких тысяч лет; 

– сжигание. Способ может использоваться для конечного сокращения объема излучающих материалов. Так 

как при их сжигании может загрязниться воздух, применять метод можно для утилизации зараженной 

макулатуры, дерева, одежды, резины. Особая конструкция печей способствует избавиться от чрезвычайного 

выброса опасных материалов в воздух; 

– уплотнение. Применяется по ситуации потребности утилизации крупных предметов. Прессование 

способствует уплотнить материал, уменьшив его определенный размер; 

–  цементирование. Отходы укладываются в специальный контейнер, после чего окончательный наполняется 

большим количеством цемента, основанного с отбором особых химических веществ. 

IV. Результаты экспериментов 

В разработке УИСО на Кольской АЭС, а также своевременного показателя формирования способов 

обращения с РАО и действующей в Российской Федерации нормативной базы было введено решение о создании 

в помещениях пятого блока Нововоронежской АЭС специального комплекса, предоставляющего максимальную 

безопасность обращения с ЖРО и позволяющего основному уменьшению объема кондиционированных РАО [5, 

6]. К тому же, на базе помещений и остановленного оборудования первой очереди НВАЭС предполагается 

подготовить опытный демонстрационный центр по отработке технологий глубокой дезактивации до возможных 

уровней оборудования, помещений, ЖРО и ТРО.  

Прежде всего, НВАЭС главными направлениями работ по обращению с РАО положены следующие: 

– реализация методики и оборудования по утилизации и переработке содержимого хранилищ твердых РАО 

навального типа; 

– введение методики и оборудования по глубокой дезактивации оборудования и помещений зоны 

ограниченного доступа АЭС; 

– введение технологии и оборудования по переработке ЖРО до возможных уровней мембранными 

методами; 

– разработка и реализация действительных способов переработки ИОС, приводящих к значительному 

уменьшению их объема; 

– введение технологичного комплекса плазменной переработки ТРО НВАЭС, предоставляющего 

переработку несортированных отходов с включениями металла, стекла, строительных и других негорючих 

отходов. 
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Введение технологий и транспортно-технологической инфраструктуры на НВАЭС допускает предполагать, 

что к 2013-2014 годам эта станция будет в полном объеме обеспечена оборудованием для РАО, их утилизации, 

переработки, временного хранения и вывозу в пункты захоронения. 

V. Обсуждение результатов 

Обеспечение безопасности с применением радиоактивных отходов появляются и все время 

совершенствуется путем достижения договоренности среди стран, принимающих участие в их реализации и 

анализе.  

Эти принципы и требования обращения с РАО, которые полученные на международном уровне, установлены 

в документах международных организаций МАГАТЭ, Международной комиссии по радиологической защите и 

др. Главные принципы этих документов устанавливаются в следующем при обращении с РАО вне зависимости 

от их происхождения должны быть обеспечены: защита здоровья персонала и населения, охрана окружающей 

природной среды, обращение с РАО в рамках национальной правовой структуры , надежность установок для 

обращения с РАО в течение всего срока их службы и др.  

VI. Выводы и заключение 

Для улучшения безопасности при применении радиоактивных отходов и уменьшения негативного влияния 

радионуклидов, существующих в них, на окружающую среду и населения нужно рассмотреть имеющиеся 

принципы и по возможности ближе подобраться к соблюдению концепций обращения с радиоактивными 

отходами: запрет на сброс в окружающую среду любых радиоактивных отходов; введение на территориях АЭС 

локальных цехов или площадок по частичной переработке радиоактивных отходов - такой путь предоставит 

уменьшить радиационную нагрузку на персонал и затраты на перевозку отходов до особых предприятий по их 

переработке.  

Поэтому чтобы достичь цели обращения с радиоактивными отходами необходим системный подход, 

который в каждой стране устанавливается законодательством, показывающим меры и правила по защите 

населения и охране окружающей среды, роль и ответственность всех, кто имеет отношение к этой проблеме, и т. 

д. Техническая политика любого государства должна предполагать обязанность комплексного решения 

проблемы обращения с радиоактивными отходами на действующих, планируемых и строящихся объектах, 

начиная с момента появления РАО и кончая их безопасной замкнутостью от природной среды на весь период 

защиты отходами возможной опасности. 
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Аннотация. Для удаления золы из котельных цехов теплоэлектростанций, в основном использую, 

систему гидрозолоудаления, что доставляет золу на золоотвал. При таком способе возникают трудности, 

связанные, прежде всего, с химическим составом образующейся золы и шлака (проблема пыления 

золоотвалов), а также воды, используемой в системе гидрозолоудаления. В совокупности происходит 

негативное влияние на окружающую среду и загрязнение подземных и поверхностны вод и грунтов. В 

работе предлагается использовать систему сухого удаления золы, что позволит использовать золу, как 

продукт для строительства.  

 

Ключевые слова: золошлаковые отходы, Экибастузский уголь, система сухого удаления. 

 

I. Введение 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха, грунтовых вод и почвенного покрова вносят сбросы 

золошлаковых отходов в пруд – накопитель или пыление золоотвалов. Это обусловливает необходимость 

выбора и разработки природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Уменьшение влияния золоотвала достигается за счет установок улавливания золы, которые снижают не 

только  загрязнение окружающей среды, но и значительно повышает экономический эффект и коэффициент 

производительности. Сухая зола может быть широко использована в таких областях как дорожное 

строительство, сельское хозяйство, производство строительных материалов. 

Постоянное ужесточение норм по выбросам тепловых электростанций во всем мире, а также увеличение 

платы приводят к поиску новых вариантов складирования и утилизации золошлаковых отходов [1]. 

Осуществление установки систем улавливания золы позволит улучшить экологическую обстановку в зоне 

предприятия, окружающей территории и близлежащих населенных пунктов.  

II. Постановка задачи 

В задачи данной работы входила разработка природоохранного мероприятия, которое позволит, не только 

сократить объемы образования золошлаковых отходов, но и позволит их использовать как продукцию. 

III. Теория 

Основная проблема электростанций, работающих на угле, это образование большого объема золы и 

образование пыления с поверхности золоотвалов. Отдельные участки пылящих поверхностей золоотвалов 

могут самозарастать местными видами растительности. В основном это участки, на которых в силу отклонений 

в технологическом процессе (недожог угля) на поверхности образовался слой достаточно крупных частиц 

шлака, который в какой-то мере предотвращал ветровую эрозию поверхности и позволил семенам растений 

прорасти и укрепиться. Обязательным условием процесса самозарастания является наличие хотя бы 

незначительного количества влаги [2]. 

Контроль уровней и качественного состава грунтовых вод в районе золоотвалов осуществляется с помощью  

наблюдательных скважин, расположенных как на границе СЗЗ золоотвалов, так и за ее пределами. 

Основной объем (более 99 %) образующихся на электростанциях производственных отходов представлен 

золошлаками (ЗШО), которые образуются в основном технологическом процессе предприятий – при сжигании 

каменного угля в котлах. Соответственно этому основное внимание в настоящей работе будет уделено именно 

этому виду отходов. 

ЗШО представляют собой мелкодисперсный продукт от светло-серого до темно-серого цвета (в зависимости 

от содержания частиц несгоревшего угля). По форме ЗШО представлены микросферами (оплавленные частицы 

mailto:nor@omgtu.ru
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кварца) и частицами неправильной угловатой формы (остальной материал ЗШО). 

По номенклатуре химических элементов ЗШО идентичны сжигаемым углям (включая органические 

соединения и углерод, которые в золе содержатся в виде «недожога»). 

IV. Результаты экспериментов 

В химическом составе угля можно выделить четыре группы элементов. Элементы первой группы (сурьма, 

тантал, висмут, кадмий, серебро, мышьяк, бор) содержатся в незначительном количестве, примерно на порядок 

меньше, чем в почвах. Во вторую группу следует отнести: бериллий, кобальт, молибден, германий, литий, 

марганец, фосфор, цинк, титан, олово, стронций, иттрий, содержание которых примерно равно их средним 

концентрациям в почвах мира. К третьей группе (свинец, ниобий, скандий, вольфрам, барий, медь, цирконий) 

относятся микроэлементы, концентрации которых в угле выше их средних содержаний в почвах мира. И, 

наконец, к четвертой группе относятся хром, галлий, алюминий, никель и ванадий – элементы, концентрации 

которых в 2-3 раза меньше, чем их средние содержания в почвах мира. 

Таким образом, золошлаки, складируемые в золоотвал, чаще всего, обладают сравнительно невысокой 

токсичностью. Концентрации в них целого ряда элементов не превышают значений среднего содержания в 

почвах мира и предельно-допустимых концентраций в почве. С учетом результатов наблюдений за составом 

ЗШО, в ассоциацию ЗВ для ЗШО включаются также, в зависимости от состава ЗШО, такие вещества, как медь, 

мышьяк, никель, свинец, цинк, фтор, железо, алюминий и марганец. 

Причем, если некоторые из только что перечисленных ЗВ содержатся в довольно больших количествах 

также и в природных водах, то мышьяк и фтор являются только продуктами техногенеза. Именно по этим 

микроэлементам возможно наибольшее техногенное давление на компоненты окружающей среды [3].  

V. Обсуждение результатов 

Для понижения объема образования золошлаковых отходов, уменьшения объема золоотвалов и для 

получения золы в сухом виде, как продукции сбыта. Предлагается, в качестве природоохранного мероприятия, 

установить систему сухого удаления (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Система сухого золоудаления 

 

При установке такой системы электростанции будут иметь возможность в круглосуточном режиме 
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осуществлять отбор и реализацию сухой золы, материала, используемого при строительстве сооружений 

мирового значения. Согласно открытым источникам от 40 до 90 процентов годового выхода золошлаковых 

материалов используется в таких странах как США, Япония, Дания, Болгария, Польша, Германия и прочих 

странах Евросоюза. 

Сухая зола, например, экибастузских углей практически не содержит вредных примесей, является 

однородной по химическому составу и дисперсности, не имеет включения несгоревшего угля, повышенного 

содержания углерода. По химическому составу зола в основном состоит из оксидов кремния и алюминия. 

Высокая температура горения приводит к усреднению зольного остатка и отсутствию несгоревших примесей. 

Таким образом, сухая зола может использоваться в производстве бетона и прочих стройматериалов вместо 

кварцевого песка. Немаловажным достоинством золы угля (в частности, экибастузского) является низкий 

радиационный фон, что делает ее экологически чистой по сравнению с сухой золой прочих углей. 

VI. Выводы и заключение 

По действующим технология золошлаковые отходы сбрасываются или пруд – накопитель или размещаются 

на золоотвале и, тем самым наносят серьезный экологический ущерб. При системе сухого золоудаления весь 

объем золы реализуется в производстве бетона и прочих стройматериалов вместо кварцевого песка и сброс 

золошлаковых отходов будет полностью отсутствовать, и, как следствие, будут отсутствовать штрафные 

выплаты. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются этнотенденции как направление экологической этики 

в современном дизайне. Такое актуальное явление, как повсеместная экологизация формирует в 

обществе новую парадигму, определяющую экологическую этику как норму поведения человека в 

обществе, основу проектной задачи при создании продукта. Рассматриваются примеры экологической 

этичности в контексте дизайна не только локальными производствами и региональными дизайнерами, 

но и мировыми гигантами мира моды. В результате исследования становится очевидным, что 

прообразом для экологической этики является этника, культурные, национальные традиции разных 

народов нашей планеты. Имея свои отличительные особенности, основанные на  региональных 

особенностях, они неизменно включают в себя такие понятие как – бережность, экономность ресурсов, 

натуральность, осознанность, индивидуальность и персонализация.  

 

Ключевые слова: этнотенденции, этника, дизайн, экологичность, экологические тенденции.  

I. Введение 

Всеобщая экологичность – это не просто осознанность в потреблении ресурсов, создании сохранных 

технологий производства и грамотной утилизации отходов, но и импульс, задающий новый вектор движения 

человечества в сторону гармоничного сосуществования с природой во всех сферах деятельности. Появляется 

новое понятие – экологическая этика, которая становится новой парадигмой современного общества. Это своего 

рода попытка исправить ситуацию предыдущих десятилетий, основанную на потребительской стратегии 

технического и социального развития общества.  

Осознанная экологичность является попыткой повернуть сознание людей  к осмысленному, рациональному 

планированию своих потребностей. В свете катастрофического состояния экосистемы планеты современное 

общество должно очень жестко согласовывать свои потребности и стремления в материальных, технических 

достижениях с изменениями, которые вносит человек в этот мир, и понимание им в частности и обществом в 

целом своих целей, и адаптации культуры потребления к ним. Воспитание экологической этики направлено на 

эволюцию сознания, формирование гуманного мышления, основанного на осознанном восприятии и 

осмыслении окружающего мира во всех его взаимосвязях, мотивация активности людей на сохранение 

природы. Стремление жить в гармонии с природой возвращает человека к истокам экосохранной культуры в 

материальном мире. Так начинают возрождаться и популяризироваться этнические тенденции. 

II. Постановка задачи 

Целью данного исследования является анализ экологических вопросов, и пути их решения  в этнодизайне. 

Для более детального изучения тенденций взаимопроникновения направлений эколигии и этникив в различных 

направлениях дизайна в статье ставятся следующие задачи: 

 сформулировать основные тенденции появления новой парадигмы общества – экологической этики, 

проявляющей себя в самых разнообразных сферах жизнедеятельности человека; 

  проанализировать направление экологическая этика в целом в сфере дизайна, в мире высокой моды, 

локальных брендах;   

 На основе теоретического исследования по данному вопросу обосновать, вывод о том, что 

экологическая этика – новый  нарратив экологического мышления, являющийся вектором развития 

разных направлений и  тенденций в науке, промышленности и искусстве. 
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III. Теория 

Экологичность – основной тренд в дизайне, это не просто модное течение, а современная парадигма 

проектной культуры, направленная на устойчивое развитие. Согласно исследованиям, феномен экологического 

проектирования имеет три равнозначных компонента: технологический, содержательный и эстетический [1]. 

Проблемой формирования здорового человека и среды его обитания были озабочены не только учёные, 

врачи, общественные деятели, но и специалисты, работающие в сфере дизайна. И сегодня одним из важнейших 

аспектов экологии человека становится экодизайн. 

Данная концепция активно развивается в творчестве дизайнеров разных направлений. Термин «экология 

человека» в 1921 году ввели американские социологи Эрнст Берджесс и Роберт Парк, исследуя образ жизни 

населения в городской среде. С этого времени начинается развитие экологии человека как самостоятельной 

научной дисциплины, изучающей закономерности взаимодействия человека как биосоциального существа со 

сложным многокомпонентным окружающим миром, с динамичной, постоянно усложняющейся средой 

обитания, проблемы сохранения и укрепления здоровья [2].  

Создание товаров и элементов предметно-пространственной среды из натуральных экологически чистых 

материалов создаёт условия для комфортного существования человека. Использование натуральных 

экологических материалов можно считать одним из условий духовного существования человека, сохраняющего 

единство биосферы, ноосферы. Человечество приходит к пониманию, что вопрос экологичности предметно-

пространственной среды человека  – это вопрос здоровья человека, экологии его повседневной жизни, так как 

костюм, мебель, автомобили и другие объекты дизайна ежедневно непосредственно взаимодействуют с 

человеком. Не случайно к творчеству, начиная с эпохи античности, применялись нравственные категории. 

Критерием нравственного отношения к творческой деятельности человека философы считали созидательное, 

духовное начало, а связь дизайна с природной средой есть гармония и целостность мироощущения и идеологии.  

В настоящее время в рамках экологии человека выделяется целый ряд разделов, таких, как экология города, 

техническая экология, экологическая этика, психологическая экология, экология культуры, медицинская 

экология, экологическая генетика, экологическая мода и т.д. [2]. Наиболее благоприятные взаимоотношения 

человека с окружающей средой, экологически чистой, безопасной предметно-пространственной средой, 

создаваемой человеком – одна из задач экологического дизайна. Виктор Папанек ещё в 70-х годах XX века 

обращал внимание на не разумный, не эргономичный и не экологичный дизайн, который не только не 

выполняет свои функции, но и скорее является антитезой комфорту и безопасности.  

Экологическая этика современности определят функции и качества экологичного дизайна – комфортное, 

удобное использование предмета или костюма, созданных не для вычурности и эффектности, а для удобства и 

максимальной функциональности. Использование натуральных материалов или повторное использование 

сырья, возможность самовыражения и свободного творчества, и тем самым обретение человеком 

положительных эмоций, ощущения безопасности и осознания причастности к экологической этичности.  

Популяризация «этнического стиля» как в дизайне костюма, так и в дизайне среды, мода на природные 

составляющие определяют тенденцию того, что этнотенденции становятся новой экологической парадигмой, 

негласно образуя новую экологическую этику, экологическое мышление.  

Проанализировав тенденции современного дизайна, можно выделить экологические направления, 

основанные на этнических традициях: вторичная переработка и обновление, использование натуральных 

материалов и окрашивание, декорирование их природными красителями, современная интерпретация 

этнических технологий, конструкций, фактур, текстур. 

Апсайклинг – это актуальное направление по созданию новых форм и объектов дизайна из уже 

существующих предметов, путем комбинации, новой компоновке друг с другом, креативному декору.  Оно 

очень созвучно этническим приемам направленным, на создание авторских персонифицированных объектов 

дизайна. В нем для создания, декорирования и оформления  новых изделий, очень часто применяют приемы 

народных техник и промыслов.  

Примеров апсайклинга можно привести огромное количество как в творчестве профессиональных 

дизайнеров по костюму, использующих в своих коллекциях секонд-хенд, и специалистов в области оформления 

интерьера, которые создают уникальные предметы интерьера из старой деревянной резьбы, отжившей утвари и 

т.д., так и просто обывателей, имеющих минимальные творческие навыки.  Так дизайнеры бренда D&G создали 

изделия в этническом стиле, используя в своих моделях  остатки тканей с прошлых коллекций, , органично 

соединив приемы пэчворка и современное формообразование костюма. Таким образом они транслируют свою 

принципиальную позицию, бережного отношения к экологии через причастность к осознанному потреблению и 
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следованию этнотенденциям.  Коллекция выглядит очень свежо и остро, соответствуя новой экологической 

этике. Miu Miu так же выпустили коллекцию ярких этнических образов, основанную на принципе  

комбинаторики из лоскутов разных материалов  (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Примеры апсайклинга в костюме 

 

Экологическое мышление перестало быть  уделом меньшинства; сегодня оно становится этической нормой. 

Основополагающим выбором в работе современных дизайнеров становятся объекты, изготовленные 

экологическим способом, природной цветовой гаммы, материалы с возможностью вторичной переработки, 

использование в декоре переработанных этинческих узоров. Современный дизайн стремится не к созданию 

объектов потребления, а к воплощению человеческих нужд и потребностей осмысленно. Дизайнеры 

интерпретируют  и трансформируют прошлое, творчески переживают настоящее, предвидят и создают будущее. 

Экологическая этика определяет вектор на создание уникальных, качественных предметов, образующих связь 

человека с природой. Такой экологический подход формирует бережное, осмысленное отношение к вещам. 

Вещи, созданные таким образом рассматриваются как предметы искусства. Экологическая культура и этика, 

воплощающие традиции искусства и основы развития эстетики, выступают в качестве единого духовного 

принципа и аксиологического базиса современного художественного дизайна. Промышленная 

тиражированность теряет свою актуальность, так как не соответствует принципам экологической этики. Так 

называемый «экологический стиль», подразумевает создание одежды из преимущественно натуральных 

материалов: шерстяных, льняных или хлопчатобумажных тканей, природных цветов, с применением 

органических методов крашения (соки растений, пигменты, добытые из природного сырья), ручное 

декорирование полотна с использованием народных, старинных техник (рис. 2). 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА  

И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
Май 

2021 г. 

 

137 

 

 
 

Рис. 2. Примеры экологического окрашивания тканей 

 

 

Эти качественные изменения в отношении к окружающей среде и непосредственно предметного мира, 

создаваемого человеком, меняют отношение к материальной культуре. Возрождаются не только народные 

промыслы, но и активно растет интерес к национальному стилю, традиционным техникам, методам создания и 

обработки материалов, крою и декору. Народные промыслы возрождаются не в своем первозданном виде, а идет 

адаптация базовых истоков в соответствии с новыми технологиями и научными знаниями, создавая 

функциональные и экологичные методы и объекты дизайна, средства обработки текстильных и трикотажных 

полотен, создавая бережную, экологичную предметно-пространственную среду. Активно используются не 

только родные, региональные национальные знания и техники, но и взаимосвязь, взаимопроникновение разных 

народных традиций и культур, что в синтезе так же позволяет создавать новые, но уже осознанные и 

экологичные технологические приемы, и методики дизайна предметно-пространственной среды человека. 

Следование этнотенденциям стирает жесткие каноны традиционализма во всех сферах дизайна, позволяя 

человеку самому выбирать его образ и его окружение, делать его гармоничным и любимым именно для самого 

себя. Это позволяет формировать уникальный, персонализированный продукт во всех сферах дизайна – костюм, 

интерьер, архитектура, ландшафт, направленный на реализацию материальных и эстетических потребностей 

свободной, раскованной, интеллектуально развитой личности 

С теоретической точки зрения между национальном стилем и этническим существует определенная разница. 

Первый предполагает обращение к традициям, их обобщение и интерпретацию. Второй в большей степени 

ориентирован на национальный колорит, экологию этнографической среды и нюансы стиля той или иной 

страны. Этнический стиль отсылает не к реконструкции исторически сложившихся национальных форм и 

приемов в культуре народа, а к утверждению идеи гармонии человека и природы (рис. 3). 

 В данном контексте этнотенденции становятся интересны социуму не только как часть традиционной 

культуры, но как инструмент выживания в современном мире, как особенная конфигурация отношений 

человека и природы. Этническая тема в рамках экодизайна видится и теоретикам, и дизайнерам как один из 

кодов установления связи человека и природы в ситуации формирования «новой виртуальной природности», 

подменяющей и природный ландшафт, и природное тело [3]. 
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Рис. 3. Примеры этнотнденций в средовом дизайне 

 

Специфика этнического мышления связана не только с народным творчеством, но и с национальными 

особенностями, с экологическим мышлением. Этностиль безусловно можно назвать частью этнического 

направления. В то же время традиционные технологии как более эргономичные, экологически безвредные 

используются при создании объектов дизайна не только в этностиле. Этнические идеи проявляются по 

нескольким направлениям. Это интерес к этническому направлению в контексте экологического мышления, 

поиск в этнических формах эргономической компоненты, развитие этнического стиля как образной 

индивидуальности. творческого потенциала личности.  

IV. Обсуждение результатов 

Этника становится не просто источником вдохновения, а импульсом к осмысленному возвращению человека 

к национальным традициям. Тем самым побуждая использовать современные технологии и достижения 

человечества уже не для массового тиражирования вещей и предметов, и избыточного производства  товаров, а 

для эффективного и рационального расходования ресурсов, а также создания уникальных единичных изделий 

без перепроизводства, которое ведет к экологическому загрязнению. В статье были проанализированы 

тенденции в современном дизайне в различных сферах, что позволило сделать вывод, что этнотенденции 

формируют экологическую культуру, духовно-нравственное пространство вокруг человека, постепенно меняя 

мышление, формируя жизненные принципы, основанные на понятиях осознанность, бережность и 

экологичность. 

V. Выводы и заключение 

С началом технического процесса все более развивалась тенденция к перепроизводству и удешевлению 

объектов предметно-пространственной среды человека, посредством массового промышленного производства, 

что повлекло к снижение всех качественных показателей произведенных продуктов – экологических, 

эстетических, функциональных, безопасных, эргономических. Это привело к катастрофическому загрязнению 

биосферы, роста количества проблем со здоровьем не только у людей, но и у представителей флоры и фауны, 

снижению эстетического вкуса. Осознание этих проблем запустило процесс анализа и поиска способов 

безопасной организации жизни человечества вокруг себя. Все это привело к истокам, к корням, к этнике как к 

инструменту выживания, как к осознанному образу жизни. Тенденции экологичности во всех сферах и 

направлениях жизнедеятельности с каждым годом становятся все более популярными. Этнотенденции, в 

синтезе с дизайном, с современными технологиями позволяют создавать вокруг себя экологичное, этичное, 

осознанное пространство. Грамотное и повсеместное использование традиционного культурного этнического 

наследия в дизайне, как творческого источника и основы идейных разработок обозначают зарождение и 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА  

И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
Май 

2021 г. 

 

139 

 

укрепление новой парадигмы современного общества – экологической этики.  
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УДК 677.03 

ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ 
 

И. С. Карпова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время модная 

индустрия находится в ловушке перепроизводства, тем самым наносит вредные воздействия на 

окружающую среду. Так как некоторые материалы, из которых произведена одежда, разлагаются 

десятки лет.   Целью исследования является анализ производства спортивной экологичной обуви. 

Задачами исследования являются анализ рынка спортивной обуви, а именно брендов с осознанным и 

разумным подходом к производству; изучение технологии и процессов производства экологичной обуви, а 

также материалов.  Методами исследования являются наблюдение философии устойчивого развития 

бренда, оценка эффективности материалов из которых создан продукт. Исследования и разработки могут 

быть применены различными производителями, которые желают встать на экологичный путь 

производства. 

 

Ключевые слова: экология, материал, дизайн, экологичный процесс, обувь. 

I. Введение 

В связи с неутешительной экологической ситуацией в мире, количество пионеров экодвижения в модной 

индустрии возрастает, тема устойчивого потребления набирает обороты прогресса. У основателей и дизайнеров 

марок различные подход и стратегии к осознанности, закладывающиеся в философии их бренда.  

Модные бренды тоже заботятся об экологии. Например, через рекламные ролики призывают отдавать 

ненужные вещи на переработку, обменивают старые вещи на скидочные ваучеры, покупатель получает бонус, а 

вещь – шанс на вторую жизнь после переработки. Большая часть масс-маркета отказалась от пластиковых 

пакетов и перешла на выдачу своей продукции в пакетах из крафтовой бумаги. Некоторые модные бренды 

отказываются от круизных показов и сокращают количество коллекций. Также фирмы создают линии одежды и 

обуви из биоразлагаемых и экологичных материалов, применяя самые последние новейшие технологии. 

Появилось большое количество брендов, производство которых сконцентрировано на ресайкинге, создании 

одежды из производственных остатков.   

II. Постановка задачи 

Основной задачей данной статьи является анализ производства спортивной экологичной обуви, как одного 

из путей совершенствования экологической обстановки в мире. Исследование технологий и материалов, 

применяемых при производстве.  

III. Теория 

Ежегодно производится более 23 миллиардов пар кроссовок, а выбрасывается за тот же период около 

трёхсот миллионов сникеров, учитывая то, что на разложение одной пары уходит в среднем 30-40 лет [1].  

Все больше производителей обуви и одежды включается в ряды сторонников sustainable fashion и 

осознанного потребления, выпуская новые модели и целые коллекции из переработанных, растительных 

материалов, переводя производство на энергосберегающие и экологичные технологии со сниженным 

потреблением природных ресурсов и уменьшая долю вредных технологий, так как нынешнее поколение сейчас 

очень обеспокоены тем, как их покупки влияют на окружающую среду. 

Adidas  

Компания Adidas представила программу Futurecraft Loop, её цель состоит в применении лишь одного типа 

материала и отказе от использования клея в процессе производства (рис. 1.). Испытания Futurecraft Loop 

показали, что кроссовки выдерживают пробег до 400 километров. Проект разрабатывался в течение 6 лет, его 

цель – оказать влияние на сокращение количества отходов пластика. Покупатели могут сдать поношенную 

обувь, которая послужит сырьём для производства новой [3]. 
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Рис. 1. Adidas программа Futurecraft Loop 

 

Veja  

Бренд Veja создал проект Condor – это модель первых постнефтяных кроссовок, к сожалению, в составе 

присутствует пластик, процент используемых биоразлагаемых материалов равен 53 % это достаточной хороший 

показатель (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Постнефтяные кроссовки Veja 

 

Vagabond 

Кеды Paul изготовлены из переработанной древесины представила обувная марка Vagabond. Обувь 

выполнена из тонких пластинок древесины, прикрепляющихся к тонкой основе обуви. Для того чтобы получить 

имитацию мягкой натуральной кожи деревянный материал подвергается лазерной обработке. Используемое 

сырье отличается долговечностью и износостойкостью. 

Обувной бренд Vagabond представил на российском рынке кеды Paul (пол), изготовленные из переработанной 

древесины (рис. 3.). Эта обувь производится из тонких листов древесины, которые прикрепляются к хлопковой 

основе обуви. Для того, чтобы сделать деревянный материал мягким и подобным натуральной коже, 

поверхность обуви подвергается лазерной обработке. Благодаря древесине модель является долговечной и 

износостойкой. При изготовлении обуви не используются материалы животного происхождения. У компании 

есть коллекция обуви неживотного происхождения, в которой не использовались материалы животного 

происхождения. 
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Рис. 3. Кеды Vagabond, выполненные из переработанной древесины 

 

Native 

Канадская компания Native производит веганскую линейку обуви как для взрослых, так и для детей (рис. 4). 

Уникальная технология производства позволяет минимизировать отходы и выбросы с атмосферу. Материл 

подошвы выполнен из этиленвинилацетата, который не содержит вредных веществ таких как фаталаты, 

формальдегиды и бифенолы.  Этиленвинилацетат является разумной альтернативой ПВХ и обладает 

невероятными свойствами такими как амортизация, водостойкость, устойчивость к запахам, лёгкость.  

 

 
 

Рис. 4. Веганская обувь Native 

 

Vivobarefoot 

Целью минималистской компании по производству беговой обуви является создание полностью 

безотходного производства (рис. 5). В коллекции марки существует пара обуви, состоящая на 30 % из 

природных материалов Primus Lite II Bio. Применяются натуральные материалы наподобие кукурузы, пены из 

водорослей и натурального каучука. 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА  

И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
Май 

2021 г. 

 

143 

 

 
 

Рис. 5. Беговые кроссовки Vivobarefoot из природных материалов Primus Lite II Bio 

 

Allbirds  

Стартап эко-кроссовок двух экспертов по возобновляемым источникам энергии из Новозеландии Тима 

Брауна и Джои Цвиллингера. Материалы, из которых произведена обувь полностью экологичны, верхняя часть 

кроссовок изготовлена из эвкалипта или шерсти мериноса, а подошва из сахарного тростника (рис. 6). Патент 

на последнее создатели сделали публичным, чтобы другие производители тоже могли использовать эту 

технологию. 

 

 
 

Рис. 6. Эко-кроссовки Allbirds 

IV. Результаты экспериментов  

В результате теоретического исследования производства обувных марок анализ показал, что их технологии и 

стратегии производства не противоречат экологическим и этическим принципам. Каждая компания старается 

разработать и применить свои инновационные технологии, с целью минимизировать или полностью исключить 

выбросы вредных веществ в атмосферу. Некоторые бренды создают публичные патенты на технологию, чтобы 

другие производители смогли ими воспользоваться, встав на экологичный путь развития производства. Обувь, 

созданная при помощи разных усовершенствованных технологий, проходит проверки на качество, 

долговечность, износостойкость. Перед создателями стоит непростая задача, теперь необходимо создать не 

только ту продукцию, которая полностью удовлетворит потребительские запросы, но и не нанесёт урон 

окружающей среде. 

V. Обсуждение результатов 

Практически все данные разработки – весьма нишевые из-за своего дизайна, во многом продиктованного 
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эстетическими и техническими особенностями перерабатываемых материалов. В современном мире именно 

внешний вид кроссовок зачастую становится главным фактором для выбора той или иной пары, ведь опций 

слишком много, чтобы большее количество потребителей включалось в покупку экологичных альтернатив, 

производители должны выиграть эстетическое соревнование. 

VI. Выводы и заключение 

В результате исследования рынка производства спортивной экологичной обуви необходимо сделать вывод, 

что разработки и технологии, предлагаемые производителями, являются абсолютно разумными и 

необходимыми в настоящее время. Производители идут на различные эксперименты, чтобы созданная 

нетрадиционными технологиями обувь не только не уступала, но и превосходила обувь, произведённую 

традиционными и возможно негуманными способами. В статье рассматривались технологии обувных фабрик, 

производящих обувь исключительно по новым стандартам, являющиеся весьма экологичными. Производство 

обязано подтверждать своё звание eco-frendly наличием этичных сертификатов, таких как PETA, CCF, IHTN, 
Cruelty Free International. Таким образом, проанализировав технологию создания экологичной обуви, крайне 

необходимо каждому из нас перестроиться и отказаться от привычных, унаследованных от предыдущих 

поколений, стандартов отношения к природе. Современный подход к разработке инновационных материалов, 

это не только один их способов сохранения нашей планеты от загрязнения, но и шаг в экологичное будущее. 

Проблема сохранения экологии – это вечная проблема человечества, она будет критической до тех пор, пока 

каждый из нас не осознает свою ответственность по отношению к природе. 
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Аннотация. В статье анализируется инновационный образовательный потенциал детских площадок 

города, а также зарубежный опыт. Инновационные платформы отличаются от обычных тем, что 

позволяют ребенку развиваться и фантазировать в разных сферах деятельности. Актуальность темы 

заключается в том, что инновационные методики в организации детских площадок способствуют более 

полезному и безопасному развитию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получить новые знания об окружающем мире. Сбор материала 

на основном этапе осуществлялся методом не включенного структурированного наблюдения, а также 

анализ современных инновационных приемов в организации современных детских площадок в мире.  

 

Ключевые слова: детская площадка, инновация, функциональность, экологичность. 

 

I. Введение 

Первой и наиболее важной задачей организации современных детских площадок – это их безопасность. 

Задача родителей и сопровождающих, особенно очень маленького, ребенка лиц на игровые площадки — 

обеспечить безопасное там пребывание ребенку и себе. Для этого необходимо четко знать: 

• нормативные требования к эксплуатации игровых модулей, тренажеров и снарядов; 

• правила поведения ребенка на площадке; 

• правила собственного поведения для предотвращения несчастных случаев. 

Первое достигается мониторингом соответствующей законодательной базы, второе — регулярным 

объяснением несовершеннолетнему адекватного поведения при играх, с понятными его возрасту примерами, с 

закреплением правильной модели поведения. Наконец, третье — быть предельно внимательными во время 

нахождения ребенка на площадке и стараться моментально реагировать на все потенциально опасные ситуации. 

Конечно, при этом детей нужно научить приемам самостоятельного предотвращения травм, в соответствии с 

их уровнем физического и психического развития [1,2]. 

Например, устанавливая детский игровой комплекс всегда необходимо учитывать: 

• индивидуальные особенности ребенка – его возраст, пол, поведение, наличие каких-либо ограничений 

по медицинским показаниям, а также особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• количество детей и их возрастные группы; 

• потенциальную степень нагрузки на оборудование (интенсивность эксплуатации).  

II. Постановка задачи 

Проанализировать значение и роль детских игровых площадок для всестороннего развития детей. Подробно 

разобрать какие виды деятельности должны обеспечивать  детские площадки, их функциональность, 

технологии производства, приемы создания благоприятной экологической среды.   

III. Теория 

Игровые площадки должны обеспечивать различные виды деятельности: игровую, творческую, 

художественную, образовательную, познавательную [1,2]. 

• Для детей также важно иметь открытое пространство, где достаточно солнечного света и природных 

компонентов (растений, деревьев). Согласно результатам исследования, в настоящее время детские площадки 

должны обладать следующими характеристиками: 

• Функциональность. Игровые площадки должны быть рассчитаны на разное количество детей, разный 

возраст и детей с ограниченными возможностями.   
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• Современные детские площадки должны быть технологически развитыми, а при их создании должны 

использоваться высокотехнологичные материалы, как натуральные, так и искусственные. 

• Создание условий, воплощающих природу, которые психологически позитивно воспринимаются 

человеком. Для этого могут быть использованы методы ландшафтного дизайна, в том числе зеленые 

насаждения, которые " организуют объемные, цветные композиции деревьев и кустарников, изменяющиеся в 

зависимости от времени года, препятствуют проникновению пыли с улицы, создают естественную тень." 

• Экологичность-основной целью в контексте данной характеристики является создание благоприятной 

среды обитания населения в городских условиях, которые направлены на здоровые и безопасные условия 

жизни, гармоничное сочетание природных элементов и социальной инфраструктуры [3]. 

• Эргономика – это правильное расположение детской площадки и ее элементов, функциональное и 

возрастное разделение зон, органичный выбор оборудования. в целом детская площадка должна " формировать 

целостность общего решения, композиционное и художественное единство, создавать пространства, 

способствующие воспитанию и развитию свободной игры».  

• Образность – очень важная характеристика детских площадок, направленная на создание единого образа 

детской площадки, что способствует развитию таких качеств, как воображение, фантазия, смелость, 

дружелюбие и др.  

Детские игровые пространства должны иметь оригинальные дизайнерские решения, нестандартные 

архитектурные формы, интересный, яркий, неповторимый образ и стиль. 

• Безопасность. Круглосуточное видеонаблюдение на детской площадке 

• Сокращение времени реагирования аварийных служб 

• Повысить безопасность на детской площадке. 

• Профилактика хулиганства и вандализма на объекте 

• Распределение Wi-Fi 

Современные детские площадки должны быть не просто детские площадки, а места, приспособленные для 

детей-инвалидов. Как правило, такие комплексы состоят из нескольких элементов. Конструкция, независимо от 

ее ориентации, проста. Многие модели детских площадок и зон спроектированы таким образом, что ими могут 

пользоваться все без исключения. Другими словами, они универсальны. Задача организации того не стоит. Их 

основное направление – совместная игра, отдых и развлечения для всех детей без исключения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Игровые системы для создания оазиса для школьников 

 

Создавая инновационную платформу, безопасность играет важную роль, как создать такую платформу? На 

детской площадке установлен LTE / WiFi и точка доступа, которая позволяет подключать все остальные услуги.  

Стилизованная конструкция установлена как можно выше, чтобы не мешать детям и исключить 

повреждение оборудования [4,5]. 

На участке используются камеры видеонаблюдения с круговым обзором. LTE / Wi-Fi данные с камер 

отправляются на сервисный сервер. 

Тревожная кнопка устанавливается на видном, легкодоступном месте. В случае возникновения 
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чрезвычайной ситуации вы можете использовать его для экстренного вызова на номер 112 и сообщения о 

происшествии с помощью голосовой связи (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема установления LTE / WiFi и точки доступа 

 

Наиболее распространенными угрозами на детской площадке являются травмы, вандализм и хулиганство. 

На инновационной платформе риск этих угроз можно свести к минимуму и сделать ваше пребывание на ней 

комфортным и безопасным. Все, что происходит, записывается, и вы можете вызвать помощь одной кнопкой [6]. 

Последствия травмы во многом зависят от того, насколько быстро аварийная служба прибудет на место 

происшествия. Умная платформа значительно увеличивает скорость отклика, так как сервис точно знает, куда 

отправить заказ. Родители чувствуют себя в большей безопасности, потому что всегда есть двусторонняя связь с 

экстренными службами в пределах досягаемости. Вы можете наблюдать за своим ребенком через специальное 

приложение, если вам нужно отойти или оставить ребенка в покое. 

Наличие камеры наблюдения на самом участке уменьшает случаи вандализма. Посетители сайта понимают, 

что все их действия будут записываться, и заботятся об оборудовании. 

Экологичность также играет очень важную роль. детские площадки не обязательно должны быть яркими, 

они могут быть выполнены из дерева и других природных материалов, повторять форму предметов, 

встречающихся в природе. В отличие от готового, порой неуклюжего детского оборудования, этот набор 

оборудования дает простор для фантазий (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример экологичных детских площадок 
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IV. Обсуждение результатов 

Подводя итог всестороннему теоретическому исследованию по данной теме, можно сделать вывод, что 

инновационные платформы отличаются от обычных тем, что позволяют ребенку развиваться и фантазировать в 

разных сферах деятельности. Игровые площадки должны в первую очередь вдохновлять детей играть и бросать 

вызов их двигательным и мыслительным навыкам (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Пример экологичных детских площадок 

V. Выводы и заключение 

В настоящее время назрела необходимость разработки конкретных мер и рекомендаций по укреплению 

воспитательного потенциала общественных игровых площадок, повышению их привлекательности для детей и 

взрослых всех возрастов, в том числе с ограниченными возможностями. В то же время актуальна 

воспитательная работа специалистов по развитию ребенка с семьями, оказание им информационной поддержки 

с целью изменения их отношения к развитию ребенка и возможностям детских площадок, поскольку взрослые 

при выборе места для прогулок детей часто не ориентируются на развивающий потенциал таких пространств и 

не рассматривают детскую площадку как образовательное пространство. 

Рекомендации должны содержать как общие правила и советы по проектированию и строительству детской 

площадки, так и психологические правила ее внутреннего устройства, обусловленные важностью игры для 

ребенка. Особое внимание должно уделяется адресности при производстве игровых площадок (по заказу 

местного сообщества), включению природных элементов, обеспечению широкого спектра игровых 

впечатлений, включая восприятие риска и решение проблем (рискованные игры), учитываться разный возраст 

детей, доступность для детей с ограниченными возможностями. 

Можно отметить, что объединение усилий психологов и специалистов по детской игре с 

профессиональными дизайнерами и архитекторами позволяет разработать рекомендации, технически 

эффективные и позволяющие вкладывать в проект ценности, продиктованные современной педагогикой и 

детской психологией. 
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Аннотация. Статья посвящена современным экологичным материалам, которые используются для 

изготовления одежды. В статье рассмотрено следующее: необходимые свойства, которыми должны 

обладать экологичные текстильные материалы и продукция модных брендов и марок, изготовленная из 

эко-материалов, с минимальным выбросом и загрязнением вредных веществ в окружающую среду. 

Наука не перестает развиваться, проводится множество исследований и экспериментов, позволяющих 

создавать новые виды тканей с минимальным количеством вреда для окружающей среды, в том числе 

для того, чтобы снизить расход природных ресурсов. Далее в статье будут проанализированы 

современные экологичные текстильные материалы и методы их изготовления. 

 

Ключевые слова: окружающая среда, экология, экологичные текстильные материалы. 

 

I. Введение 

Тенденция на экологичность с каждым годом стремительно возрастает.  В последнее время проблема 

экологии планеты стала волновать людей все больше. Но особое внимание теме экологии стали уделять только в 

середине 20 века, и только в конце 90-х в сфере моды вопрос экологии стал наиболее важным. По мировой 

статистике, модная индустрия, в том числе текстильное производство является одним из самых крупных 

загрязнителей планеты, что не может не влиять на экологическое состояние окружающей среды. Поэтому, в 

2021 году ученые, дизайнеры и ведущие специалисты в сфере инновационных технологий проводят большое 

количество исследований, для того чтобы найти более экологичные способы производства тканей. Ведь в 

будущем производители должны отказаться от использования тканей, при производстве и утилизации которых 

выделяется огромное количество токсичных веществ. Потребителям необходимо отдавать предпочтение 

экологичным материалам и развивать направление «медленная мода» чтобы сохранить экологию планеты.  

«Медленная мода» – это одежда, созданная для конкретного заказчика из экологичных материалов, является 

очень полезным и рациональным решением со стороны потребителя. В таком случае покупатель знает, что его 

одежда уникальна (так как в большинстве случаев эко-бренды производят изделия малыми партиями, часто по 

индивидуальным заказам) и не наносит вред природе и является отличным вложением в гардероб.  

Одежда из эко-ткани – это привлекательный внешний вид, и здоровая кожа, и комфорт. Многие дизайнеры 

стремятся сделать свои коллекции более экологичными, однако сейчас используют не только уже привычные и 

известные большинству потребителей органический хлопок и переработанный полиэстер, но и ткани и 

материалы из неожиданного сырья – лепестков роз, органических водорослей и т.д. 

II. Постановка задачи 

Основной задачей данной статьи является подробное рассмотрение понятия современных экологичных 

тканей, как одного из путей решения экологической проблемы в мире. Исследование производства 

нетрадиционных органических волокон, предлагаемых эко-марками, превращающие экологичные материалы в 

текстильный материал, тем самым, не нанося вреда окружающей среде. 

III. Теория 

Экологичные текстильные материалы – это ткани, не оказывающие вредного влияния на природу, 

окружающую среду, человека. Как при производстве, так и при эксплуатации. В традиционном понимании 

экологичные ткани – это ткани, как правило произведенные из натурального, природного материала, 

натурального волокна, выращенного без использования пестицидов и других вредных химикатов [1]. В 

производстве натуральных экологичных тканей не должны использоваться вещества, загрязняющие 

окружающую среду: вредные, химические красители, отбеливатели, загрязняющие природу не только в 

процессе производства, но и после попадания в утиль. Современные экологичные ткани – альтернативы 

искусственным полимерам и натуральным волокнам, производство которых тоже отнюдь не безвредно.  

Большинство потребителей обращают внимание на состав ткани, при покупке той или иной вещи. Также 

преимущественно отдают предпочтение моделям, в которых присутствует натуральное сырье (хлопок, лен, 
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шерсть, шелк, пух.). Однако эко-сырье такого вида не безгранично, и возникает необходимость в поиске новых 

решений. 

В настоящее время ограниченность использования из льняных и хлопковых волокон связана с усадкой, 

сминаемостью, повышенной жесткостью и плохой драпируемостью. Перечисленные свойства этих материалов 

во многом определяют способность тканей образовывать пространственную форму. 

Наиболее перспективным является создание современных материалов из новых природных ресурсов, 

одежда из такого сырья будет обладать актуальными эксплуатационными свойствами, в том числе безвредными 

для окружающей среды. 

Достоинства современных экотканей:  

 Экологичность; 

 Воздухопроницаемость; 

 Износостойкость; 

 Долговечность. 

Недостатки современных экотканей:  

 Сминаемость; 

 Дорогое производство и итоговая стоимость единицы продукции. 

Шелк из лепестков роз и корки от апельсинов 

Так как традиционное производство шелка, в большинстве случаев, подразумевает убийство шелкопрядов, 

некоторые модные бренды стали обращаться к альтернативам на растительной основе. Так, например, Stella 

McCartney, используют шелковое волокно, выращенное в лаборатории, также стокгольмский бренд Bite Studios 

сделал вещи из шелка роз постоянными составляющими сезонных коллекций.(рис. 1). 

Шелк из розовых лепестков – одна из последних разработок. Чаще всего его делают из индийских роз. 

Лепестки, оставшиеся от цветочного производства, измельчают и скручивают в нити, которые потом 

окрашивают при помощи натуральных пигментов. Таким образом, получается мягкое на ощупь глянцевое 

полотно. Для выращивания таких роз и производства материи шелка не используют химические стимуляторы. 

Также шелковое полотно экспериментальным способом удалось сделать из остатков цитрусового 

производства. Ткань из волокон, полученных из апельсиновых корок, на ощупь очень мягкая, с матовым 

блеском, и напоминает шелк. Из "апельсиновой" ткани шьют одежду, которая даже появилась в летней 

коллекции флорентийского люксового бренда Salvatore Ferragamo. Нить из этих волокон можно вплетать в 

хлопковую или шелковую ткань. Изобретатель такого вида ткани Адриана Сантоночито еще в 2011 году, когда 

училась в Милане, задумалась об экологичном материале для пошива одежды из апельсиновых корок. Сейчас 

уже найден способ изготавливать такую ткань [2]. Используются химические реагенты, чтобы выделить 

целлюлозу из апельсиновых корок. А из полученной целлюлозы можно делать волокно, которое хорошо 

поддается окраске и прекрасно сочетается с хлопком или полиэстером. 

 

 
 

Рис. 1. Вещи из сезонной коллекции Bite Studios, выполненные из эко-шелка 

 

Кожзаменитель на растительной основе 

Pinatex, или ананасовая кожа – самая популярная альтерната натуральной коже на современном рынке, ее 

используют такие бренды, как H&M, Hugo Boss и Paul Smith. Pinatex был создан еще в 1990-е доктором Кармен 

Ихосой, которая в свое время работала консультантом в магазине кожаных изделий на Филиппинах. Когда 

Кармен узнала, какой страшный вред планете наносит промышленное производство натуральной кожи, в 
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особенности процессы ее химического окрашивания, она решила, что нужно что-то менять, и придумала кожу 

из листьев ананаса. Piñatex производят из длинных волокон ананасовых листьев: их не переплетают, как при 

создании тканого полотна, а свойлачивают. На один квадратный метр уходит около 500 листьев ботвы с 

ананасовых ферм, которые иначе бы сожгли. Так как, такой материал довольно долговечный, в его производстве 

не задействованы нефтехимикаты, без которых не обходится изготовление обычного кожзаменителя из 

полиэстера [3]. Волокна из листьев извлекают естественным образом, сушат на солнце, потом смешивают с 

веществом на основе кукурузы и формируют похожие на войлок нити, структура которых схожа коровьей кожи 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Примеры изделий из материала pinatex 

 

Пух ваточника 

Пух ваточника – это экологичная альтернатива натуральному пуху. Из пушистых венчиков семян ваточника 

во время Второй мировой войны делали наполнители спасательных жилетов и матрасов, а их теперь 

приспосабливают для стеганой одежды – курток, подстежек, жилеток [4]. Пух ваточника в своих коллекциях 

использует, например, бренд MayWest. Растительный пух – очень невесомый и теплый (в шесть раз теплее 

шерсти), а его производство помогает восстановить популяции бабочки-монарха: монарх предпочитает 

ваточник для своих кладок, к тому же цветущие растения привлекают разнообразных опылителей. 

Биопластик из водорослей 

Порой ткани, из которых шьют одежду, вместо того чтобы вредить планете, могут ей помогать, например, 

поглощать из атмосферы углекислый газ в процессе фотосинтеза. Так, например, водоросли, обитающие в 

прудах, реках и океанах – являются биоматериалом для создания биологического пластика (рис. 3). 

«Водоросли – одни из самых полезных организмов на земле» – говорит дизайнер из Нью-Йорка Шарлотт 

Маккарди. Ей удалось создать из них водонепроницаемую ткань, в составе которой, смешение измельченных в 

пудру водорослей и водорослевых жиров. Готовое полотно пропитывают растительным воском, чтобы оно не 

пропускало воду. Получившееся полотно по ощущениям похоже на холщовую ткань, совмещенную с 

поливинилхлоридом [5]. 

У водорослей большой потенциал в производстве базовых футболок и нижнего белья. Берлинская 

компания Algalife, изготавливает из водорослей очень похожий на хлопок материал. 

 
 

Рис. 3. Примеры изделий из эко-пластика 
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IV. Результаты экспериментов  

В результате теоретического исследования создания нетрадиционных современных экологичных 

материалов, их свойств выявлено, что способы их производства не противоречат этическим и экологическим 

нормам. Данные ткани изготавливаются без применения опасных химикатов и пестицидов, при этом не нанося 

вред экосистеме, в отличие от производства обычных тканей. Созданная экологически чистым способом ткань 

разлагается очень быстро, без следов и последствий. В то время как синтетика утилизируется довольно 

продолжительное время, при этом выделяя вредные токсины. Экологичный материал обладает уникальными 

свойствами и зачастую превосходит созданный из синтетики. В большинстве случаев эко-материалы очень 

прочные и долговечные. Разработка таких тканей – это важный вклад в модернизацию лёгкой промышленности 

и в экологию в целом. 

V. Выводы и заключение 

В результате аналитического исследования, можно сделать следующие выводы: производство современных 

экологических материалов стремительно развивается, на сегодняшний день эко-материалы ничем не уступают 

синтетическим аналогам. Но у эко-ткани есть преимущество, она быстро разлагается, не нанося урон 

окружающей среде.  

Современный подход изготовления экологичных тканей, это не только один их способов сохранения нашей 

планеты от загрязнения, но и шаг в экологичное будущее. Проблема сохранения экологии – это вечная мировая 

проблема, она будет критической до тех пор, пока каждый из нас не начнет сознательно подходить к 

сохранению природы. 
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РАЗРАБОТКА ИМИДЖЕВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПЛАТКОВ  

НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСКОГО ДЕВИЗА «СИБИРЬ, КОТОРУЮ ЛЮБЛЮ!»  
 

Е. В. Филатова, Т. Р. Владимирова  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. Данная научная статья посвящена анализу возможностей современного дизайна решения 

экологических проблем, в частности таёжного региона Сибири. В статье рассматриваются этапы 

создания имиджевой коллекции единичных изделий – платков, на основе творческого источника. 

Обсуждается значимость роли графического дизайнера в стабилизации экологической обстановки, путём 

донесения до потребителя нужной информации выразительными эстетическими приемами и средствами. 

Описывается создание собственного дизайн-проекта в рамках эко-тренда, от создания эскиза до 

полноценного промышленного продукта.  

 

Ключевые слова: дизайн, имидж, творческий источник, коллекция, экология. 

I. Введение 

Дизайн – деятельность, связанная с проектированием объектов предметной среды, окружающей человека. 

Характерной особенностью дизайна является нормализация и гармонизация отношений между человеком и 

предметным миром. Японских дизайнеров Кендзи Экуан отметил, что «связь между человеком и вещью столь 

же не мыслима без промежуточного звена – дизайна, как непрочна связь между мужчиной и женщиной без 

любви». Дизайн – это связующее звено между промышленным продуктом и потребителем, для которого 

предназначена данная продукция. Дизайн – это не просто клишированный термин. Значение понятия «дизайн» 

исходит из итальянского языка, в котором в XV–XVI вв. словом «designo» обозначалось создание 

художественной формы материальных предметов. Одновременно термин распространился и в других странах 

Европы. И вскоре он приобрел знакомую нам форму – «design». 

В английском языке имеется по крайней мере пять разнообразных значений слова «design», и все они, кроме, 

одного, определяют задачи и актуальность появления дизайна как явления значимого, инновационного в 

современном творческом пространстве и перечисляют в деятельности поэтапно. Первое значение – «замысел, 

намерение». Когда дизайнер приступает к работе, всегда имеется некий замысел, намерение создать какой–то 

объект. Второе значение этого слова – «проект, план, набросок, чертеж». Эти понятия являются обязательным 

промежуточным звеном в разработке любого проекта, Третье значение – «конструкция».  Любой объект не 

мыслим без осмысленной конструкции. Четвертое значение слова «design» – эскиз; рисунок; узор является 

основой для визуализации идеи. И только пятое значение этого английского слова – «злой умысел» – никакого 

отношения не имеет к дизайнерской деятельности. Не так давно в среде дизайнеров и теоретиков дизайна 

велась дискуссия, имеет ли право дизайнер заниматься проектированием военной техники. И многие из 

участников этой дискуссии утверждали, что дизайнер не имеет такого права, ибо дизайн направлен на жизнь, на 

благо человека и потому деятели дизайна не имеют права создавать технику, несущую человеку смерть. 

Напротив, актуальной задачей дизайна сегодня является стремление созидать и умножать, защищать и оберегать 

хрупкий окружающий мир [1,2,3].  

II. Постановка задачи 

Задачами данного исследования являются: 

1. Изучение роли дизайна в решении экологических проблем:   

2. Анализ возможности работы с творческим источником при создании авторского дизайн–проекта; 

3. Анализ этапов создания авторского дизайн-проекта имиджевых платков, отражающих проблемы 

экологии Сибири;    

4. Обоснование актуальности данного дизайн-продукта, как значимого имиджевого продукта, 

направленного на воспитание формирование правильного отношения к эко-сфере.   

III. Теория 

Одним из направлений дизайна, основной целью которого является защита планеты от негативных 
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воздействий техносферы можно считать эко дизайн, который является выбором не равнодушных людей, 

понимающих свою ответственность за происходящее сегодня, здесь и сейчас. Сибирь – это обширная, 

стратегически важная территория Российской Федерации. Её площадь составляет 73,5% от общей территории 

страны. Хотелось бы подчеркнуть, что составляющая полезных ископаемых в регионе поражает своим 

многообразием и является для России основным экономическим ресурсом. Здесь сосредоточены топливо–

энергетические и лесные богатства страны, золото, алмазы Восточной Сибири. В таёжных лесах протекают 

самые полноводные реки, а окрестности богаты флорой и фауной.  Многие животные внесены в красную книгу. 

Открыты заповедники и национальные парки. Но, это не решает экологические проблемы региона. Ежегодно 

пожары на территории Сибири безвозвратно уничтожают гектары леса, лишая животных возможности 

существовать на этих территориях [4,5].  

Дизайн-объектом для создания имиджевой коллекции на основе творческого девиза «Сибирь, которую 

люблю!» был выбран платок. История ношения платка берет свое начало в глубокой древности и уходит 

корнями в различные исторические эпохи и культуры. Платок является атрибутом костюма практически всех 

культур и частью моды и стиля в современности. Платок – аксессуар, представляющий собой кусок текстиля, 

чаще всего прямоугольной, квадратной или треугольной формы. Является актуальным предметом мужского, 

женского и детского гардероба. Дизайнеры также предлагают использовать данный аксессуар в качестве ремня, 

браслета, топа и пр. Платки могут изготавливаться из шелка, хлопка, шерсти, синтетических материалов, ситца, 

льна, пуха, смесовых тканей и являются трендом 2021 года. Платки с печатью можно использовать в качестве 

элемента корпоративной униформы, брендирования своей марки. Они являются прекрасным презентом для 

коллег, клиентов и партнеров или презентабельным акцентом, украшающим собственную коллекцию одежды. 

В дизайне творческий источник играет роль определяющую эстетическую и смысловую концепцию проекта.  

Творческим источником для создания авторских платков коллекции «Сибирь, которую люблю!» стал симбиоз 

визуальных образов сибирской природы автора дизайн-проекта и творчества двух авторов, определивших два 

направления в дизайн-проекте: «Сибирь, которую рисую!» и «Сибирь, которую пою!» (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Творческие источники дизайн–проекта «Сибирь, которую люблю!»  

 

Образно–визуальную составляющую первого направления «Сибирь, которую рисую!» определило 

творчества современного художника Бориса Куперштейна, колорит его работ: бескрайних просторов Сибири, 
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рассветов и закатов раскрашенных в палитру турмалинов. На основе этих образов был выполнен дизайн пяти 

платков (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Дизайн платков  «Сибирь, которую рисую!» 

 

Вторая часть коллекции наполнена поэтическим смыслом строк лирики современного музыканта, песенника 

и автора стихов Жана Бекесова. Она разделена согласно смысловому значению строк поэта, выдержана в 

характерной цветовой палитре ночного неба и включает в себя восемь самостоятельных платков под названием 

«Сибирь, которую пою!» (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Дизайн платков «Сибирь, которую пою!» 

 

На втором этапе работы был использован текстовый принт, в основу которого были положены поэтические 

строки произведений Жана Бекесова, который несёт смысловую нагрузку, и может быть выполнен в технике 

печати на плоскости платка или так же, как принт использоваться как самостоятельный декоративный элемент 

на любом арт-объекте Но важно отметить, что, читая текстовый  принт на родном языке, мы мгновенно 

улавливаем смысл и усваиваем его значение и смысловую подачу без особых усилий , при этом надпись на 

иностранном, даже знакомом языке – это в значительной степени орнамент, в который можно вчитаться, а 

можно проигнорировать. Следовательно размещение текстового принта на объектах дизайна – это 

гарантированное начало диалога в ненавязчивом формате с потребителем продукта. Он может быть усилен с 

помощью подачи принта на живописном основе или в контексте с изображением. Текстовый принт на любых 

объектах дизайна, в том числе, платках является способом презентации собственных взглядов, 

самовыражением, демонстрацией самоопределения 
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Проект разработан в графическом редакторе Adobe Illustrator. Он является одним из признанных лидеров 

среди программ векторной графики, так как  позволяет дизайнеру работать как с растровыми изображениями, 

так и с векторными объектами. Достоинством векторных иллюстраций является  то, что они занимают меньший 

объем, чем  их растровые аналоги, поскольку сохраняется не само изображение, а только некоторые основные 

данные, с помощью которых программа воссоздаёт изображение заново. Так же векторная графика отлично 

работает с контурами объектов и группами объектов, позволяя быстро вносит любые изменения. Графический 

редактор Adobe Illustrator, сокращает время работы над проектом, не ограничивая дизайнера в творческих 

поиска новых идей. 

В процессе работы над дизайн-проектом с целью создания оптических, сюрреалистических эффектов 

изображения на платке, придания перспективы, объёма и глубины зрительного восприятия выбранного 

композиционного решения были использованы следующие технические приемы: трассировка изображения, 

инструмент прозрачность, градиентная заливка. В рамках данного дизайн-проекта  было создано панно, на его 

основе разработан принт, который можно использовать как самостоятельную заливку-текстуру любого 

единичного изделия, капсульной коллекции костюма или как орнамент и декор в любом объекте средового 

дизайна. (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Пример вариантов принтов 

IV. Результаты экспериментов  

Платок часто как аксессуар используется в форменной одежде сотрудников железнодорожных и 

авиакомпаний, банков, продавцах-консультантах, менеджерах и т.д. Именно он помогает сделать образ фирмы 

стильным, красивым и запоминающимся. Платок имеет лаконичную геометрию, что позволяет наполнить его 

внутренним содержанием. Чем проще форма информационного фрейма, тем значительнее по восприятию суть 

содержимого. Вследствии чего именно платок стал объектом для создания дизайн-проекта экологичной 

направленности. Платок с информативной и визуальной информативной составляющей творческого девиза 

«Сибирь, которую люблю!» станет композиционным центром униформы сотрудников туристической фирмы, 

которая занимается организацией путешествий по Сибири, а также сувенирной продукцией для туристов. Тем 

самым   данный предмет авторского дизайна будет нести не только эстетическую функцию, но и являться 

гуманным просветительским  месседжем, направленным воспитание экологического сознания и воспитание 

любви к родному краю.    

V. Обсуждение результатов 

Имиджевая коллекция платков «Сибирь, которую люблю» может быть выпущена в качестве мелкой партии 

для формирования фирменного стиля туристической компании, представляющей сибирский регион, может быть 
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представлена как сувенирная продукция, а также может быть частью униформы волонтеров занимающимися 

экологической деятельностью. Идея экологического сознания должна иметь широкое распространение и тем 

самым эстетически развивать и объединять дизайнеров, производителей и людей искусства в творческом 

симбиозе, нацеленном на проекты по защите окружающей среды. В данном контексте производство любого 

продукта дизайна должно быть нацелено решение на основные экологические проблемы общества в целом. 

В заключении стоит отметить, что визуализация экологической концепции в любом объекте дизайна 

является действенным методом улучшить экологическое состояние окружающей среды, пробуждая в 

потенциальном потребителе продукта естественное желание ценить и защищать экологическую составляющую 

своего региона, как части себя! 

VI. Выводы и заключение 

Исходя из целей сохранения экосистемы родного края и задач пропаганды гуманного и бережного 

отношения к природе Сибири  в рамках дизайн-проекта была разработана имиджевой коллекции платков на 

основе творческого девиза «Сибирь, которую люблю!» Декоративное решение коллекции помимо ярких 

эстетических образов имеет смысловую нагрузку, нацеленную не только на развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, но и решения воспитательных задач экологического направления 

Платки, из которых сформирована коллекция можно рассматривать и как функциональный элемент 

гардероба, и как имиджевую продукцию фирменного стиля туристической кампании, а также как 

самостоятельный арт-объект, несущий смысловую нагрузку. Любая визуальная коммуникация имеет две фазы, 

первая связана с передачей информации от арта-объекта к зрителю, вторая  с обратным воздействием субъекта 

на арт-объект. Арт-объект – предмет, представляющий художественную ценность и рассчитанный на визуальное 

взаимодействие со зрителем, эмоциональную реакцию на концептуальную идею заложенного в нем. 

Важно отметить, что элементы одежды имеют ассоциативную близость с носящим её человеком, т.е. 

самоопределяются, эмоционально наполняются и оживают, приобретая удвоенную силу воздействия 

визуальной коммуникации. Эстетическое созерцание дизайн-объекта, познание  его чувственную сущность,  

возможность оживить текстовый принт, стилизованные пейзажные изображения, посредством эстетического и 

психофизического воздействия элементов, составляющих этот дизайн объект, является не только способом 

невербальной коммуникации с окружающим миром, но и социальной рекламой, призывом или обращением к 

обществу уберечь этот мир от экологической катастрофы. Следовательно, результатом дизайн-проекта можно 

считать положительный пример поиска диалога дизайнера  с потребителем на тему актуальных экологических 

проблем региона с помощью разработки имиджевой коллекции платков на основе творческого девиза «Сибирь, 

которую люблю!» на основе творческого симбиоза творчества людей искусства, 
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Аннотация. Проблема перепроизводства и неправильного использования сырья в модной индустрии 

давно являются фактором опасного загрязнения природной среды огромным количеством отходов. Всё 

больше и больше осознанных производителей одежды обращают внимание на данную проблему и 

стараются применять в своей работе на фабриках методы и способы по сокращению вредных отходов 

производства на всех его этапах. В статье рассматривается понятие безотходного производства, 

проводится анализ методов и процессов, с помощью которых дизайнерам удается сделать моду этичной и 

безопасной для окружающей среды. 

 

Ключевые слова: производство одежды, устойчивая мода, экомода, zerowaste. 

I. Введение 

Все больше и больше предприятий отрасли лёгкой промышленности принимают меры по ограничению 

негативного воздействия на природу, ориентируясь на принципы экологически чистого производства. Один из 

главных вопросов сегодняшнего дня – как обеспечивать модной одеждой постоянно растущее население, но при 

этом не вредить окружающей среде. Именно поэтому необходимой задачей всего мира является переключение 

на безотходную модель производства. 

Безотходная мода относится к предметам одежды, при производстве которой практически не образуются 

текстильные отходы. Его можно рассматривать как часть более широкого движения – устойчивая мода.  Следует 

отметить, что безотходная мода не является новой концепцией – ранние примеры безотходной или почти 

безотходной одежды использовались при изготовлении многих традиционных народных костюмов, например: 

кимоно, сари, хитон и другие [1].  

 

II. Постановка задачи 

Задачей статьи является изучить такое понятие как устойчивая мода и безотходное производство. В рамках 

работы следует выявить наиболее важные аспекты и правила экологически чистого производства одежды, а 

также рассмотреть способы, с помощью которых крупные предприятия по изготовлению одежды могут 

добиться максимального сокращения отходов на разных этапах производства, и, тем самым не оказывать 

пагубного воздействия на окружающую среду. 

 

III. Теория 

 

Практика фабричного изготовления одежды на сегодняшний день имеет несколько способов по сокращению 

отходов производства и загрязнению окружающей среды. Одним из таких способов является принцип 

безотходного кроя или Zerowaste. Этот принцип дает меньшую потерю ткани на начальном этапе изготовления 

и позволяет сократить количество межлекальных отходов. При безотходном производстве дизайнер создает 

одежду в процессе выкройки, работая в пределах ширины ткани. Этот подход напрямую влияет на форму и 

внешние особенности готовой одежды, поскольку процесс вырезания выкройки является основным этапом 

проектирования [2]. 

Доминирующий фактор, затрудняющий внедрение технологии Zerowaste в моде, является нежелание 

компаний мириться с тем, что стиль их марки пострадает, так как многие элементы, формы, конструкции 

невозможно выполнить, не затрачивая при этом большое количество ткани или гарнитуры. Однако некоторые 

бренды находят выход в использовании остатков для производства аксессуаров или нижнего белья. 

Подтверждением возможности безотходного производства являются работы Мадлен Вионне, которая для 

этого использовала технологию косого кроя. В результате, она снижала уровень отходов практически до нуля. 

Современные дизайнеры используют иные методы при проектировании. Одним из примеров кроя в стиле Zero 

Waste являются работы Тимо Рассенена (Timo Rissanen) (рис. 1).  
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Рис. 1. Безотходный крой одежды дизайнера Timo Rissanen 

 

Другим передовым подходом к снижению отходов при создании одежды руководствуется Холли 

МакКиллан (Holly McQuillan) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Безотходный крой от дизайнера Holly McQuillan 
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Сегодня в ведущих профессиональных институтах вводятся курсы техники кроя с “нулевыми отходами”.  

Такая практика ведет к формированию экономичного, как с финансовой, так и с экологической точек зрения, 

подхода к производству одежды с самого начала карьеры основных участников индустрии моды. Возможно, 

внедрение правильных основ в умы студентов, окажет большее влияние на развитие индустрии, чем единичные 

акции крупных брендов [3]. 

Бренды трикотажной одежды активно пользуются таким принципом изготовления одежды без кроя 

материала. Цельновязаный способ является наиболее ресурсосберегающим в производстве трикотажных 

изделий. Современные профессиональные трикотажные машины позволяют запрограммировать изделие так, 

чтобы его детали вывязывались целиком по контуру лекал (рис. 3). Детали не надо дополнительно кроить и 

создавать ненужные обрезки, их просто соединяют друг с другом. В некоторых случаях даже целое изделие 

(например, джемпер) может быть цельновязанным и иметь лишь один шов или не иметь вовсе. Такой подход в 

изготовлении трикотажных вещей требует высокой продуманности на уровне конструкции и специального 

навыка программиста. Все это повышает качество продукта, а, следовательно, его долговечность и 

экологичность. 

В качестве еще одного примера способа, уменьшающего количество отходов производства, можно привести 

работу бренда на платформах интернет-магазинов. Это позволяет отслеживать статистику продаж того или 

иного изделия и предпочтения покупателей и производить в большем количестве только те товары, которые уже 

имеют повышенный спрос и положительные отзывы. Такой подход можно отнести к этичной моде – 

производить только ту одежду, которая действительно нужна пользователям. 

 

 
 

Рис. 3. Цельновязанное изготовление деталей одежды 

 

С точки зрения материалов устойчивая мода учитывает возобновляемость ресурсов сырья, процесс 

производства материала, условия труда людей на фабрике, а также тот углеродный след, который оставит само 

производство, транспортировка и складирование товара. Эко-материалами принято считать производные из 

растительного и животного сырья: хлопок, джут, лен, коноплю, китайскую крапиву, бамбук, сою, кукурузу, 

шерсть, шелк, ангору, альпаку, кашемир, мохер, лиоцель (древесное волокно), PLA (полимолочную кислоту), а 

также переработанные материалы [4]. 

Но для промышленного производства только эко-тканей недостаточно: если фабрика обеспечивается 

топливной энергией и выбрасывает в атмосферу газы, все стремления пойдут насмарку. Потому важно 

использовать альтернативные источники энергии, грамотно наладить логистику (чтобы не перевозить 

самолётами), производить из переработанного сырья, оптимизировать расход воды, сокращать использование 
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вредных веществ и красителей, заботиться о достойных условиях труда и, конечно, информировать покупателей 

о количестве отходов и предпринятых мерах [5].  

Стереотип о том, что потребители в России не интересуются экологией, остался в прошлом. Согласно 

исследованию специалистов, 83% соотечественников учитывают принцип экологической рациональности при 

выборе товаров, то есть обращают внимание на возможности вторичной переработки. А 31% россиян уже 

сейчас готовы не покупать товары в неэкологичной упаковке. 

И еще один очень важный фактор в налаживании безотходного производства – это правильная упаковка 

одежды. 

Упаковка играет ключевую роль, ведь именно она — важный канал коммуникации бренда и потребителя. Её 

используют для того, чтобы поговорить об экологии и сохранении планеты для будущих поколений. Сообщения 

и образы на упаковке должны быть понятными и честными, а её материалы — легко разлагаться в естественной 

среде после использования, комфортно собираться и перерабатываться и по возможности служить очень долго. 

 Биоразлагаемая упаковка 

Биоразлагаемость — это способность материала разлагаться под воздействием факторов окружающей среды 

(воздуха, солнца, воды или микроорганизмов). Здесь дизайн упаковки во многом диктуется материалом, из 

которого она сделана, а также необходимостью защитить ваш продукт от внешних воздействий. 

 Перерабатываемая упаковка 

Перерабатываемость означает возможность утилизации упаковки с извлечением полезных фракций, которые 

в дальнейшем могут использоваться для производства новых товаров и упаковки. 

Здесь важно стремиться к однослойной моно-упаковке: именно она, как правило, обладает наиболее 

высоким потенциалом переработки. Ограничение количества материалов рождает тренд на визуальный 

минимализм. 

 Многоразовая упаковка 

Следующий шаг в развитии безотходного дизайна – упаковка, ориентированная на повторное использование, 

как прямое, так и косвенное. Это может быть непосредственно тара под производимый продукт либо 

долговечный контейнер, который покупатели смогут использовать для различных целей. Например, не просто 

полиэтиленовый пакет, который покупатель выбросит после открытия, а плотный мешочек с удобным замком-

молнией и красивым ненавязчивым дизайном, который можно будет использовать еще для хранения различных 

предметов. Очевидно, что при создании дизайна такой упаковки важно прежде всего учитывать долговечность 

материала и удобство использования [6,7,8]. 

IV. Результаты исследования 

Итак, в процессе исследования темы экологичного производства одежды можно выделить несколько 

важных принципа, сводящие к минимуму количество отходов производства это:  

 безотходный крой изделий, (или цельновязанный способ изготовления, если бренд выпускает 

трикотажные вещи);  

 производство большего количества нужной одежды, то есть той, которая уже имеет спрос у 

покупателей;  

 использование в качестве упаковки экологичные разновидности тары с целью предотвратить 

огромное количество выброшенных в окружающую среду пластиковой тары и одноразовых 

пакетов.  

V. Выводы и заключение 

Sustainability или «устойчивое развитие» – один из главных трендов модной индустрии на протяжении 

последних лет. Свой подход к производству и потреблению вещей пересматривают как мировые бренды с 

долгой историей, так и молодые дизайнеры. Производители одежды стали понимать свою социальную 

ответственность перед работниками и покупателями и активно снижают количество вредных отходов, всё 

больше используя возобновляемые ресурсы.  

С каждым годом число брендов, желающих помочь планете или ощутимо сократить наносимый ей ущерб, 

растет. Многие модные марки переходят на использование достойно оплачиваемого честного труда, 

отказываются от одноразовых или неперерабатываемых материалов, избегают перепроизводства непопулярных 

моделей [7,9]. Таким образом дизайн одежды с минимальными отходами все больше интегрируется в 

производство. Конструкция с нулевыми отходами может использоваться в различных отраслях 
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промышленности, успешно применима при разработке моделей одежды. Сокращение отходов в данном случае 

может проходить на двух уровнях: во время производства вещи – до её использования, после использования 

вещи – производя новую продукцию из оставшегося сырья. Таким образом, устойчивая мода требует 

дополнительных знаний и усилий и от самого дизайнера. Ответственный подход предполагает, что дизайнер 

должен четко понимать, какие материалы, способы производства и переработки, а также модели потребления 

являются более или менее устойчивыми. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается перспективное и активно развивающееся на основе 

инновационных технологий направление ландшафтной архитектуры – вертикальное  озеленение. В 

статье описываются его основные виды, функции, проводится сравнительный анализ систем, 

технологии, используемых для данного направления озеленения, принципы подбора оборудования и 

растений.  На основе теоретического исследования по данному вопросу обосновывается перспективность 

использования  данного направления озеленения в современном урбанистическом пространстве, не 

только сточки зрения экологического комфорта, но и эстетической.  

 

Ключевые слова: вертикальное озеленение, ландшафтный дизайн, окружающая среда, экология. 

I. Введение 

В условиях тотальной урбанизации, в рамках крупных  мегаполисов, где в угоду развития рациональных 

промышленных и социально-экономических инфраструктур жертвуют даже небольшими пространствами с 

зелеными  насаждениями, начинает катастрофическим  образом формироваться агрессивная среда, 

разрушающая экологию. На городском микроклимате пагубно отражается недостаток растительности, 

практически отсутствуют площади для высаживания зеленых насаждений. Исходя из этого, как способ 

организации оптимального экологически ориентированного  городского пространства с использованием 

растений можно рассматривать озеленение крыш и фасадов зданий различными видами и системами 

вертикального озеленения. 

Помимо экологической направленности ландшафтный дизайн, с использованием приемов вертикального 

озеленения  может рассматриваться как важная часть жизни и культуры общества. Необходимо отметить, что с 

каждым годом развиваются инновационные приемы ландшафтной архитектуры, в облике многих городов 

появляются не только современные постройки, но и современное озеленение. С помощью новейших технологий 

и методов ландшафтного дизайна можно преобразить здания до неузнаваемости, создавая из живых растений и 

спецэффектов настоящие арт-объекты.  Особенно это заметно в развитых странах, где городской ландшафт 

меняется с каждым месяцем. 

II. Постановка задачи 

Анализируя материалы, посвященные ландшафтной архитектуре и в частности, вертикальному 

озеленению, были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить информационные источники, посвященные вертикальному озеленению, его направлениям, 

функциям и видам.  

2. Рассмотреть принципам подбора композиционных сочетаний для вертикального озеленения. 

3. Выявить и проанализировать положительные и отрицательные стороны основных системы, 

используемые для вертикального озеленения.  

III. Теория 

Цель ландшафтной архитектуры – создание практичной, эстетичной структуры взаимодействия 

элементов городской инфраструктуры и природной среды. Отрадно отметить, что данный подход формирования 

городского пространства становится все более осознанным и популярным. Он направлен на поиск гармоничных 

способов изменения ландшафтного пространства города при его развитии,  максимально сохраняя  уже 

имеющееся природные элементы. Дизайнеры в содружестве с учеными на основе инновационных разработок 

находят все более оригинальные приемы преобразования  элементов градостроительства при оформлении улиц, 

площадей, парков и зон отдыха, а также жилых, социальных и промышленных архитектурных объектов. 

В этом контексте вертикальное озеленение является одним из перспективных направлений современного 

ландшафтного дизайна. Вертикальный ландшафтный дизайн – это  процесс выращивания разного рода 
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растений при помощи различных вертикальных конструкций, вне зависимости от плоскости, в которой 

произрастают растения, с целью создания благоприятной для человека экологичной городской среды и 

формирования новых направлений в дизайне урбанистического пространства.  

История использования вертикального озеленения как яркого эстетического приема уходит своими 

корнями в древность и начинается с садов Ассирии, Вавилона (террасированные сады Семирамиды). Далее  

подобные сады стали появляться в Греции, Древнем Риме, а с начала семнадцатого века получили 

распространение в Северной Европе. В России так же есть опыт организации вертикальных садов в 

допетровские времена, это верховые висячие сады в Кремле и Екатерининские висячие сады на Эрмитаже. В 

современное время, в связи с активным урбанистическим захватом природных ландшафтов, с развитием 

промышленных, строительно-конструкторских технологий данное направления стало широко применятся в 

разных странах мира, Особую актуальность оно приобрело в крупных мегаполисах. Так как при развитии 

промышленной, социальной и жилой инфраструктуры из-за высокой стоимости земли в границах города  часто 

приносятся в жертву объекты природной среды.  

Проектирование урбанистического ландшафта с использованием приемов вертикального озеленения 

ориентировано не только на создание экологически ориентированного пространства, но и создание   креативных 

объектов ландшафтного искусства (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Примеры направлений вертикального озеленения 

 

Основным современным направлениям вертикального озеленение являются: 

  зелёные стены (вертикальные сады, зелёные фасады) – все формы заросших стеновых поверхностей, 

которые делятся на живые стены и зелёные фасады. Зелёные фасады представляют собой систему, в которой 

растения растут каскадом и могут быть привязаны непосредственно к существующим стенам, так и как 

отдельно стоящие конструкциям [1]; 

 зелёные крыши и террасы – это крыши и террасы зданий с живыми растениями, высаженными в грунт 

прямо на поверхность крыши. Однако стоит обратить внимание, что здание с зелёной крышей, террасой будет 

относиться к категории вертикальных озеленений лишь в том случае, если зданий с зелёными крышами, 

террасами будет несколько [2];  
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 эко-граффити – рисунки изо мха на вертикальных поверхностях, который может заменить классическое 

граффити;  

 самостоятельные зелёные стены;  

 вертикальные клумбы – представляют собой независимо высаженные отдельно стоящие системы-

цветники вертикального направления;  

 вертикальные фермы – это здание со сложной технической структурой для выращивания 

сельскохозяйственной продукции. 

Помимо того, что растения, используемые в ландшафтном дизайне, насыщают воздух кислородом и 

фитонцидами, основной функцией вертикального озеленения является терморегулирование, которое 

обеспечивает сохранение тепла внутри здания зимой и прохладной температуры летом, что значительно 

сокращает расходы на отопление (кондиционирование). Также вертикальное озеленение способно поддерживать 

особый микроклимат, что происходит из-за повышения влажности воздуха, и способствует ускоренной 

переработке углекислого газа в кислород [3].  

Виды вертикального озеленения можно классифицировать по нескольким направлениям. По приемам 

вертикальное озеленение делят на две группы (рис. 2).  

 Сплошное вертикальное озеленения – озеленение, которое часто используется для того, чтобы скрыть 

дефекты здания или замаскировать глухие стены и фасады, на которых практически нет других декоративных 

элементов. Обычно для такого озеленения характерны вьющиеся растения. 

 Частичное озеленение – озеленение, которое несет декоративную функцию. С помощью данного 

озеленения оформляют фасады зданий и сооружений, располагая его в местах отсутствия оконных и дверных 

проемов.  

 

 
 

Рис. 2. – Примеры видов вертикального озеленения 

 

По принципам подбора композиционных сочетаний вертикальное озеленение делится на 3 группы.  

 Декоративный принцип подбора – принцип подбора, при котором вертикальное озеленение должно 

скрыть недостатки данного здания или, наоборот, подчеркнуть особенность того или иного фасада. При данном 

подборе очень важна текстура листьев растений, их плотность и продолжительность периода цветения. 

 Функциональный принцип подбора – принцип подбора, при котором вертикальное озеленение 

необходимо в силу различных факторов. Оно может служить для обогащения среды кислородом, тепло 
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регулирования, защиты от шумных улиц и пыли или создания тени. Для того, чтобы растения выполняли эти 

назначения, следует брать во внимание их природные характеристики: густоту, высоту, плотность листвы. 

 Экологический принцип подбора – принцип подбора, при котором главным фактором являются 

погодные условия, предпочтительные для каждого вида растений: температура, состав и плодородность почвы, 

а также ориентация здания по сторонам света [4,5].  

На сегодняшний день различают несколько основных систем вертикального озеленения, которые 

отличаются по принципу  работы полива и композиционной мобильности модулей  (рис. 3).  

 

 
 

 Рис. 3. – Примеры систем вертикального озеленения 

 

Рассмотрим более подробно основные эксплуатационные принципы организации систем вертикального 

озеленения. 

 Войлочная система или гидропонная – наиболее набирающая популярность технология вертикального 

озеленения. Является самой недорогой технологией, и очень удобна при эксплуатационном уходе. Включает в 

себя автоматическую систему полива и подвода удобрения, что во много раз облегчает обслуживание данной 

конструкции. Минус этой системы в том, что она не подвергается видоизменению и, соответственно, нельзя 

изменить декоративную стену или фасад. 

 Модульная система (с использованием субстрата) –  система, основанная на автоматической системе 

полива. Хорошо подвержена декоративным преобразованиям. Модули можно легко менять местами, заполнять 

другими растениями или вовсе убирать с фасада, группировать модули друг с другом. Ландшафтные дизайнеры 

получают оригинальные узоры и орнаменты из растительности, которые, как правило, проектируют 

предварительно. Нет никаких проблем с грунтом, так как в модулях находится специальный субстрат. Главный 

недостаток технологии – это стоимость данной системы. 

 Контейнерная система (высадка в горшки) – наиболее доступная система и одна из самых известных 

технологий в организации системой вертикального озеленения. Основа конструкции в данной системе – это 

несущий гидроизолированный металлический каркас. На установку данной системы потребуется меньше всего 

подготовительных работ, она состоит из вполне доступных компонентов; горшки хорошо перемещаются для 

смены декорации; каркасную сетку можно убрать в любой момент за ненадобностью. Самый большой 

недостаток этой системы – эксплуатационный уход. Нужно постоянно следить за свежестью грунта, удобрять 

его всячески и проверять на наличие насекомых.  
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Таким образом, на данный момент времени еще не существует системы вертикального озеленения, 

которая была бы единственной универсальной системой для всех случаев. В зависимости от идеи дизайнера и 

технологических возможностей объекта допускается комбинированное использование разных систем в одном 

дизайн-проекте.  Ниже приведен сравнительный анализ положительных и отрицательных аспектов основных 

систем вертикального озеленения, см. Табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

Модульная система Войлочная система Контейнерная система  

(высадка в горшки) 

+ - + - + - 

Удобна в 

эксплуатации 

Стоимость Удобна в 

эксплуатации 

Не 

подвергается 

видоизменению 

Состоит из 

вполне 

доступных 

компонентов 

Эксплуатационный 

уход 

Хорошо 

подвержена 

декоративным 

преобразованиям 

 Самая недорогая   Горшки хорошо 

перемещаются 

для смены 

декорации 

 

Включает в себя 

автоматическую 

систему полива 

и подвода 

удобрения  

 Включает в себя 

автоматическую 

систему полива 

и подвода 

удобрения 

   

Нет проблем с 

грунтом  

     

IV. Результаты экспериментов 

Вертикальное озеленение является одним из самых перспективных направлений в ландшафтной 

архитектуре современной городской среды. С помощью него возможно создавать новые рекреационные 

пространства для отдыха и оздоровления горожан. Помимо функциональной направленности оно несет в себе 

яркую эмоциональную составляющую. Вертикальное озеленение насыщает воздух кислородом и фитонцидами, 

регулирует микроклимат среды, в которой находится человек, тем самым способствуя тому, что 

застраивающиеся города остаются в связи с природой. Современные технологии озеленения способны 

формировать новые инновационные стратегии городской среды, направлять знания на улучшение ее качества и 

эстетической составляющей. 

VI. Выводы и заключение 

Экологическое состояние городской среды во многом определяется наличием и количеством зон 

озеленения. В наше урбанистическое время проблема взаимодействия человечества и живой природы 

становится наиболее острой и принимает катастрофические формы и масштабы. Экологонравственные вопросы 

сегодня ставятся не только как вопросы охраны окружающей среды от отрицательных влияний деятельности 

человека на планете, но и как основа в решении проблем по предотвращению стихийного воздействия на 

природу, сознательно разрушающего влияния на нее. Деятельность, направленная на создание единства 

архитектурной и природной среды, применение ландшафтной и экологичной архитектуры в городах, являются 

средствами формирования экологического сознания населения.  В эпоху высокотехнологичного производства 

человечество устремляется к истокам своего существования – природе. На основе изученных материалов можно 

сделать вывод, что ландшафтная архитектура, в частности вертикальное озеленение с каждым годом становится 

все более актуальным приемом создания экологичной, природной среды в городах. Вертикальное озеленение 

является перспективным направлением, создающим уникальные объекты ландшафтного дизайна, 

базирующихся на принципах: комфортная среда для человека, интересное дизайнерское решение, подходящие 

условия для растений. Оно используется не только как прием создания экологического пространства 

существования человека, но и выступает как дополнительный элемент архитектурного образа того или иного 
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здания, или сооружения, как самостоятельная оригинальная эстетическая единица, формирующая пространство 

современного мегаполиса. 
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Аннотация. Тема осознанного потребления на сегодняшний день остается одной из важнейших сторон 

борьбы за экологию. В данной статье рассматриваются возможности использования одежды, бывшей в 

употреблении, как ресурса для пошива новых изделий, аксессуаров и т.п. Обсуждается значимость 

правильной утилизации текстильного мусора, а также каким образом апсайклинг в будущем поможет 

стабилизировать экологическую обстановку. Описывается создание собственного проекта в рамках эко-

тренда.  

 

Ключевые слова: апсайклинг, сэкнод-хэнд, экологичность, разумное потребление, дизайн трикотажных 

изделий. 

I. Введение 

В настоящее время у современного поколения выстраивается иная тактика потребления, нацеленная на 

рациональную, медленную моду, рождаются креативные идеи по вторичному использованию, переработке и 

реализации одежды, бывшей в употреблении. Как для дизайнера, так и для потребителя важно быть знакомым с 

проблемой перепотребления и принимать участие в её решении. Менять свое отношения к такой одежде и 

сокращать количество новых покупок, а главное быть осведомленным о качестве приобретаемого продукта, 

следовательно, и сроке его использования [1].  

Для развития таких идей создаются блоги в различных социальных медиа, с помощью которых проще всего 

объяснять и продвигать данный тренд.  

II. Постановка задачи 

Задачами данного исследования являются: 

1. Изучение продвижения идеи рационального потребления; 

2. Выявить закономерности, причины и последствия развития данного тренда; 

3. Обоснование полезного влияния увлечения темой секонд-хэнда; 

4. Поиск идей и создание базы референсов и скетчей для будущих проектов в формате апсайклинг; 

5. Разбор собственного проекта.  

III. Теория 

В первую очередь стоит сказать о том, что вещи  секонд-хэнд – это вещи, бывшие в употреблении, имеющие 

разное состояние. Для многих такой способ рационального потребления считается не совсем уместным или 

даже неприемлемым, общество привыкло к тому, что большие торговые сети предлагают множество вариантов 

текстильной продукции, подходящей для любого кошелька. Казалось бы, зачем покупать старую, ношеную кем-

то вещь, если всегда можно купить новую по выгодной цене? 

Но в последние годы эко-движение наиболее активно продвигает тему осознанного потребления. Крупные 

торговые марки запускают программы по переработке и производстве одежды из вторсырья (например, 

компания Zara, и их программа Join life), в некоторых торговых центрах можно сдать свои старые вещи в обмен 

на деньги. Также на ряду с ними формируются небольшие компании занимающиеся ресейлом бывшей в 

употреблении одежды премиум класса, где она проверяется на подлинность, оценивается её состояние и 

примерная стоимость [2,3]. 

Из всех тонн мусора, количество которого продолжает расти, текстильная продукция занимает значительное 

место. Для пассивного разложения одежде из натуральных волокон могут понадобится сотни лет, для изделий 

из синтетических материалов еще больше. В процессе их разложения могут выделяться газы, а именно CO2 и 

CH4, попадающие в атмосферу, также иные продукты распада, которые будут засорять почву и грунтовые воды. 

Токсичные отходы попадают в окружающую среду и при производстве тканей и волокон, независимо, 

натуральное это сырье или же используются полимерные (синтетические) волокна. 

 В июне 2019 года правительство Франции приняло закон о запрете уничтожения (сжигание) 
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нераспроданной одежды, обуви, косметики и аксессуаров, теперь это все отправится на вторичную переработку, 

но не все страны производители придерживаются этого. Не существует единой системы, контролирующей это и 

не каждый человек сознательно подходит к данной теме. 

Грамотная утилизация текстильной продукции одна из важнейших экологических проблем, с которой могла 

бы справиться вторичная переработка, но для повторного использования таких материалов нужны технологии, 

стоимость которых иногда не выгодна для крупных компаний по утилизации отходов. Повторное использование 

поможет снизить общий уровень негативного влияния на окружающую среду: позволит уменьшить площади 

мусорных полигонов, снизит объем энергетических и водных ресурсов при производстве новой продукции, 

уменьшит долю рынка красителей. 

Секонд-хэнд как ресурс, понятие широкое, для разных слоев общества. Зачастую в таких магазинах можно 

найти вещи отличного качества, винтажные, с премиальным составом тканей и эксклюзивного пошива. Ресурс в 

таком случае именно в ткани, ее мы используем как свежее полотно, также и с трикотажем. Вещи, либо 

материалы, полученные в дар или приобретенные также через вторые руки, например, пряжа для создания 

каких-либо изделий, использовавшаяся ранее или ее остатки вполне можно отнести к понятию «секонд-хэнд».  

Изготовление таких вещей можно отнести к апсайклингу, так как вещи не проходят полную переработку, а 

лишь частично применяются в различных будущих интерпретациях. Апсайклинг включает в себя множество 

направлений, которые ограничиваются только фантазией конкретного исполнителя [4,5]. Главный момент здесь, 

сохранение вложенных для создания материала сил и средств, экономия природных и человеческих ресурсов. 

С засильем однообразной базовой одежды новое поколение старается самовыражаться с помощью более 

интересных подходов к своему образу. Использование вторичной переработки, в частности апсайклинга 

превращается в субкультурную историю, где использование материалов и одежды секонд-хэнд не является чем-

то постыдным или неуместным.  

Многие молодые дизайнеры создают мини-бренды в Instagram и Facebook, для того чтобы реализовывать 

такую одежду, используя различные техники апсайклинга в своем определенном стиле, например, молодой 

дизайнер Sergey Nefedov, который занимается росписью рубашек и созданием нашивок. Графичные скетчи 

делают обычные вещи уникальными, отображая смысл сформированного движения (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Sergey Nefedov Designer of brand @lublu. _.takoe 

 

Существует много направлений текстильного апсайклинга, но более интересным стал дизайн трикотажа. 

Апсайклинг такого рода это смешение разных техник производства трикотажного полотна, получение фактуры, 

формы и цветового сочетания материалов, собранных из остатка, либо распущенных нитей из бывших в 

употреблении изделий. Основным минусом такой переработки является состав волокна нити, так как она может 
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истончиться, истираться, потерять свои функциональные качества и быть непригодной для последующего 

использования. Для собственного мини-проекта разработки изделия из остатков пряжи было сформировано 

трикотажное полотно (рис. 2) и отобраны эскизы свитера (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Детали изделия 

 

 
Рис. 3. Эскизы модели свитера  

IV. Результаты экспериментов  

В ходе изучения продвижения культуры апсайклинга был отобран ряд идей и референсов для создания 

собственных проектов в данной тематике. Одним из них стал свитер, связанный из остатков пряжи разной по 

цвету, составу, толщине, фактуре. Он выполнен в этническом стиле и предназначен для холодного время года, 

так как собран из шерстяной и полушерстяной пряжи, может служить как самостоятельным изделием, так и 

дополнением, а также выполнять функцию арт-объекта.  

V. Обсуждение результатов 

Разработка и создание трикотажного изделия – это небольшой творческий проект по воплощению идеи 

аспаклинга и рассмотрению её с разных сторон, с точки зрения дизайна трикотажа. Данное направление 
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развивается медленнее и широкое применение вторичного использования трикотажного полотна или 

непосредственно нити единичное, главный минус трикотажного полотна – это пиллингуемость, процесс 

образования пиллей (катышков), то есть свойство нитей ткани, в ходе эксплуатации, которых часть волокон, 

регулярно выпадает и переплетается, образуя комочки. В итоге в результате работы выяснилось, что качество 

волокна нити напрямую зависит от возможности её вторичного использования. 

VI. Выводы и заключение 

Тренд на апсайклинг и использование новым поколением одежды из секнод-хэнда, стало частью мировоззрения 

нового осознанного общества потребления, которое не боится осуждения и не загоняет себя в четкие рамки. 

«Винтажная» одежда с историей стала чем-то вдохновляющим, что ценится выше массового продукта. 

Создаваемые в социальных сетях мини-бренды – это отличный пример малозатратного бизнеса, который несет 

пользу экологии и значительно отличается творческими и экономическими возможностями. Это огромный 

ресурс для молодых дизайнеров, в котором за небольшие деньги можно создать красивые коллекции и 

реализовать их коммерчески успешно. Развитие и пропаганда такого образа жизни говорит о том, что проблемы 

экологии действительно волнуют окружающих, о правильном направлении эволюции социального сознания и 

дает надежду, что проблемы экологии могут быть решаемы. Важно обращать внимание на такие бренды и 

осуществлять поддержку, тогда их количество будет увеличиваться, появятся новые методы реализации и 

переработки одежды, бывшей в употреблении. А также нужно объяснять людям выгодные моменты 

правильного обращения с ненужной им одеждой, вести просветительскую деятельность о экологически 

вредных аспектах деятельности легкой промышленности и реальной цене частых и необдуманных покупок.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ В ТЕХНИКЕ «ПЭЧВОРК», КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Т. В. Николаева, Л. Н. Калинина  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена одному из важных направлений современного образования – 

формированию экологической культуры. Рассмотрены основные виды пэчворка, новые коллекции в 

лоскутной технике весна - лето 2021, опыт изготовления летнего костюма с элементами крейзи-пэчворк. 

В поиске разрешения экологической проблемы и формирования экологической культуры авторы 

предлагают применять эколого-ориентированную проектную деятельность в урочное и во внеурочное 

время.  

 

Ключевые слова: пэчворк, крейзи-пэчворк, экологическая культура, вторсырье, переработка, 

проектирование одежды. 

 

I. Введение 

 

Одним из основных вопросов современного образования остается вопрос формирования экологической 

культуры школьников. Согласно задачам, изложенным в документе «Основы государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 

30.04.2012) формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания 

является достижением стратегической цели государственной политики в области экологического развития.  

Для решения задач обеспечения экологически безопасного обращения с отходами приведены основные 

механизмы, например: 

а) предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение в повторный хозяйственный оборот 

посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов….; 

б) внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования [2]. 

Формирование экологической культуры обучающихся будет эффективной, если применять эколого-

ориентированную проектную деятельность в урочное и во внеурочное время. 

Раньше Чебоксарский Хлопчатобумажный комбинат (ЧХБК) у населения города Чебоксары собирал 

вторсырье (тряпки, ткани, старые вещи) для переработки на ватин. Учителя, тогда еще предмета «Труд», МБОУ 

«СОШ № 11» города Чебоксары, сдавали на комбинат остатки ткани после раскроя изделий. Но с 2013 года 

ЧХБК закрыли и перестали собирать вторсырье у населения. Учителя технологии на уроках стали сами 

применять обрезки и остатки ткани. Использовали их для пошива кукольных комплектов для детских домов и 

детских садов города Чебоксары и Чувашской Республики, а обрезки ткани применяли в кукольных матрасиках 

и подушках, для набивки прихваток, в мячиках для метания и т.д. Тем самым, учителя на уроках технологии 

прививали школьникам чувство бережного отношения к природе и сохранности окружающей среды. Данная 

традиция в школе продолжается и развивается в новом направлении – эко-дизайна. Сферы применения 

вторичного сырья расширяются с развитием технологий и популяризацией принципов эко-дизайна: 

изготовление авторских коллекции изделий, аксессуаров, домашней обуви, игрушек, одежды для домашних 

животных, многослойных текстильных изделий и т.д. 

 

II. Постановка задачи 

 

Одним из способов формирования экологической культуры школьников на уроках технологии и во 

внеурочное время является эколого-ориентированная проектная деятельность. Цель и задача работы – 

проектирование в технике «Пэчворк» современной одежды.  

 

III. Теория 

 

В нашей жизни, у многих людей, пэчворк ассоциируется с покрывалами и пледами.  

Patchwork – это работа выполненная из лоскутов. Происходит от англ. Patch – заплатка или кусочек 

материала и work – работа. Наши бабушки и прабабушки в своей молодости мастерили из кусочков ткани 

пестрые лоскутные одеяла и подушки. Они не знали стиля и модных тенденций, но это позволяло сэкономить 

на тканях и подарить вторую жизнь вещам, которые уже нельзя было носить. 

При создании изделия самостоятельно, получится эксклюзив, а материальные затраты на изготовление будут 
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минимальными. Преимуществом подобных вещей будет то, что они всегда привлекают к себе внимание, 

выглядят оригинально и смело. Если это касается покрывал, декоративных наволочек или другого текстиля для 

дома, то можно взять и переделать старые ненужные вещи. Соблюдая при этом единую стилистику, изделия 

будут смотреться совершенно по-разному, так как при их создании применяются различные приемы и техники. 

Для создания таких изделий существуют правила, как, в принципе, и в любой технике. Так, например, при 

раскрое ткани используют картонные шаблоны, по которым вырезают квадраты, треугольники, ромбы или 

шестиугольники, а потом соединяют между собой в единое полотно по определенному рисунку. Одно из 

главных правил – подбор цветового решения. 

Сейчас пэчворк в одежде – одно из самых ярких нововведений современной моды. Вот уже несколько 

сезонов пэчворк прослеживается в коллекциях практически всех именитых дизайнеров и взрывает подиумы.  

Актуальность состоит в том, что для техники «Пэчворк» применяются все кусочки ткани, То есть, это 

безотходное и экологичное швейное производство. А одежда с применением техники «Пэчворк» смотрится 

оригинально, ярко и приковывает взгляды окружающих.  

 

IV. Экспериментальная часть 

 

Пэчворк в одежде для женщин дизайнеры активно используют в коллекциях последних сезонов, создавая 

эксклюзивные модели, которые прекрасно подходят для формирования модных образов. Новая коллекция 

Dolce&Gabbana весна-лето 2021 посвящена лоскутной технике. Название коллекции – «Сицилийский пэчворк» 

(рис. 2). В коллекции более 90 луков и почти каждый образ выполнен в лоскутной технике, соединив яркие 

цвета и пестрые ткани Материалом для создания одежды послужили кусочки тканей от прошлых коллекций.  

 

     
Рис. 1. Salvatore Ferragamo                          Рис. 2. D&G                               Рис. 3. Gucci 

 

Бренд Maiyet дополняет свои изделия бахромой, что придает строгим костюмам в классическом стиле 

изюминку, делая их более уютными. У бренда Salvatore Ferragamo – роскошные вязаные пальто из однотонных 

фрагментов и контрастных по цвету (рис 1). Модный дом Gucci предлагает шубы в лоскутной технике – 

разноцветный мех превращает роскошное изделие в трендовую и оригинальную модель (рис. 3). 

Юбки в стиле пэчворк относятся к этническому стилю и к стилю бохо. И тот, и другой сейчас необычайно 

популярны. Расклешенные модели в пол сочетают с блузами из выбитой ткани, джинсовыми жилетками, 

топами с бахромой, джемперами оверсайз. А вот короткая юбка из лоскутов может вписаться не только в 

повседневный наряд, но и в офисный, при условии, что к ней необходимо надеть белую рубашку или 

однотонную водолазку. 

При создании нарядной одежды в стиле «Пэчворк» модельеры работают с такими материалами, как шелк, 

кружево, парча, шифон, бархат. Главное, чтобы ткани были достаточно плотными, иначе изделия не будут 

держать форму. 

Одежда с применением техники «Пэчворк» своими руками выглядит красиво, оригинально и 

индивидуально. При создании такой одежды самостоятельно можно использовать, как лоскутки ткани, так и 

вязаные элементы. Такие вещи обладают особым очарованием, ведь они ассоциируются с изделиями ручной 

работы, домашним теплом и уютом. 

По территориальному распространению, особенностям техники создания или в связи с отличиями 

материалов, из которых изготавливаются вещи, такое направление, как пэчворк, разделяется на несколько 

видов: классический (традиционный) (подобное применение кусочков ткани характеризуется сшиванием 

деталей сходной формы и размера. Изделие не должно получиться пестрым, допускается повторения всего двух 

цветов); крейзи (форму и количество цветов, рисунков на ткани автор может выбирать самостоятельно, 
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ориентируясь на собственное эстетическое восприятие); вязаный; восточный (формы лоскутов достаточно 

разнятся при использовании данного стиля шитья); японский; квилтинг (пэчворк с функцией 3D, или 

американское лоскутное шитьё. К особенностям квилтинга относится наличие группы разных стежков и 

многослойность, объемность созданной модели) [9]. 

В последние годы техника крейзи приобрела популярность. Крейзи – в переводе с английского означает 

«безумный», «сумасшедший». Если классический пэчворк, или лоскутное шитьё, это техника, предполагающая 

внимательное и аккуратное следование схеме соединения лоскутков, то крейзи-пэчворк – это сплошная 

импровизация. Для работы в этой технике не нужно выкраивать одинаковые детали и с миллиметровой 

точностью подгонять их друг к другу. При этом лоскутные блоки и полотно в целом получаются красивыми и 

необычными. Для крейзи-печворка можно использовать разные остатки ткани и создавать с их помощью 

оригинальные лоскутные полотна. Здесь происходит смешение нескольких техник шитья одновременно.  

Крейзи-пэчворк идеально подходит для создания оригинальной по дизайну одежды.  

Для проектирования летнего костюма в технике «Пэчворк» источником вдохновения стала выставка 

живописи «Чувства и цвет» Ирины Леонидовны Чипенко, члена Союза художников РФ. Одна из ее картин 

легла в основу создания элемента в технике крейзи-пэчворк (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Картина И.Л. Чипенко, члена Союза художников РФ 

 

V. Результаты экспериментов 

 

Для проектирования летнего костюма выбраны натуральные ткани, хорошо пропускающие воздух, прочные, 

гигроскопичные, очень приятные к телу и главное из чистого и экологического сырья. Костюм состоит из 

льняного верха и джинсовой шестиклиньевой юбки. По низу юбки использованы оригинальные крейзи-вставки 

из атласных кусочков ткани (рис. 6). При работе в данной технике не соблюдается направление долевой и 

уточной нитей, используются разные по величине лоскуты, как лицевой стороной, так и изнаночной, идет игра 

цвета. Для большего эффекта проектируемой модели летнего костюма и завершенного образа был разработан 

аксессуар – «крейзи-роза» (рис. 7). 

   
                           

                         Рис. 6. Низ юбки из джинсовой ткани                    Рис. 7. Аксессуар «крейзи-роза»     

                                    с крейзи-вставками                               

 

Эскизы моделей летнего костюма из льняной и джинсовой тканей с элементами крейзи-вставки по низу 
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юбки и аксессуара «крейзи-роза» представлены на рисунке 8, а готовое изделие – на рисунке 9..  

В проектировании женской одежды с применением техники «Пэчворк» существуют свои особенности.  

Во-первых, простота кроя (цельнокроеный рукав, меньше деталей, юбка клиньевая или прямая). 

Во-вторых, подбор цвета (очень важная особенность для одежды: либо пастельные цвета, либо яркие с 

принтом).  

И, в-третьих, окантовка срезов для предохранения от осыпания и создания единого гармоничного образа. 

 
 

Рис. 8. Эскизы летних костюмов с элементами крези-пэчворк (Автор Николаева Т.В.) 

 

 
 

Рис. 9. Летний костюм с элементами крейзи-пэчворк (Автор Николаева Т.В.) 

 

Пэчворк в стиле крейзи подразумевает определенное хаотичное смешение цветов, фактур и форм. Техника 

крейзи – это прекрасный способ употребления остатков ткани, которые не пригодны для классической техники 

пэчворк. Изделия в данной технике получаются оригинальными и в каждой работе сохраняется авторский 

стиль.  
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VI. Выводы и заключение 

 

В гардеробе каждой молодой девушки должно найтись место и платьям, состоящим из однотонных 

лоскутов сдержанных цветов и оттенков. Такая одежда принадлежит к стилю минимализм и находится на грани 

между простыми и изысканными изделиями. В итоге у нас получилось в эскизах создать оригинальный, 

женственный, молодежный и современный образ через изделие, в котором будет сочетание разных техник, 

ткани и особенностей конструирования одежды.  

Главное – это начало для сохранения чистой природы, безопасной экологии, безотходного производства. В 

поиске разрешения экологической проблемы и формирования экологической культуры авторы предлагают 

применять эколого-ориентированную проектную деятельность в урочное и во внеурочное время, которая будет 

способствовать формированию у молодого поколения новых принципов потребления, помогать осознать, что 

проблема экологии имеет мировое значение и может решаться на всех уровнях. 
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Аннотация. Тема осознанного потребления на сегодняшний день остается одной из важнейших сторон 

борьбы за экологию. В данной статье рассматриваются возможности использования дерева в интерьере. 

Описывается создание собственного проекта в рамках эко-тренда.  

 

Ключевые слова: экологичность, интерьер, проект. 

I. Введение 

 

Все меньше человек стремиться использовать продукты технического прогресса: синтетические или 

искусственные аналоги натуральных материалов (шерсть, кожа, дерево, камень и мех). Сегодня актуально 

использование дерева во всех его проявлениях: наборный паркет из редких материалов (бамбук, олива, венге и 

пр.), деревянная мебель ручной работы, рамы, потолки, полы, аксессуары и пр. Для воплощения задумок 

дизайнера, деревянные элементы с легкостью можно скомбинировать с металлом, кожей, стеклом, украсить 

резьбой, инкрустировать. Дерево – природный, экологически чистый материал, который способен создать 

атмосферу спокойствия и умиротворения в доме. Именно поэтому дерево возглавляет топ самых популярных 

природных материалов, используемых в разработке дизайнов квартир и загородных домов. 

II. Постановка задачи 

Цель проекта: изготовить из дерева предмет интерьера. 

Задачи проекта: 

1. Изучить информацию по теме; 

2. Познакомиться с основными видами деревьев, применяемых в строительстве и дизайне жилых домов.  

3. Выяснить, как используется дерево в строительстве и дизайне жилых домов; 

4. Создать панно из деревянных палочек для украшения интерьера; 

5. Привлечь внимание студентов-архитекторов  к использованию натурального дерева в оформлении 

домов. 

Актуальность: дом, в интерьере которого гармонично сочетаются всевозможные деревянные элементы – это 

красивое, экологически чистое и современное жилье, в котором чувствуешь себя комфортно и уютно. Жилье, 

которое заряжает положительной энергетикой и бодростью. 

Практическая значимость: проект должен показать студентам, будущим архитекторам, что  «натуральный» 

интерьер завораживает, привлекает уникальной возможностью сочетать пользу дерева со стилем, 

неординарностью и роскошью. Этот природный и комфортный материал позволяет создать всевозможные 

стилевые решения – от  японского, до деревянного хай-тека [1,2]. 

III. Теория 

Декор из деревянных элементов. 

 Деревянные торцы благодаря своей прочности и необычной красоте издавна пользуются у мастеров 

популярностью. Каждый их слой хранит историю, настроение и природное начало. Помимо всего этого, 

материал для торцов окружает нас повсюду, особенно интересными станут кривые ветки, утолщения на стволах 

деревьев, трещины, сучки и пр. Стоит лишь дать волю фантазии и эмоциям. 

 Декоративные светильники, вазы, вешалки, столики из элементов дерева очень актуальны сегодня. Они, 

в сочетании с современными дизайнерскими решениями, способны наполнить атмосферу дома уютом, 

роскошью и теплом одновременно. 

 Отмершие пни, сучья, стволы и корни в руках художника могут стать шедевром, который украсит 

интерьер, наполнит его природной простотой и гармонией. 

 Дерево наполняет дом подлинной природной энергетикой. Дотронувшись до него, чувствуешь тепло, а 

вглядевшись в годовые кольца, возвращаешься в прошлое. Поэтому совсем не странным кажется такое 

увлечение мебелью из дерева, цельного, архаичного, антикварного – все зависит от возможностей и 

предпочтений заказчика. Ведущие дизайнеры во всем мире отдают предпочтение мебели, которая была 
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выпилена из цельных стволов деревьев, с явно выраженными трещинами и сучками. Часто, и без того 

напоминающие мебель крестьян, предметы обесцвечиваются, им придется обветшалый вид. 

 Создавая грубую мебель, дизайнеры ставят перед собой цель показать ее неординарность, историю. 

Например, используют пни старых деревьев, снимают с них кору и создают необычные предметы интерьера. А 

в сочетании с кожаной мебелью и некоторыми атрибутами они создают непревзойденный эффект [3,4]. 

Безграничны возможности использования дерева в интерьере. Как дизайнеров, так и обладателей домов 

очень радует тот факт, что такой полезный, теплый и натуральный материал как дерево является еще и модным 

направлением в сфере дизайна. 

Можно использовать дерево в совершенно разных формах и объемах – и необработанные, и 

подготовленные, зачищенные элементы. 

Дерево с легкостью вписывается в любое помещение, т.к. текстура этого природного материала выглядит 

гармонично и тепло, поэтому – важно лишь правильно расставить акценты, не перегрузить интерьер. Очень 

стильно смотрится однотонная фоновая покраска, которая идеально сочетается с белым цветом, создавая 

ощущение легкости и свежести [5]. 

Дерево позволяет создать не только стильный, красивый, уютный интерьер, оно делает возможным 

использование оригинальных и неординарных решений.  

Когда речь идет о дереве полет дизайнерских фантазий безграничен. Оно используется в совершенно разных 

формах и даже, для сохранения всех полезных свойств, в живом и первозданном виде [6].  

 

IV. Практическая часть 

 

Практическая часть: создать предмет из дерева для украшения интерьера.  

Материалы и инструменты: 

1.Деревянные палочки (высушенные стебли зимнего чеснока); 

2. Клей ПВА; 

3. Льняные нити; 

4. Ножницы; 

5. Краски – гуашь. 

В результате получилось  Панно размером 35х45 см (см. рис. 1, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис. 1. Панно                                                                                   Рис. 2 . Панно в цвете 

 

Такое решение станет идеальным в загородном доме, где природное богатство вокруг жилища плавно 

переходит в природный интерьер. Гармонично сочетается дерево с предметами мебели, выполненными в белом 

либо светлом цвете с хромированными компонентами, большими витражными окнами, стеклом. 

В процессе работы над проектом у меня формировались общеучебные и профессиональные компетенции, 

которые помогут при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин.  
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Аннотация. Тема осознанного потребления на сегодняшний день остается одной из важнейших 

сторон борьбы за экологию. В статье рассматриваются необходимость модернизации и формирования 

новых программ подготовки дизайнеров для модной индустрии с учетом вопросов экологии и 

современных реалий XXI века. 

Ключевые слова: экологичность, дизайнер, компетенции, программа подготовки. 

 

I Введение 

 

Всемирные экологические проблемы стали одной из причин формирования новых концепций в дизайне, 

которые включают дизайнерские проекты в существующий культурный контекст с учетом экологических 

факторов. 

Реалии таковы, что первостепенными задачами, которые стоят перед модной индустрией и дизайнерами, 

являются: 

 практическая значимость костюма с точки зрения экологии; 

 отказ от вещей одноразового использования; 

 многофункциональность одежды; 

 повторное использование сырья, регенерация отходов; 

 отказ от использования натурального меха и кожи с целью сохранения животного мира; 

 создание материалов и технологий с новыми экологичными эксплуатационными свойствами; 

 и др. [1]. 

 

II Постановка задачи 

 

Модернизация и формирование новых программ и методик подготовки дизайнеров для модной индустрии с 

учетом экологических факторов и проблем – одно из направлений в подготовке специалистов для модной 

индустрии. 

Сегодня одним из приоритетных направлений решения данной задачи является экологический подход в 

проектной деятельности, Дизайн-проектирование сегодня участвует в формировании практически всей 

предметно-пространственной среды человека, опираясь на научно-технический метод, художественно-

образную, философскую концепцию [2].  

 

III Теория 

 

В дизайне возникают не только новые направления, но и создаются новые понятия, термины. Термин 

«устойчивость» укрепляет свои позиции в модной индустрии. Устойчивость – это один из вариантов перевода 

английского слова «sustainability». Термин «устойчивое развитие» впервые возник в одном из документов 

Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию в 1987 году и вошел в употребление в 1980-х годах. 

Термин  предполагает  сохранение окружающей среды, общественный прогресс и справедливую экономию. 

Деятельность компаний, которые производят одежду из экологически чистых или переработанных материалов, 

а также стараются, чтобы производство не приносило ущерба окружающей среде, соответствует понятию 

«устойчивое развитие». Таким образом, можно сделать вывод, что основным принципом следования этому 

понятию является ответственное отношение дизайнеров к моде. В России эта про направление находится в 

стадии развития, тогда как скандинавские бренды, в частности финские, американские марки с долгой 

историей, такие как Levi’s, уже достаточно долгое время пропагандируют базисное развитие, опирающееся на 

ответственный подход к моде. В Китае в Гонконге несколько лет проводится конкурс «Eco Chic Design Award» 

– масштабное мероприятие в рамках концепции устойчивой моды. «Sustainable fashion» развивает принцип, 

который предложили американский архитектор Уильям Макдонах и немецкий химик Михаэль Браунгарт – 

«cradle-to-grave»  («от колыбели к колыбели (могиле)»). Принцип опирается на все этапы жизненного цикла 

вещи: проектное исследование, производство, использование вещи, утилизация в конце жизненного цикла. И 

каждый этап не наносит вред окружающей среде [1]. 
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Сегодня актуально проектирование и создание объектов, искусственной среды и услуг, соответствующие 

принципам социальной, экономической и экологической устойчивости. «Экодизайн» рассматривается как 

направление в дизайне, уделяющее ключевое внимание защите окружающей среды на всем протяжении 

жизненного цикла изделия. 

Основными задачами экологического дизайна являются: 

 экономия природных ресурсов; 

 экономия материалов; 

 использование восполняемых энергетических ресурсов; 

 достижение долговечности изделия. 

Ответственное отношение к природе, окружающей среде, должно начинаться и воспитываться с детства, 

молодости. А при поступлении в высшие учебные заведения должно находить свое развитие. Поступая в 

высшие учебные заведения, молодые люди должны продолжать придерживаться позиции «устойчивого 

потребления», «устойчивого развития». 

На современном этапе при подготовке специалистов для модной индустрии большое внимание уделяется 

компетенциям, которые помогут дизайнерам в условиях «устойчивого развития» решать следующие задачи: 

1. Функциональность. Принцип функциональности лежит в основе философии дизайна и является одним 

из главных в современном дизайн-проектировании. 

2. Экономичность материалов и конструкций, рациональность их использования. 

3. Экоподход  в выборе или разработке (производстве) материалов. 

4. Технологически-безопасные методы обработки тканей и изделий.  

В приоритетных качествах современных дизайнерских технологий предпочтения отдаются предметам, 

изготовленным экологическим способом, природной цветовой гаммы и с возможностью вторичной 

переработки. [2] 

5. Рациональность и минимизация кроя (безотходная раскладка). Дизайнер в своей деятельности должен 

учитывать оптимальность соотношения затрат материалов, продолжительности жизни изделия и возможности 

его последующей утилизации. 

6. Проектная деятельность с элементами условий восстановления используемых материалов.  

7. Формирование информационного пространства, освещающего тему экологии и бережного 

использования природных ресурсов. 

Решение этих задач позволит минимизировать возможный вред от производства и перепроизводства  

одежды, сформировать  проектную культуру и культуру потребления. 

 

IV Результаты 

 

Перечисленные задачи  успешно применяются  в методиках Омской Школы Дизайна Костюма, 

реализуются в рамках учебных программ, социокультурных проектах, творческих конкурсах. Все дисциплины 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, учебных планов направлений «Дизайн 

костюма» и «Дизайн в индустрии моды», такие как: «Материаловедение», «Текстильный дизайн», 

«Конструктивное моделирование одежды», «Теория и методология дизайн-проектирования», 

«Макетирование», «Проектирование в материале», «Технологии в дизайне костюма» и др., а также «Дизайн-

проектирование, уделяют внимание «устойчивому дизайну». 

Ни один творческий проект сейчас не обходится без номинации на экологическую тематику (защита 

окружающей среды, бережное использование природных ресурсов и другие вопросы). В создании своих 

творческих проектов, коллекций студенты активно используют, в том числе, методы «апсайклинг» и 

«рестайлинг».  

  

V Выводы и заключение 

 

Подготовка специалистов с комплексными знаниями и разносторонними компетенциями в системе 

профессиональной подготовки  является актуальной и значимой. Использование в учебном процессе синтеза 

науки, потребностей фэшн-индустрии и решение актуальных экологических проблем современности  

способствует ответственному отношению молодых дизайнеров к моде, сохраняет окружающую среду, создает 

предпосылки социальной, экономической и экологической устойчивости. 

 

Список литературы 

 

1. Тимофеева М. Р., Дегтярева Г. В. Педагогические методики в эпоху внимания к устойчивому дизайну // 

Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5. С. 283. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА  

И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
Май 

2021 г. 

 

184 

 

2. Арутюнян А. А., Искусство дизайна: этический и экологический аспекты // Вестник СПбГУКИ. 2016.  

№   3 (28). С. 155-158. 

3. Международный конкурс молодых дизайнеров «Формула моды: Восток-Запад» 2014: научно-

творческая монография [под ред. Г.В. Толмачевой]. Омск : ОГИС, 2016. 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 

4. Толмачева Г.В. Формирование профессиональных компетенций направления «Дизайн костюма» // 

Международный журнал экспериментального образования. 2017. № 5-1. С. 42-45. 

5. Устойчивый дизайн . URL: http://www.ecowiki.ru/wiki/ECOWIKI (дата обращения: 15.04.2021). 

 

© Дегтярева Г.В.,  2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecowiki.ru/wiki/ECOWIKI


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА  

И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
Май 

2021 г. 

 

185 

 

СЕКЦИЯ «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!» 
 

 

УДК 504.3.054 

 

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

О. А. Пестова1, Е. Ю. Тюменцева2 

1Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) ЖКС № 17 , г. Омск, Россия 
2Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
 

Аннотация. В современном мире при повышенной нагрузке на окружающую среду многие не 

задумываются о том, что опасность загрязнения воздуха таится и в использовании маломощных 

теплоэнергетических установках. Мы привыкли видеть большие дымящиеся трубы на территории 

города, выбрасывающие тонны серого дыма с малоизвестным, обычному человеку, составом. А ведь 

маленькие котельные, находящиеся на территории небольших частных промышленных предприятий, 

военных городков, пищевых цехов, где теплоустановки используются для подачи горячей воды и 

отопления и т.д. на ровне с крупными предприятиями загрязняют атмосферу. 

 

Ключевые слова: теплоэнергетическая установка, котельные, окружающая среда, воздух. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Газовая земная оболочка оберегает все живое от губительных ультрафиолетовых, рентгеновских и 

космических излучений. Велико значение атмосферы и в распределении света. Составляющие элементы 

газовоздушной среды разбивают солнечные лучи на миллион мелких пучков света, рассеивая их и создавая то 

равномерное освещение, к которому мы привыкли. Кроме того, атмосфера является средой, где 

распространяются звуки. Без воздуха на Земле царила бы тишина, невозможна была бы человеческая речь. 

Однако в атмосферу выбрасывается значительное количество газообразных отходов производства. 

Загрязненная приземная часть вызывает множество различных заболеваний, таких как рак легких и кожи, 

расстройство центральной нервной системы, аллергические и респираторные заболевания, дефекты у 

новорожденных и многие другие болезни. Список определяется присутствующими загрязняющими веществами 

и их совместным воздействием на организм человека. Результаты специальных исследований, выполненных в 

России и за рубежом, показали, что между здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха наблюдается 

тесная положительная связь [1]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью и задачами данной работы является: 

1. Изучить причины загрязнения атмосферного воздуха. 

2. Провести анализ количества котельных на территории города. 

3. Изучить возможности снижения загрязнения воздуха. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой 

естественную смесь газов, находящихся за пределами жилых, производственных и иных помещений, 

являющихся жизненно важным компонентом окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания 

человека, растений и животных [2].  

Охрана атмосферного воздуха – система мер, осуществляемых органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и 

предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду [3]. 

Одной из основных причин загрязнения атмосферы является нерациональное использование топлива на 

теплоэнергетических установках.  
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На ТЭЦ, ТЭС и котельных используемых твердое и газообразное топливо, с выбросами в воздух попадают 

такие вещества как твердые частицы золы, оксиды серы (SO2, SO3), оксиды азота ( NOx). Если сгорание топлива 

прошло не полностью (а полное сгорание топлива – это только идеал), то в атмосферу выбрасываются такие 

вредные вещества, как угарный газ (СО), углеводороды СН, и бенз(а)пирен С20Н12. Наблюдая черный дым 

выходящий из трубы угольной котельной можно сделать вывод что в атмосферный воздух попадает сажа, 

несгоревшие углеводороды и частично сам уголь. 

Законодательство РФ в области охраны атмосферного воздуха вправе предусматривать введение 

дополнительных экологических требований охраны атмосферного воздуха основывается на следующих 

принципах: 

– приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего поколений; 

– обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха человека; 

– недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей и природной 

среды; 

– обязательность государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух; 

– гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного воздуха и его загрязнении; 

– научная обоснованность и комплексность подхода к охране атмосферного воздуха и охране окружающей 

среды в целом; 

– обязательность соблюдения законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха, 

ответственность за нарушение данного законодательства [3]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

На основании открытой базы данных реестра выданных разрешений на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух министерства природных ресурсов и экологии Омской области и переченя 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности на территории Омской области и подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору на долю веществ теплоэнергетики приходится 92,2 тыс тон загрязнений из 250 тыс тон 

общего количества загрязняющих веществ. 

Согласно данных реестра тепловых сетей на 2021 год, город и пригородная часть Омска насчитывает около 

двух сотен предприятий, эксплуатирующих теплоэнергетическое оборудование, загрязняющее атмосферу. 

Некоторая их часть находится в «серой зоне», поэтому точных данных нет. В ходе исследования после 

изучение карт и визуального обхода, удалось установить 121 объект, 7 крупных, таких как ТЭЦ-2,3,4,5 и др. 

Технология защиты атмосферы основана на традиционно применяемых принципах. Необходимо выявить 

причинно-следственные связи появления отрицательных факторов и найти оптимальные технические и 

экономические решения по их устранению или ограничению. Расходы на защиту атмосферы неуклонно 

возрастают, что выдвигает на первый план требование о максимальной эффективности и экономичности 

внедряемых технологий [4]. 

Сегодня согласно требованиям федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», необходимо 

проводить инвентаризацию источников загрязнения, для определения количества и состава выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух. Регулярно отчитываться по форме государственной статистической отчетности 

2ТП-воздух и правильного внесения платежей за негативное воздействие на окружающую среду. По 

возможности проводить санитарно-гигиенический мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 

фиксированных контрольных точках с целью контроля за качеством атмосферного воздуха населённых мест и 

выявления уровня загрязнения или обращаться в центры мониторинга окружающей среды. 

Мероприятия, которые могут быть проведены на самом предприятии в целях уменьшения выбросов и 

снижения концентрации вредных веществ в воздухе, – это так называемые безотходные технологии. К ним 

относят: рационализацию сжигания угля, понижение количества угля при усовершенствовании устройства 

топочных камер и улучшении качества их эксплуатации. Уменьшения загрязнения воздуха пылью и сернистым 

газом можно достичь обогащением угля перед сжиганием: удалением породы, дающей много пыли, а также 

колчедана, содержащего серу.  

Санитарно-технические мероприятия будут связаны с использованием очистных устройств. Пылеотстойные 

камеры, фильтры, увлажняющие технологии очистки, электрофильтрация [4]. Устройство высоких труб (100 м 

и выше) способствует более интенсивному рассеиванию газов. Правильный расчет и обоснование высоты 

трубы имеют существенное значение в защите приземных слоев атмосферы от загрязнения [5]. Однако не все 

предприятия и организации могут себе позволить приобретение дорогостоящего оборудования или 

строительство стометровой трубы. Причина этого наличие малых отапливаемых площадей или отсутствие 

возможности по расположению и площади котельной (средняя длина трубы котельной на сегодня составляет 24 

м).  
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нынешний уровень технологий не позволяет добиться полного предотвращения поступления вредных 

примесей в атмосферу с газовыми выбросами. Экологизация технологических процессов – это в первую 

очередь, создание замкнутых технологических циклов, безотходных и малоотходных технологий, исключающих 

попадание в атмосферу вредных загрязняющих веществ. Кроме того, необходима предварительная очистка 

топлива или замена его более экологическими видами, применение гидрообеспыливания, рециркуляция газов, 

перевод различных агрегатов на электроэнергию и др. 

Для планирования и осуществления мероприятий по охране атмосферного воздуха, разработки предельно 

допустимых воздействий и для других целей производится государственный учёт объектов, оказывающих 

вредное воздействие на атмосферный воздух, учёт видов и количества вредных веществ, выбрасываемых в 

атмосферу и др. 

Воздух как природный ресурс представляет собой общечеловеческое достояние. Постоянство его состава 

(чистота) – важнейшее условие существования человечества. Поэтому любые изменения состава 

рассматриваются как загрязнение атмосферы [1]. 
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Аннотация. В статье приведены сведения о современном научном взгляде на использование 

низкоуглеводных диет и индуцированного физиологического кетоза для контроля массы тела.  

 

Ключевые слова:  гликемический индекс, углеводы, углеводсодержащие продукты, здоровье. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Углеводы являются неотъемлемым компонентом клеток и тканей всех живых организмов 

представителей растительного и животного мира, составляя (по массе) основную часть органического вещества 

на Земле. Источником углеводов для всех живых организмов является процесс фотосинтеза, осуществляемый 

растениями. Сегодня очень актуальна низкоуглеводная диета. Даже само название «низкоуглеводная диета» 

говорит о том, что главное условие ежедневного питания – это снижение уровня потребления продуктов с 

содержанием углеводов, то есть необходимо употреблять преимущественно продукты с низким содержанием 

углеводов. Как правило, стремясь похудеть, мы совершаем большую ошибку, начиная в первую очередь, 

избавляться от жирной пищи, полагая, что именно она является главным виновником образования отложений 

жира в нашем организме, и забывая об углеводосодержащих продуктах. Основная цель низкоуглеводной диеты –  

помочь нашему организму использовать свои собственные жировые запасы в качестве источника энергии. Пока     

организм полностью не израсходует углеводные источники, он не станет  перерабатывать жир. Выбирая 

низкоуглеводную диету, чтобы избавиться от лишнего веса, нужно понимать, чем именно вредны для организма 

углеводы, и какие они, низкоуглеводные продукты питания. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель: провести исследование безопасности низкоуглеводных продуктов.  

Задачи исследования: определить продукты с низким содержанием углеводов, провести анализ 

исследований по безопасности низкоуглеводных диет, сформулировать практические рекомендации. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Углеводы делят на простые (быстрые) и сложные (медленные). Разница между ними заключается в степени 

сложности структурного строения молекул и скорости усвоения. К простым углеводам относят моносахариды и 

дисахариды (фруктозу и   глюкозу). Они быстро всасываются в кровоток, что приводит к всплеску  уровня 

глюкозы и инсулина, который должен ее нейтрализовать. При частом и обильном употреблении пищи, богатой 

простыми сахарами, поджелудочная железа может не выдержать нагрузки и перестать реагировать на 

повышение концентрации глюкозы в крови. Такое состояние чревато развитием сахарного диабета первого типа 

и препятствует похудению. 

К сложным углеводам относят полисахариды. Они медленно расщепляются до простых сахаров и неспешно 

попадают в кровоток, обеспечивая длительное и постепенное снабжение организма энергией. Употребляя пищу, 

богатую медленными углеводами, человек надолго насыщается и лучше себя чувствует, поскольку в его крови 

не происходит всплесков глюкозы. Кроме того, клетчатка и пектины являются пищей для полезной микрофлоры 

кишечника, благодаря чему улучшают его перистальтику, пищеварение и очищение организма от шлаков [1]. 

Для удобства полезность и вредность углеводсодержащих продуктов можно определять по гликемическому 

индексу, который свидетельствует о способности продукта повышать уровень глюкозы в крови. Пище, совсем 

не содержащей углеводов, присвоен индекс 0. Глюкозе в чистом виде, которая моментально проникает в кровь – 

100. Исходя из этого, вся еда делится на 3 группы: С высоким ГИ – от 70 до 100. Со средним ГИ – от 40 до 70. С 

низким ГИ – от 0 до 40 [2].  

Концепция гликемической нагрузки (ГН) продуктов питания впервые сформулирована исследователями 

Гарвардского университета в 1977 году. Расчеты ГИ были представлены в марте 1981 году доктором Д. 

Дженкинсом, впоследствии в разных странах выполнено множество исследований по данной тематике. 

Исследования, посвященные низкоуглеводным диетам и их пользе или вреду для человека, проводят давно. 

В 1956 году Паван и Кеквик опубликовали результаты исследований, прошедших над пациентами, которые 

придерживались одной из трех диет, с количеством калорий в сутки в 1000 ккал: одна диета состояла из белков 
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на 90%, вторая диета – из жиров на 90%, а третья – из углеводов, все на те же 90%. Результаты диет 

свидетельствовали о том, что люди, придерживавшиеся диеты насыщенной жирами, похудели больше всех 

остальных, люди, соблюдавшие диету насыщенную белками, похудели немного меньше, а вот, потребляющие в 

основном углеводы, прибавили в весе [3]. 

Вместе с тем, были отмечены некоторые нарушения в правилах исследования, поскольку пациенты 

соответствовали необходимым параметрам не полностью. Поэтому обоснованность выводов, как и 

эффективность диет, осталась под вопросом, как и прежде. 

Проведенное в 1965 году в Калифорнии исследование, изучало воздействие на похудение полного 

голодания и низкоуглеводной диеты. Одна группа людей в течение десяти дней голодала, а другая – питалась 

по диете калорийностью в 1000 ккал, богатой жирами и с ограниченным количеством углеводов – максимум 10 

грамм в сутки (40 калорий). За данный период результаты низкоуглеводной диеты показали, что люди, 

сидевшие на ней, потеряли большее количество телесного жира, чем люди, которые подверглись полному 

голоданию. В дальнейшем к данному процессу «прилипло» название «метаболическое преимущество 

низкоуглеводных диет», которое зачастую используется и сейчас. 

В 1997 году ученые, возглавляемые Холтом, провели исследование, при котором изучали уровни инсулина и 

глюкозы у тестируемых пациентов при приеме различных продуктов, как низко- так и высокоуглеводных. 

Выводы, оценивающие научные данные о диетах получились неожиданными. Результаты исследования 

подтвердили, что инсулиновый отклик в организме после приема пищи, не всегда пропорционален реакции на 

глюкозу, и что на уровень инсулинемии также влияют и другие вещества, а не только углеводы, как 

предполагалось ранее. Это поставило под сомнение определенные базовые предположения о связи между 

инсулинемией и потреблением пищи, в частности насыщенной углеводами. Как оказалось, в каждой из групп 

продуктов есть довольно широкий диапазон высоких инсулиновых реакций. 

2000 год познакомил научную элиту с результатами исследований Андерсона и других, основанных на 

компьютерных моделях, прогнозировавших относительную пользу/вред различных диет, в частности 

некоторых планов питания с низким содержанием углеводов. 

В документе были приведены заключения о том, что высокожирные диеты содержат в себе больше 

холестерина и насыщенных жиров, чем рекомендовано современной диетологией. А их длительное 

использование повышает уровень сывороточного холестерина крови и увеличивает риск развития коронарной 

болезни сердца. Вместе с тем, диеты, которые ограничивают потребление сахара, понижают и холестериновый 

уровень, и долгосрочный риск развития коронарной болезни сердца в последующем. И наконец, диеты 

насыщенные клетчаткой и углеводами и одновременно бедные жирами, имеют наибольший эффект снижения 

концентраций сывороточного холестерина в крови и наименьшую вероятность возникновения и развития 

коронарной болезни сердца. 

Проводя исследования на протяжении 40 лет  ученые пришли к выводу, что достаточных доказательств, 

которые позволяют давать рекомендации «против» или «за» использование низкоуглеводных диет, не 

существует. 

Янси и др. в 2005 году [4] провели исследование 28 субъектов с ожирением и диабетом 2 типа. Выводы 

исследования были следующими: 

«Низкоуглеводная кетогенная диета улучшила гликемический контроль у пациентов с диабетом 2 типа 

настолько, что прием лекарств от этого заболевания был прекращен или снижен большинством участников. 

Поскольку низкоуглеводная кетогенная диета может быть очень эффективной в отношении снижения глюкозы 

в крови, пациенты, принимающие лекарства от диабета, должны находиться под тщательным медицинским 

наблюдением во время диеты или уметь изменять прием лекарств самостоятельно». 

В 2006 году Брави и его коллеги исследовали 2301 субъектов, у 767 из которых была карцинома почечных 

клеток (рак почек). Авторы анализировали воздействие на риск развития рака различных типов продуктов. 

Была обнаружена прямая зависимость повышения риска развития рака при потреблении хлеба. Умеренное 

возрастание риска наблюдалось в случаях приема риса и макарон, чуть меньше – молока и йогурта. Птица, 

овощи, обработанное мясо (по убыванию) обратно пропорционально связаны возможностью возникновения и 

развития карциномы почечных клеток у людей разных возрастных групп. 

Данные результаты в действительности свидетельствуют о том, что употребление хлеба увеличивает 

возможность развития рака на 94%, а вот потребление овощей и птицы, напротив, снижает риск онкологии на 

35% и 26% соответственно [4]. 

Продукты, содержащие большое количество углеводов: сдобное печенье, пирожки из пшеничной муки, 

белый хлеб; изделия кондитерского производства; сладкая газировка, соки; разнообразная крупа и злаковые 

хлопья; блюда из картофеля; майонезные соусы; мед; фрукты; молоко, сметана, творог; семена подсолнечника и 

орехи. 

Продукты, содержащие малое количество углеводов (в 1 г углеводов содержится, в среднем, 4,1 ккал, 

следовательно, меньше всего их в продуктах, обладающих низкой энергетической ценностью): зелень; овощи, 

содержащих малое количество крахмал; яйца; сыры мягких сортов, рассольный сыр. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Главная цель низкоуглеводной диеты – исключение простых углеводов из рациона. Прежде всего, 

необходимо полностью отказаться от сладкого и мучного (начиная от сладких газированных напитков, соков, 

морсов, заканчивая пирожками, сладкой выпечкой и тортами), а также убрать из рациона крахмальные 

продукты (картофель и белый рис). 

Основой рациона должны быть эти естественные необработанные продукты с низким содержанием 

углеводов : 

а) мясо: говядина, баранина, свинина, курятина и другие. Лучше от животных и птицы, вскормленных 

травой; 

б) рыба: лосось, форель, пикша и другие. Лучше дикая рыба; 

в) яйца: обогащенные омега-3 или от кур, вскормленных травой; 

г) овощи: шпинат, брокколи, цветная капуста, морковь и другие; 

д) фрукты: яблоки, апельсины, груши, черника, клубника; 

е) орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника и другие; 

ж) молочные продукты с высоким содержанием жира: сыр, сливочное масло, сливки, йогурт; 

з) жиры и масла: кокосовое масло, сливочное масло, сало, оливковое масло и рыбий жир. 

При этом смысл низкоуглеводной диеты заключается не просто в подборе продуктов из списка, а хотя бы в 

примерном понимании того, каковая суммарная гликемическая нагрузка еды за день. 

Мы провели совместные исследования в рамках работы научного студенческого общества [5]. На кафедре 

«Химия и химическая технология» Омского государственного технического университета продолжаются 

исследования качества продуктов питания, представленных на Омском продовольственном рынке [6]. Первые 

результаты были доложены на международном конкурсе «Декада экологии» [7].  Мы провели анкетирование 

среди студентов Омского государственного технического университета и Карагандинского университета 

Казпотребсоюза по вопросам низкоуглеводных диет, гликемического индекса и правильного питания. В опросе 

приняли участие 225 человек – студентов 1-3 курсов.  

Студентам было задано 9 вопросов. Результаты показали, что 84 % студентов не задумываются о диетах и не 

слышали о низкоуглеводном питании. При этом стоит указать, что студентки 3 курса (65 %) знают о 

существовании различных диет и применяли их на практике. 8 % респондентов отметили, что в данный момент 

«сидят на диете», из них 4 % на низкоуглеводной.  

Опрос показал достаточно высокую эрудицию респондентов по низкоуглеводным и высокоуглеводоным 

продуктам питания. 72 % верно распределили продукты в соответствии с содержанием в них углеводов.  

С понятием «гликемический индекс» знакомы 32 % опрошенных студентов, часть из них указала на 

необходмость подсчета ГИ в связи с заболеванием. 

 

V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди специалистов нет единого мнения о пользе или вреде низкоуглеводного питания. Основными 

питательными веществами для организма являются белки, жиры и углеводы. В процессе пищеварения простые 

углеводы быстро попадают в кровь в виде глюкозы, провоцируя резкий подъем энергии и вызывая выброс 

гормона инсулина. 

В дальнейшем, когда уровень глюкозы падает, появляется усталость, часто принимаемая за голод – и 

провоцирующая переедание. Кроме этого, хронически высокий уровень инсулина блокирует способность 

организма использовать жировые резервы в качестве топлива. 

Если каждые 2-3 часа человек «подпитывает» свой организм простыми углеводами, процессы выработки 

инсулина дают сбой. В конечном итоге, это может привести к развитию сахарного диабета и связанного с ним 

ожирения. Низкоуглеводная диета и употребление богатых клетчаткой продуктов решает эту проблему. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию ГМИ. Определены их вред для здоровья человека. 

Проведен соцопрос среди студентов 1-3 курса по предложенной тематике. В результате выяснили, что  

90% студентов слышали о ГМИ, но только 30 % проверяют наличие или отсутствие ГМИ в покупаемых 

продуктах питания, а 20 %  опрошенных считают, что вред от ГМИ преувеличен. 

 

Ключевые слова:  здоровье, генно-модифицированные товары, законы, безопасность. 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В Российской Федерации установлена система жесткого государственного контроля над генно-инженерной 

деятельностью, производством и использованием генетически модифицированных растений, животных и 

микроорганизмов. За последнее время в РФ приняты и действуют более 150 законодательных 

правительственных и других нормативно-правовых актов, регламентирующих любую деятельность по 

различным проблемам ГМИ. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов», устанавливают также, что содержание в пищевых продуктах 0,9% и менее 

компонентов, полученных с применением ГМО, является случайной или технически неустранимой примесью, и 

пищевые продукты, содержащие указанное количество таких компонентов, не относятся к категории пищевых 

продуктов, содержащих компоненты, полученные с применением ГМО [1]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Цель: выявить отношение студентов 1-3 курсов вузов к ГМИ.  

Задачи исследования: провести литературный обзор. провести анкетирование среди студентов 1-3 курсов, 

сформулировать практические рекомендации. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Развитие системы контроля за пищевой продукцией из ГМИ связано с принятием в 1996 г. 86-ФЗ «О 

государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Согласно статье 4 этого закона 

одна из основных задач государственного регулирования – определение механизма, обеспечивающего 

безопасность граждан и окружающей среды в процессе осуществления генно-инженерной деятельности и 

использования ее результатов.  

Приняты ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №14 ст. 1650), «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000, №29-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №2 ст. 150).  

постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. №554 «Об утверждении Положения о 

Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, №31 ст. 3295). 

С 1 сентября 2002 г. введена обязательная маркировка пищевых продуктов из ГМИ. В соответствии с 

Федеральным законом «О защите прав потребителей» такие продукты должны маркироваться.  

Генетически модифицированными (ГМО) или трансгенными организмами (растение) считаются те, в 

генетическую структуру которых был внедрен «целевой ген» из других видов растений или животных в целях 

придания им качественно новых, полезных для человека свойств. Например, для увеличения урожайности 

пшеницы, создания сорта, устойчивого к засухе, к каким-либо вредителям, сорнякам, для улучшения вкусовых 

качеств растений, продления срока их хранения и т.п.  

Под генетическими элементами подразумеваются участки молекулы ДНК, представляющие собой 
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последовательности, которые опосредованно, через «РНК. кодируют полипептидную цепь белка, а также 

различные вспомогательные последовательности, такие как промотор и терминатор. Таким образом, ГМИ 

представляет собой организм, в геном которого встроена ДНК другого организма. Конечной целью модификации 

является получение признака, который отсутствует у немодифицированной особи данного вида [1]. 

Очень трудно понять покупателю, что перед нами генномодифицированный продукт. У исследователей  

имеются три объекта, по которым он может прямо судить о том, является ли данный организм, пищевой продукт 

и материал его производства генетически модифицированным. Этими объектами являются: 

1) встроенная последовательность ДНК и фланкирующие вспомогательные последовательности; 

2) мРНК, матрицей, для синтеза которой служила встроенная ДНК; 

3) полипептидная цепь, код, последовательности которой содержатся во встроенной ДНК. 

Потребители, заботящиеся о своем здоровье, читая на этикетке «не содержит ГМО», покупают этот продукт. 

Но что делать с овощами? Ведь они продаются без этикетки, а по внешнему виду достаточно сложно 

определить, является ли генетически модифицированным данный овощ. 

Польза генномодифицированных продуктов очевидна. Они помогают в решении многих вопросов по 

снабжению населения сельскохозяйственными продуктами. Темпам роста населения планеты площадь 

пахотных земель, которые используются для выращивания овощей и злаков, не только не соответствует, она еще 

и уменьшается. Поэтому генномодифицированные растения и их выращивание могут позволить даже на малых 

сельскохозяйственных площадях в несколько раз увеличить урожайность сельхозкультур. Кроме того, 

выращивание генетически модифицированных растений поможет значительно снизить затраты на 

производство, что скажется на конечной стоимости продукта, которая будет в разы меньше. Выращивание ГМИ-

растений может позволить со временем избавить нас от различных токсических веществ и ядохимикатов, 

используемых сегодня в больших количествах в производстве различных сельскохозяйственных растений. Это 

позволит снизить количество нарушений иммунитета, аллергических заболеваний и т.д. Для производства 

пищевых продуктов допускаются пищевые добавки и  вспомогательные средства, не оказывающие вредного 

воздействия на жизнь и здоровье человека и будущих поколений. 

Однако большинство биологов говорят о том, что неизвестно, как скажется на здоровье человека 

употребление генномодифицированных продуктов в будущем. Результатом употребления продуктов, 

содержащих генномодифицированные организмы, может быть и нарушение структуры слизистой желудка, 

устойчивость микрофлоры кишечника к антибиотикам. Также возможно снижение уровня здоровья, связанное с 

накоплением в организме гербицидов, поскольку генномодифицированные растения имеют свойство их 

накапливать. Употребление продуктов генной инженерии может спровоцировать развитие онкологических 

заболеваний. Но все это «отодвинутые» последствия употребления данной продукции. 

Из-за потенциально опасного характера трансгенной продукции для здоровья человека необходимо 

гарантировать право потребителей на получение достоверной информации за счет маркировки продукции о 

применении ГМИ [2]. Маркировка ГМО является формой реализации права потребителя на своевременное 

получение необходимой и достоверной информации о составе пищевых продуктов, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Мы провели совместные исследования в рамках работы научного студенческого общества [3]. На кафедре 

«Химия и химическая технология» Омского государственного технического университета продолжаются 

исследования качества продуктов питания, представленных на Омском продовольственном рынке [4,5,6]. 

Первые результаты были доложены на международном конкурсе «Декада экологии» [7].   

Мы провели анкетирование среди студентов Омского государственного технического университета и 

Карагандинского университета Казпотребсоюза по вопросам генетически модифицированных продуктов. В 

опросе приняли участие 210 человек – студентов 1-3 курсов.  

Студентам было задано 14 вопросов. Результаты анкетирования показали, что 90 % студентов слышали о 

ГМИ. Однако только треть (30 %) респондентов проверяет наличие или отсутствие ГМИ на упаковке. 20 % 

студентов считает, что вред от ГМИ преувеличен, и без ГМИ невозможно прокормить все население земного 

шара. Только 30 % опрошенных указали на знак ГМИ, а 40 % респондентов заметили в магазинах надпись на 

прилавке: «не содержит ГМО».  

Многие респонденты являются сторонниками здорового образа жизни и правильного питания (53%). Однако 

наличие или отсутствие ГМИ в продуктах питания не является их первоочередной проблемой. Только по 10% 

студентов 1 и 2 курсов осознанно выбирают продукты без ГМИ. Среди студентов 3 курса 14 % покупают только 

продукцию без ГМИ. Остальные респонденты отметили, что товар без ГМИ дешевле. И для студентов этот факт 

оказался предпочтительнее, чем вред от употребления генномодифицированных продуктов. 

С целью проверки распоряжения Роспотребнадзора о выполнении законодательства по обозначению 

продуктов без ГМО мы посетили 42 магазина и крупных супермаркета г. Омска и г. Караганды. Мы установили, 
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что не на всех продуктах имеется обозначение о наличии ГМИ. Во всех крупных супермаркетах имеется 

надпись «не содержит ГМО» на прилавках с молочной продукцией, причем обозначение выполнено крупно, на 

видном месте. А вот в мелких продуктовых магазинах такого обозначения нет (только в 50 %). 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В России требованиями санитарно-гигиенических норм предусматривается обязательное наличие 

информации такого рода на продукте, если в составе генномодифицированного продукта ГМО составляют 0,9% 

и более от полного объема продукта. Несмотря даже на это, не всегда подобную информацию указывают на 

продуктах. В мировом сообществе есть четкое понимание, что отдельно взятая страна не справится с проблемой 

обеспечения биобезопасности. И поэтому необходимо создать систему глобального мониторинга как основу 

биологической безопасности планеты. 
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