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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА» 

 
УДК504.3.054 

 
ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В ГАЛЬВАНИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
Е. Ю. Зингер 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – гальванические покрытия, благодаря своим высоким физико- 

механическим и эксплуатационным показателями, находят весьма широкое 

применение в машино-, авто и приборостроении, в аэрокосмической технике и т. д. 

Но, учитывая особенности технологических операций, в которых используется 

большое количество токсичных, канцерогенных веществ, данное производство 

является объектом опасной промышленности в области воздействияна 

окружающую среду. В статье рассмотренно негативное воздействие 

гальванического производства на атмосферный воздух, а также пути решения 

данной проблемы при помощи комплексного подхода к экологическим аспектам. 

 
Ключевые слова – гальваническое производство, экологическая безопасность, 

атмосферный воздух, загрязнение окружающей среды. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие промышленности и ее значительное воздействие на окружающую среду 

требует усиления внимания к вопросам экологической безопасности на производстве. На 

данный момент основой систем управления экологической безопасностью организаций в 

России является федеральное законодательство и национальные стандарты [1]. На 

практике обеспечение экологической безопасности на промышленных предприятиях 

достигается за счет эффективного управления в организации и соблюдения 

экологического законодательства Российской Федерации. 

В последнее время в связи с ужесточением требований экологического 

законодательства ряд промышленных предприятий вынуждены прекратить свою 

деятельность из-за невозможности выполнения этих требований. Одними из таких 

предприятий стали организации, использующие в своей деятельности гальваническую 

отрасль [2]. 

В Российской Федерации по оценке специалистов существует около 7000 цехов, 

использующих технологии нанесения покрытий при помощи гальваники [3]. 
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Гальванический 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. Вместе с тем, многообразие технологических процессов, для осуществления 

которых используется большое количество разнообразных токсичных веществ, в том 

числе кислот, щелочей, тяжелых металлов и прочих органических соединений, 

характеризует процесс нанесения гальванопокрытий как одно из самых опасных 

источников загрязнения окружающей среды [4]. Технологические операции в 

гальваническом цехе сопровождаются выделением в воздух помещения и в атмосферу 

большого количества загрязняющих веществ. Минимизация воздействия на атмосферу 

данного вида промышленности может быть обеспечена путем комплексного подхода к 

организации деятельности по охране окружающей среды. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В задачи данной работы входило охарактеризовать гальваническое производство 

как фактор негативного воздействия на атмосферный воздух и рассмотреть пути 

устранения проблемы загрязнения атмосферного воздуха от работы гальванических 

цехов. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Гальваническая обработка изделия, в процессе которой на его поверхности 

формируется тонкий металлический слой, может быть разбита на несколько основных 

этапов. Нанесение гальванических покрытий представляет собой электрохимический 

процесс, при котором происходит осаждение слоя металла на поверхности изделия. В 

качестве электролита используется раствор солей наносимого металла. Само изделие 

является катодом, анод – металлическая пластина. При прохождении тока через 

электролит соли металла распадаются на ионы. Положительно заряженные ионы металла 

направляются к катоду, в результате чего происходит электроосаждение металла. 

Широко применяется для защиты от коррозии процессы хромирования, 

цинкования, никелирования, меднение, серебрение. Процесс гальванического нанесения 

металлических покрытий на примере цинкования представлен на рис.1. 

Рис. 1. Технологический процесс цинкования 
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Ввиду работы с химически активными растворами и тяжелыми металлами 

гальваническое производство относят к категории опасных производств [5]. На долю 

предприятий, имеющих гальваническое производство,приходится 15-20 % общих 

загрязнений атмосферы промышленностью, что составляет более 10,3 млн. т вредных 

веществ в год. Основные вещества, выделяющиеся в гальванических цехах представлены 

в Табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕСЯ В ПРОЦЕССАХ ПОДГОТОВКИ 

ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИИ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ 

 

Наименование технологической операции 
Наименование выделяющегося 

загрязняющего вещества 

Анодное снятие сплава Щелочь 

Декапирование анодное в хромовой 

кислоте 
Хрома (VI) оксид 

Железнение хлористое Водород хлористый 

Нейтрализация Щелочь 

 

Обезжиривание: 

анодное и 

катодное 
Водород цианистый, щелочь 

химическое Щелочь 

электролитическое Щелочь 

 

 

 
Оксидирование 

алюминия и его 

сплавов 

 
Хрома (VI) оксид 

(черное) листов из 

магниевых 

сплавов 

 

Хрома (VI) оксид 

стали щелочное 

(воронение) 

 
Хрома (VI) оксид 

Промасливание Пары масла 

Промывка в горячей воде Пары воды 

Снятие никелевого покрытия Азота (IV) оксид 

 

 

 
Травление: 

алюминия, меди и 

их сплавов 

 
Азота (IV) оксид, щелочь 

Химическое Водород фтористый 

Катодное Кислота серная 

меди, алюминия и 

их сплавов 
Азота (IV) оксид, щелочь 

Цинкование 
Водород цианистый 
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Большая часть веществ, выделяющихся в технологических процессах 

гальванического производства, относится к 1 и 2 классу опасности, и обладают 

мутагенными и канцерогенными свойствами. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Экологическая безопасность атмосферы, минимизация выбросов загрязняющих 

веществ в гальваническом производстве может быть обеспечена путем комплексного 

подхода, включающего применение очистных установок иправильную организацию 

системы вытяжной вентиляции на участке нанесения покрытий. 

Содержащиеся в ваннах растворы, испаряясь, образуют токсичные вещества и тем 

самым загрязняют воздух помещения. Токсичные вещества из производственных ванн 

могут выделяться в виде паров, газов и «полых капель», представляющих собой частицы 

газа, заключенные в жидкую оболочку. Эти капли, поднимаясь вверх, выносятся из 

ванны и, лопаясь, смешиваются с воздухом помещения. Важным элементом в борьбе с 

загрязнением воздуха в цехах нанесения металлических покрытий является система 

вытяжной вентиляции. Гигиеническое назначение вентиляции состоит в том, чтобы 

удалять вредные выделения в местах их образования (местная вентиляция) или из всего 

объёма помещения (общеобменная вентиляция) и подавать в помещение чистый воздух. 

Помимо удаления вредных веществ вентиляция служит для удаления излишней 

влажности, нормализации температурного режима, а также обеспечения 

взрывопожаробезопасности [6]. 

Поскольку имеет место локализация большого количества токсичных веществ, в 

гальваническом цехе должна быть организована система местной вентиляции.В 

гальванических цехах применяют четыре типа отсасывающих устройств: вытяжной 

шкаф, вытяжной колпак (зонт), вытяжные панели и бортовые отсосы. 

Принцип работы наиболее универсального для гальванического оборудования 

местного вентиляционного отсоса – бортового, состоит в том, чтовоздух с поверхности 

зеркала ванны всасывается с большой скоростью через узкую заборную щель отсоса и 

образует над зеркалом раствора горизонтальную струю, которая сбивает с вертикального 

пути выбрасываемые из раствора газы и капли и этим заставляет основную массу капель  

упасть обратно в ванну, а газы и остальные капли увлекаются в отсос. 

Бортовые отсосы имеют ряд преимуществ. Их располагают по длинным сторонам 

ванн. Они хорошо удаляют брызги и тяжёлые газы, а также в большинстве случаев 

лёгкие газы. Рабочий, наклоняющийся над оборудованием, находится вне зоны вредных 

выделений. 

Сокращение выбросов аэрозольных загрязнений в гальваническом производстве 

достигается также применением газоочистного оборудования. Очистку отсасываемого 

воздуха от вредных веществ осуществляют различными способами. 

Для очистки воздуха от аэрозолей, паров и газов вредных веществ применяют 

разного рода аппараты.Для очистки отсасываемого воздуха от аэрозолей используют 

фильтры различной конструкции, от газообразных и парообразных веществ - методы 

абсорбции (физической и хемосорбции), адсорбции, каталитические, термические, 
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конденсации и компримирования, от парообразный веществ используют конденсаторы, в 

которых за счёт охлаждения проходящего через него воздуха происходит конденсация 

паров. 

Накопленный опыт газоочистных мероприятий в гальванических и травильных 

цехах показывает, что универсальных способов и аппаратов очистки аспирационных 

выбросов пока не существует. В каждом отдельном случае необходимо учитывать 

конкретные условия для принятия оптимального решения по выбору газоочистного 

оборудования и режима его эксплуатации. Разнообразие конструкций пылегазоочистного 

оборудования вида позволяет подобрать наиболее подходящий аппарат, который 

обеспечит очистку промышленных выбросов от вредных веществ до необходимых 

значений, обеспечивающих безопасность воздушной среды. 

Внедрение наилучших доступных технологий на промышленные предприятия 

также является серьезным шагом к экологически безопасному производству. К 

использованию подлежат следующие НДТ: контроль, регулировка и автоматизация 

стадий технологического процесса, влияющих на образование и выделение 

загрязняющих веществ (соотношение реагентов, температура, кислотность и др.); 

использование современных систем очистки газов с санитарными ступенями очистки; 

внедрение частотных регуляторов (насосы, дробилки, мешалки, вентиляторы, барабаны) 

[7]. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гальваническое производство является неотъемлемой частью современной 

промышленности.Однако, многообразие технологических процессов, для осуществления 

которых используется большое количество разнообразных токсичных веществ, в том 

числе кислот, щелочей, тяжелых металлов и прочих органических соединений, 

характеризует процесс нанесения гальванопокрытий как одно из самых опасных 

источников загрязнения окружающей среды и в особенности атмосферного воздуха. Для 

решения данной проблемы необходимо очень тщательно подходить к организации 

работы на данных предприятиях и точно следовать всем требованиям природоохранного 

законодательства. 
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ХЛОРИСТЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ЖЕЛЕЗНЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННООБМЕННОГО ПОЛИМЕРА 
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Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 
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Аннотация – залповые сбросы отработанных концентрированных электролитов и 

растворов составляют значительную долю в стоках, поступающих от 

гальванического производства, что приводит к безвозвратным потерям цветных 

металлов и ценных химикатов, нарушают работу очистных сооружений, ухудшают 

экологическую обстановку водоемов. Их регенерациязначительно уменьшает или 

полностью исключает сброс стоков в очистные сооружения, а затем и в водоемы. 

Проведенные исследования показали, что качество покрытий железнения 

ухудшается с накоплением в электролите ионов Fe3+. Рассмотрены основные 

методы проведения процессов регенерации электролита железнения. Предложен 

нетрадиционный способ регенерации хлористых электролитов железнения с 

применением электронообменногополимера ЭО-7, который позволяет за счет 

восстановления ионов Fe3+до Fe2+значительно повысить качество 

гальванопокрытий, увеличить срок службы электролита, улучшить экологическую 

обстановку. Эффективность восстановления составляет 98%. 

. 

Ключевые слова – хлористый электролит, регенерация, железнение, 

электронообменный полимер. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Восстановление изношенных деталей служит снижению потребления природных 

ресурсов и обеспечению работоспособности подвижного состава и производственного 

оборудования. Более 65 % деталей машин, поступающих в ремонт, целесообразно 

восстанавливать электрохимическими покрытиями. Можно применять железнение, 

хромирование, цинкование, меднение. В ремонтном производстве нашли 

распространение в основном железнение и хромирование. В виду того, что 

хромирование имеет низкую производительность, высокую стоимость, требует 

применения дефицитных материалов, предпочтение при восстановлении деталей 

отдается железнению [1,2]. 

Один из немногих недостатков железнения – чувствительность осадков к 

изменению состава электролита. Поэтому необходимо постоянно следить за его 

составом. 

Регенерация позволяет восстанавливать работоспособность электролитов и 

растворов и многократно их использовать. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Наибольшее распространение при железнении получили хлористые электролиты. 

На стабильность процесса и однородность свойств получаемых покрытий влияет 

его устойчивость к окислению, образованию гидроокиси. Образование гидроокиси в 

прикатодном слое оказывает крайне неблагоприятное воздействие на качество покрытий. 

Решающее влияние на процесс гидратообразования оказывает присутствие в электролите 

ионов Fe3+ [1, 3]. 

Цель нашего исследования-выявить качественные и количественные зависимости 

восстановления Fe3+ до Fe2+ в хлористом электролите железнения в зависимости от 

исходной концентрации Fe3+, температуры электролита и времени контакта электролита с 

электронообменным полимером. На основании полученных результатов разработать 

способрегенерация электролита с использованиемэлектронообменного полимера ЭО-7, 

заключающийся в избавлении от ионов трехвалентного железа. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что продолжительность 

использования электролитажелезнения, качество покрытий зависят от наличия в нем 

ионов Fe3+. Потому, регенерация электролита должны предусматривать, прежде всего, 

избавление от ионов трехвалентного железа[1-4]. 

Постоянство концентрации соли железа в электролите железнения - основное 

условие получения качественных покрытий электролитического железа с постоянными 

свойствами. Поэтому электролиты железнения должны быть стабильными по составу. 

Однако в процессе электролиза концентрация железа в электролите изменяется и, как 

правило, в сторону увеличения. 

Известно, что ионы Fe2+ и Fe3+ могут находиться в растворе хлористого железа в 

любом соотношении концентраций, не взаимодействуя друг с другом. Но при наличии 

восстанавливающего агента,трехвалентный ион вступает в реакцию с ним, стремясь к 

наиболее устойчивой степени окисления, то есть к двухвалентному состоянию Fe3+ 

→Fe2+. 

Наличие в электролите железа только в виде ионов Fe2+ обеспечило бы наилучшие 

условия для осаждения железа, так как присутствие Fe3+ уменьшает выход по току и 

ухудшает качество покрытия [2]. Однако равновесие в системе нарушается процессами 

окисления ионов Fe2+ кислородом воздуха, диффундирующим в электролит через 

поверхность раздела воздух-жидкость (зеркало ванны). Окисление происходит во всем 

объеме электролита. 

Присутствие в электролите даже незначительного количества ионов Fe3+, 

способствует образованию гидроокиси в довольно кислой среде (рНгд = 1,5…1,6). Однако 

сведения о допустимой концентрации ионов Fe3+ в электролите весьма разноречивы. По 

мнению одних авторов она не должна превышать 2 г/дм3 [2], других – 3…4 г/дм3 [4]. 

Указываются также величины не более 0,5…1 г/дм3 [1]. 

Для предупреждения гидратообразования необходим определенный минимум 

кислоты. 
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В горячих электролитах, температура которых 80°C…100°C и выше, значение рН 

составляет 1…2. Для того, чтобы поддерживать такую кислотность, 

необходимопостоянно добавлять в электролит необходимое количество кислоты. 

Холодные и теплые электролиты, температура которых не более 40°C…50°C, 

работают при рН > 2.В такие электролиты, для придания буферных свойств и 

предохранения от окисления добавляют следующие химические вещества: сернокислые 

солимарганца, алюминия, калия, аммония, бикарбонат натрия, хлористый алюминий, а 

также кислоты: аминоуксусная (гликокол), аскорбиновая, щавелевая, лимонная, 

муравьиная, борная, уксусная или их соли [2-4]. 

Общими недостатками вышеперечисленных методов предохранения электролита 

от образования ионов Fe3+ является применение химических веществ, многие из которых 

являются вредными, а также необходимость постоянного контроля и корректировки 

электролита по данным веществам. 

Кроме того, введение в раствор различных добавок, осадителей, окислителей или 

восстановителей усложняет состав электролита, часто приводит к недопустимому 

изменению рН раствора и его концентрации. 

Наиболее распространенным способом восстановления (регенерации) Fe3+ до Fe2+, 

является в настоящее время проработка электролита током, длительность которой может 

достигать 10 часов и более (в зависимости от концентрации Fe3+ в электролите), что 

приводит к непроизводительным затратам рабочего времени, перерасходу 

электроэнергии, материалов анодов и соляной кислоты на 15…20 %, вызывает 

интенсивное выделение в окружающую среду вредных веществ, что способствует 

ухудшению условий и безопасности труда обслуживающего персонала [2,4,6-10]. 

Проработка ведется при повышенной плотности тока Дк= 30…40 А/дм2, 

увеличенной площади анодов Sа: Sк=8…10:1 и повышенной кислотности электролита. 

Анодами и катодами служат стержни (пластины) из малоуглеродистой стали. Аноды 

опускают в чехлы из стеклоткани. Аноды и анодные чехлы приходится через каждые 

1…2 часа работы ванны очищать от шлама стальной щеткой и промывать водой [2,4]. 

В данном случае восстанавливающим агентом является металлическое железо, с 

которым реагирует трехвалентный ион Fe3+ , восстанавливаясь доFe2+. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Принято считать, что ионы Fe3+ накапливаются в электролите в перерывах между 

сменами или при длительной остановке ванны. Однако, как показали наши исследования, 

процесс окисления электролита не прекращается и в процессе электролиза. 

Нами были проведены исследования для стационарной ванны на одном из 

гальванических участков ремонтно-механического завода на горячем электролите 

(70°C…80°C) с концентрацией хлористого электролита 400 г/дм3 , содержанием соляной 

кислоты 2 г/ дм3 при плотности тока 40 А/ дм2 . 

В процессе исследования определялась кинетика накопления ионов Fe3+ и их 

влияние на качество покрытия. Содержание ионов Fe3+ в электролите определялось по 

методике, изложенной в [5]. 
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Критерием оценки качества покрытия служила прочность сцепления покрытия с 

поверхностью детали. Измерителями оценки качества сцепления служили: шелушение, 

вспучивание, отслаивание при ударе. 

Наши исследования показали, что засмену количество ионов Fe3+ в электролите 

увеличивается от 0,2…0,4 г/ дм3 в начале смены, до 1,6…2,0 г/ дм3 в конце. При этом 

число бракованных деталей составляет соответственно 2…5 % в начале смены, и 

30…45% – в конце. 

Авторами была исследована возможность регенерации окисленного хлористого 

электролита железнения с использованием электронообменного полимера ЭО-7, который 

представляет собой продукт поликонденсации сульфированных гидрохинона и фенола с 

формальдегидом. Он не токсичен, не горюч, не взрывоопасен и имеет ряд достоинств: 

возможность ведения реакции без введения в систему загрязняющих примесей; 

селективность процесса, которая основана на постоянстве окислительно- 

восстановительного потенциала полимера; химическая стойкость и воспроизводимость 

окислительно-восстановительной емкости полимера из цикла в цикл. 

Было получено уравнение регрессии (1): 

 

+0,0067Т+0,006825t -0,01915 Cо-0,29 Rо- 0,77 а/в, (1) 
 

где Э – эффективность восстановления ионов Fe3+ до Fe2+,%; 

Т – температура электролита, °С; 

t – время контакта электролита с полимером, мин; 

Со – исходная концентрацияFе3+ в электролите, г/л; 

Rо – размер гранул, мм; 

а/в – отношение количества Fe3+ в электролите к восстановительной емкости 

определенной навески полимера, г/г. 

Уравнение (1) показывает, что при увеличении продолжительности контакта и 

температуры в пределах изученных величин эффект восстановления повышается, в то 

время как при увеличении исходного содержания железа, соотношения: количество 

ионов трехвалентного железа/восстановительная емкость полимера и размеров его 

гранул – снижается. 

Полученные данные позволили разработать способ регенерации хлористых 

электролитов железнения и установку для ее осуществления, которую 

можноиспользовать также для его приготовления. 

Регенерации электролита происходит при непрерывной циркуляции в системе 

ванна-регенерируемая установка, что увеличивает срок службы электролита, сокращает 

количество химикатов, используемых для корректировки и приготовления свежего 

электролита, для обезвреживания залповых сбросов. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявлены качественные и количественные зависимости восстановления Fe3+до 

Fe2+ в хлористом электролите железнения в зависимости от исходной концентрации Fe3+, 
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температуры электролита и времени контакта электролита с электронообменным 

полимером. 

Разработан эффективный способ регенерации окисленных хлористых 

электролитов железнения с использованием электронообменного полимера ЭО-7, 

который позволяет повысить качество гальванопокрытий, снизить затраты 

электроэнергии и материалов, улучшить условия труда, снизить загрязнение водного и 

воздушного бассейна вредными выбросами. 
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Аннотация – даны определения таких понятий как экологический менеджмент и 

экологический аспект, показана их важность в работе предприятий. Поставлена 

задача оценки образующихся отходов на машиностроительном предприятии как 

экологически аспектов путем применения метода Парето. Приведен алгоритм 

определения наиболее значимых экологических аспектов при применении метода 

Парето. Определены наиболее приоритетные виды отходов – мусор и смет 

малоопасный, отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные прочие. Сделаны выводы о необходимости применения 

комплексной оценки экологических аспектов. 

 
Ключевые слова – экологический аспект, закон Парето, размещение отходов. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Принципы устойчивого развития на практике реализуются многими механизмами. 

Одним из наиболее эффективных является экологический менеджмент. Основные 

принципы менеджмента: 1) минимизация влияния процессов производства на 

окружающую среду и 2) предупреждение (не выявление) проблем [1]. 

Одной из самых сложных задач в планировании природоохранной деятельности 

можно назвать определение экологических аспектов предприятия и дальнейшее 

выделение из их числа наиболее приоритетных. Последующая их корректировка 

предприятием позволяет снизить свое негативное воздействие на окружающую среду. 

В [2] дано определение экологического аспекта – такого элемента деятельности 

предприятия (продукции или услуг), который может взаимодействовать или уже 

взаимодействует с окружающей средой. Это взаимодействие может быть, как 

положительным, так и отрицательным, а также должно быть результатом (частичным или 

полным) экологического аспекта. 

При идентификации экологических аспектов на предприятии ведется работа с 

природоохранной документацией, а также с документами общего плана (технического, 

финансового). 

Если важны такие качества метода анализа экологических факторов как 

универсальность и широкое применение на практике, то можно обратить на так 

называемый закон Парето. 

Этот закон, если применять его к экологическим аспектам будет звучать так: 20 % 

экологических аспектов являются причиной 80 % от общего воздействия на 
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окружающую среду. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной работе приводятся результаты использования метода Парето для оценки 

значимости образующихся отходов как экологических аспектов деятельности 

машиностроительного предприятия. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Алгоритм определения наиболее значимых экологических аспектов с 

использованием метода Парето состоит из следующих этапов: 

1) сначала определяется критерий, по которому оценивается приоритетность 

идентифицированных экологических аспектов; 

2) затем вычисляется размер экологического критерия для каждого экологического 

аспекта; 

3) происходит построение диаграммы Парето; 

4) на диаграмму накладывается кривая Парето; 

5) и последним этапом является определение самых важных экологических 

аспектов по кривой Парето [3-5]. 

В качестве критериев, которые используются при оценке с помощью закона 

Парето могут быть как измеряемые, так и рассчитываемые показатели. Из наиболее 

распространённых критериев применяемых в методе Парето, при оценке экологических 

аспектов, является плата за негативное воздействие на окружающую среду (размещение 

отходов, выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты) 

При построении диаграммы Парето плата за негативное воздействие на 

окружающую среду обычно вычисляется в тысячах рублей за год. Общая сумма 

критериев оценки экологических аспектов принимается за 100 %, а значение каждого 

критерия оценивается как доля от этой суммы (в процентах). 

Затем происходит построение диаграммы Парето в системе так называемых 

декартовых координат. По оси абсцисс указывают названия экологических аспектов (или 

их порядковый номер). На оси ординат – величину критерия эффективности. 

Для того что бы построить кривую Парето, необходимо рассчитать нарастающее 

итоговое значение. Первым значением этого итогового значения является максимальное 

процентное значение критерия оценки важности экологического аспекта. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В процессе инвентаризации образующихся на машиностроительном предприятии 

отходов было определено их общее количество – 223 тонн в год. Все отходы относятся к 

1-4 классам опасности. 

Все полученные результаты были сведены в таблицу (табл. 1), а также 

представлены в виде диаграммы Парето (рис. 1). 
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ТАБЛИЦА 1 

ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Доля платы, 

% 

Накопленная 

доля платы, % 

1 мусор и смет производственных помещений 

малоопасный 

75,2 75,2 

2 отходы кухонь и организаций общественного 

питания несортированные прочие 

8,49 83,69 

3 песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

6,07 89,76 

4 смет с территории предприятия малоопасный 4,84 94,6 

5 обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

2,8 97,4 

6 песок формовочный горелый отработанный 

малоопасный 

1,7 99,1 

7 отходы песка от очистных и пескоструйных 

устройств 

0,38 99,48 

8 лом шамотного кирпича незагрязненный 0,25 99,73 

9 пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 

0,105 99,835 

10 пыль (мука) резиновая 0,08 99,915 

11 абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов 

0,068 99,983 

12 лом и отходы изделий из полиэтилена 

незагрязненные (кроме тары) 

0,008 99,991 

13 шкурка шлифовальная отработанная 0,006 99,997 

14 обрезки вулканизованной резины 0,003 100 
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Рис. 1. Диаграмма Парето по плате за отходы 

 
В ходе анализа построенной диаграммы были выявлены 2 вида значимых по 

величине платы отходов. Наиболее значимым является мусор и смет производственных 

помещений малоопасный. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1) Для получения более полной и объективной картины необходимо использовать 

различные методы анализа, дополняющие друг друга; 

2) С другой стороны использование чересчур сложных и затратных методов себя 

не оправдывает, что приводит к отказу от их использования; 

3) Поэтому предпочтительно использовать те методы, которые не требуют 

больших временных затрат или привлечения дополнительных ресурсов со стороны 

(например, группы экспертов или дорогостоящего программного обеспечения). 

 
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ 

Научный руководитель   Нор   Полина   Евгеньевна,   к.х.н.,   доцент   кафедры 

«Промышленная экология и безопасность», Омский государственный технический 

университет. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Половян А.В., Ялунер А.Ф. Экологический менеджмент как основа устойчивого 

развития предприятия // Вестник Донецкого национального университета. Серия B. 

Экономика и право. 2018. № 4. С. 141-148. 

2. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению = Environmental management systems. Requirements with 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

18 

 

 

 

 

guidance for use: национальный стандарт Российской Федерации: издание официальное: 

утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 29 апреля 2016 г. № 285-ст: введен впервые: дата 

введения 2017-03-01 / подготовлен Открытым акционерным обществом "Всероссийский 

научно-исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС"). Москва: 

Стандартинформ, 2018. 

3. Синюк Т.Ю., Камушадзе Е.А. Инструменты идентификации проблемного поля в сфере 

организации и технологии предоставления услуг питания //Аллея науки. 2018. Т. 2, № 11 

(27). С. 543-551. 

4. Белова Е.А. Анализ несоответствий продукции на предприятии //Синергия наук. 2018. 

№ 19. С. 599-607. 

5. Аксенова Ж.А. Применение инструментария статистического анализа в управлением 

качеством готовой продукции // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. 2019. № 10 (128). С. 3-4. 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

19 

 

 

 

 

УДК 504. 75. 05 

 
ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ПУТЕМ АЭРОБНОЙ ОЧИСТКИ 

 
А. В. Богомолова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – на сегодняшний день, загрязнение сточных вод является серьезной и 

актуальной проблемой. Вода является важным ресурсом для жизни, существование 

и доступность которого для человека невозможно переоценить. Из-за негативного 

воздействия человеческой деятельности, которое выражается в загрязнении 

неочищенными сточными водами, поверхностных и подземных водных объектов, 

что приводит уменьшению мировых запасов воды или делают ее непригодной к 

использованию. Данная проблема, являются актуальной и необходимо найти 

решение для ликвидации загрязнения. В данной работе дается качественный состав 

сточных вод, описываются аэробные методы очистки сточных вод, для устранения 

проблемы, что приводит к улучшению состояния воды. 

 
Ключевые слова – сточные воды, аэробная очистка, ликвидация загрязнений, 

методы очистки, глобальная проблема, использование воды. 

 
I. Введение 

Вода – это важный ресурс для всего человечества. Является важным условием 

жизни, которое играет ключевую роль в социальном и технологическом развитии. 

Потребность воды постоянно возрастает. Так как она является важным источником 

развития промышленности, сельского хозяйства и других важных отраслей. Большое 

количество потребляет химическая промышленность, что и приводит к увеличению ее 

потребления. Многие заводы, сбрасывая вредные отходы, загрязняют воду в реках, 

озерах и соответственно в морях [1]. 

По данным ООН, часть стран мира испытывает нехватку воды от умеренной до 

высокой. Из-за дефицита пресной воды решили исследовать наиболее простой и 

эффективный метод очистки сточных вод, которые загрязняют водные объекты [2]. 

 
II. Постановка задачи 

В настоящее время большое количество предприятий загрязняют сточные воды, 

что приводит к «водному голоду». В таблице I указаны вещества с предприятия мясной 

промышленности, которые загрязняют сточные воды. 
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ТАБЛИЦА I 

КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 

Показатель Количество загрязняющих веществ, мг/л 

Взвешенные вещества 10 000 

БПК 8000 

Азот аммонийных солей 25 

Фосфаты 40 

Моющие вещества 8 

ПАВ 25 

 
Актуальностью данной работы является изучение аэробной очистки сточных вод 

для ликвидации загрязнений. 

 
III. Теория 

Ликвидация загрязнений сточных вод проходит в несколько этапов (рис. 1). 
 

Рис. 1. Этапы ликвидации загрязнений 
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В начале процесса происходит гидролиз, который необходим для разложения 

сложных углеводородов на простые составляющие. Благодаря аэробным бактериям 

белки распадаются на аминокислоты, углеводы на сахар, а жиры на жирные кислоты [3]. 

После чего начинается процесс – ацидогенез, где и происходит преобразование 

альдегидов, органических кислот и спиртов [4]. 

На третьей стадии происходит ацитогенез, который преобразуют мономеры в 

короткоцепочные альдегиды, органические кислоты и спирты. После чего они 

окисляются в уксусную кислоту, и образуется водород. 

Последней стадией является метаногенез, и на этом этапе начнется 

образовываться углекислый газ [5]. 

 
IV. Результаты экспериментов 

Результаты экспериментов показаны в таблице II. 

 
ТАБЛИЦА II 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 
 
 

Показатель Количество 

загрязняющих 

веществ, мг/л 

Количество 

загрязняющих 

веществ после 

очистки, мг/л 

Взвешенные вещества 10 000 3 800 

БПК 8000 3 040 

Азот аммонийных солей 25 9,5 

Фосфаты 40 15,2 

Моющие вещества 8 3,04 

ПАВ 25 9,5 

 
V. Обсуждение результатов 

Согласно результатам по ликвидации загрязнения сточных вод после 

биологической очистки, удалось установить снижение загрязняющих веществ на 38%. 

Исходя из полученных результатов, рекомендуется проводить аэробною биологическую 

очистку. 

 
VI. Выводы и заключение 

Аэробная биоочистка сточных вод обладает многими положительными 

преимуществами. Например, осадок является безопасным для использования в качестве 

обогащения почвы. Использует меньше энергии и меньше химикатов, чем аэробная 

обработка. Произведенный биогаз может быть использован в качестве возобновляемого 

источника энергии в качестве замены ископаемых видов топлива, таких как нефть и 

природный газ. Мало масштабные системы могут использоваться для лечения отдельных 

домашних хозяйств или нескольких домашних хозяйств в общем учреждении. В 
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развивающихся странах, где создание и внедрение централизованных систем очистки 

сточных вод сопряжено с непомерными затратами, маломасштабные системы 

анаэробной очистки являются жизнеспособным вариантом и могут включать системы на 

месте, общинные системы на месте или за пределами объекта. 
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ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЕШЛАМА НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

 
К. В. Трофименко, М. В. Васина 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в данной работе рассматривается проблема утилизации нефтяного 

шлама, выбуренного из скважин на месторождении. Отработанный буровой шлам 

является большой проблемой для нефтедобывающей отрасли. Его загрязняющее 

действие связано с его составом, так как помимо добытых пород, содержащие 

нефтепродукты, там присутствует и буровой раствор, содержащий большое 

количество органических соединений. Рассмотрены виды нефтешламов, методы 

утилизации и обезвреживания нефтесодержащих отходов. Рассчитано количество 

нефтесодержащих отходов, образующих ежегодно при добыче нефти на примере 

нефтяного месторождения. 

 
Ключевые слова – нефтешлам, утилизация, шламонакопитель, капсулирование. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Нефтедобывающая промышленность в России является крупнейшей отраслью 

российской промышленности. В России ежегодно добывается на различных 

месторождениях порядка 550 миллионов тонн нефти, большая часть нефти 

перерабатывается в России. 

Любое нефтегазовое месторождение является объектом негативного воздействия 

на окружающую среду (объект НВОС). Добыча сырой нефти и (или) природного газа, 

включая переработку нефти и природного газа, согласно постановлению правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2398 относятся к объектам НВОС I 

категории [1]. Соответственно, технологии, которые применяются на таких объектах, 

должны соответствовать наилучшим доступным технологиям [2]. Технологии, 

основанные на современных научных достижениях, позволяющие минимизировать 

негативное воздействие на окружающую среду, относятся к наилучшим доступным. 

Поиск таких технологий для нефтедобывающей отрасли является актуальной задачей. 

Отходы, образующиеся при добыче, транспортировки и переработки нефти, 

содержащие нефтепродукты, называют нефтяным шламом. Переработка нефтяного 

шлама не только снизит воздействие на окружающую среду, но и экономически 

выгодный процесс для нефтедобывающей отрасли. 

Нефтяные шламы располагают в картах близь нефтяных месторождениях. Как 

правило, влияние оказывается и на среду обитание живых организмах, обитающих в этих 

местностях. Это может привести к изменению поведения, торможению процесса 

размножения биоценозов. Нефть имеет мутагенное воздействие и накапливается в живых 

организмах, нарушается или останавливается процесс роста растительности в связи с 
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торможением развития корневой системы. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В процессе строительства скважин образуются отходы: отработанный буровой 

шлам и выбуренная порода. Буровой шлам вместе с выбуренной породой включает все 

химические соединения, которые используются для приготовления буровых растворов. 

Кроме того, он содержит некоторое количество сырой нефти. Объем выбуренной породы 

равен объему ствола скважины. При проектировании объем бурового шлама 

приближенно принимается больше объема выбуренной породы на 20% [3]. Проблема 

сбора, хранения отходов бурения и непосредственно их обезвреживание является крайне 

актуальным вопросом на сегодняшний день. Накопление нефтешламов, как правило, 

осуществляется на специально отведенных для этого площадках (шламонакопителях или 

шламовых амбарах) без какой-либо сортировки или классификации, где происходят 

естественные процессы (накопление атмосферных осадков, развитие микроорганизмов, 

протекание окислительных и других процессов). Состав нефтяного шлама, хранящегося 

в шламонакопителях в течение нескольких лет, отличается от состава свежего, т.к. идет 

процесс самовосстановления при наличии большого количества солей и нефтепродуктов 

и недостатке кислорода. Цель данной работы – подобрать способы переработки и 

утилизации нефтешламов на примере Крапивинского месторождения. Для достижения 

поставленной цели необходимо оценить географические, структурные особенности 

месторождения, проанализировать виды, количественный состав нефтешлама, способы 

его утилизации на месторождении. Предложить наилучшие доступные технологии в 

области переработки и утилизации нефтешлама шламовых амбаров. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В последние годы в Российской Федерации активно развивается 

нефтеперерабатывающая промышленность. Всего на территории России развивается 

2352 нефтяных месторождения. Одним из них является Крапивинское месторождение. 

Оно открыто в 1984 году путем проведения глубокого поисково-оценочного бурения. В 

процессе бурения проводится изучение геологического строения на площади скважин 

самого разного назначения. 

Крапивинское нефтяное месторождение расположено на территории 

Каргасокского района Томской обл., в 450 км от г. Стрежевого и 600 км от Томска, а его 

юго-западная часть расположена в Омской области. Запасы Крапивинского нефтяного 

месторождения оценивают в 36,5 миллионов тонн. По величине извлекаемых запасов 

месторождение является средним. Глубина залегания продуктивных горизонтов нефти 

месторождения – 2411-2791 м. 

В процессе добычи, транспортировки и переработки нефти образуются нефтяные 

шламы. Нефтяные шламы – это сложные физико-химические смеси, которые состоят из 

нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды. 

Нефтяные шламы подразделяются на несколько видов [4]: 
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1. Придонные – образующиеся на дне различных водоёмов после произошедшего 

разлива нефти. 

2. Образующиеся при бурении скважин буровыми растворами на углеводородной 

основе. 

3. Образующиеся в процессе добычи нефти, а, точнее, в процессе её очищения. 

Дело в том, что добытая из скважины нефть содержит многочисленные соли, выпавшие 

твёрдые углеводороды, механические примеси (в том числе и частицы горных пород). 

4. Резервуарные нефтешламы – отходы, которые образуются при хранении и 

транспортировке нефти в самых разнообразных резервуарах. 

5. Грунтовые, являющиеся продуктом соединения почвы и пролившейся на неё 

нефти (причиной этого может быть как технологический процесс, так и авария). Этот вид 

нефтешламов (загрязненных почв) относится к отходам только после размещения в 

накопителях отходов или на полигонах для переработки отходов. 

Одним из мест хранения нефтяных шламов являются шламонакопители. 

Грунтовое основание шламового амбара должно быть защищено 

противофильтрационным экраном, обладающим свойствами долговечности и 

устойчивости к агрессивному воздействию отходов бурения и эксплуатации 

нефтегазовых шламов. Противофильтрационный экран обеспечивает надлежащую 

защиту в сооружениях от проникновения загрязняющих веществ в почву, служит 

противофильтрационной защитой подземных вод. Для создания противофильтрационных 

экранов используются полимерные материалы толщиной 1,0-2,5 мм на основе 

полиэтилена высокой и низкой плотности, поливинилхлорида и других материалов. 

Основными методами утилизации и обезвреживания нефтесодержащих отходов 

(НСО) являются [5]: 

1) Химический метод 

2) Физический метод 

3) Физико-химический метод 

4) Биологический метод 

К химическим методам относится методы, основанные на процессе сорбции. При 

переработке нефтесодержащих отходов сорбционными методами используют гуминовые 

препараты, которые поглощают на своей поверхности соединения тяжёлых металлов при 

их наличии, что приводит к детоксикации отходов. Данный метод подходит к 

применению комплексно с другими методами переработки НСО. 

Физические методы переработки основаны на физических процессах. К таким 

методам относятся методы утилизации и обезвреживания нефтесодержащих отходов: 

отстаивание, фильтрация, термомеханическое разделение на фазы, переработка с 

помощью декантеров и трикантеров. Такие методы основаны на процессе разделения на 

отдельные фракции: твёрдая фаза, жидкая фаза и нефтяная фракция. 

Фильтрация – используется для фильтрации нефтешламов с высоким 

содержанием нефтепродуктов. С помощью декантеров происходит обезвоживание 

нефтесодержащих отходов, таким образом нефтешламы разделяются на жидкость и 

механические примеси. Применение трикантеров позволяет разделить жидкую фазу на 
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две составляющие: нефтесодержащую и обводнённую части [5]. 

Физико-химические методы переработки нефтешламов основа на физических 

процессах с применением химических регентов. К физико-химическим методам 

переработки нефтесодержащих отходов относятся экстракция нефтяной части отходов с 

применением поверхностно активных веществ; технологии, основанные на 

электрохимических методах; капсулирование. 

Биологические методы представляют собой процессы, основанные на применении 

микроорганизмов. Биологические методы основаны на обезвреживания 

нефтесодержащих отходов с добавлением к нефтесодержащим отходам 

микроорганизмов, которые вызывают биодеструкцию нефтяной фазы. К биологическим 

методам относятся биоремедиация и фиторемедиация. 

В случае если обезвреживание проводится на открытых площадках, под 

действием осадков будет происходить вымывание нефтепродуктов. Для предотвращения 

попадания вод, загрязнённых нефтепродуктами, на шламонакопителях обязательно 

оборудуется дренажная система с водоотводными канавами. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На примере Крапивинского месторождения были подобраны способы 

переработки и утилизации нефтешламов, а также проанализировано количество 

нефтешлама, образующего на данном месторождении. 

Контроль фактического количества отходов, поступающих на шламонакопитель, 

выполняется по их объему в соответствии с действующим проектом нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещения с применением следующих величин 

плотности: 

– для «жидкого» нефтешлама («донный» осадок резервуаров, как правило, 

смешанный с нефтью) принимается плотность – 1,5 т/м3; 

– для грунтов, загрязненных нефтепродуктами, принимается средняя плотность – 

1,7 т/м3; 

– для загрязненного снега принимается средняя плотность – 0,5 т/м3. 

 
ТАБЛИЦА I 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ НА ШЛАМОНАКОПИТЕЛЬ ЗА 1 ГОД 
 
 

Срок принимаемых 

отходов 
Vгзн, м3

 Vзагр.снег, м
3

 Vнефтешлам., м
3

 Vотходов, м
3

 

1 год 450 450 800 1700 

 
Шламонакопитель нефтешламов на Крапивинском месторождении представляет 

собой комплекс сооружений природоохранного назначения, предназначенных для 

централизованного приема, накопления и хранения нефтешламов и грунта, 

загрязненного нефтепродуктами с целью их обезвреживания. 

Вся территория шламонакопителя по периметру обвалована местным грунтом 
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(суглинок). Высота обвалования – 1,0 м, ширина по верху – 0,5 м, заложение откосов – 

1:1,5. Кроме того, площадка шламонакопителя и полей биодеградации обнесена 

ограждением из сетчатых панелей по железобетонным столбам высотой 2 м. За границей 

ограждения, по периметру территории, предусмотрена противопожарная полоса 

размером 20 м. Для контроля влияния фильтрации из шламонакопителя на подземные 

воды предусматривается устройство наблюдательной сети из пьезометрических скважин 

в количестве 6 штук. Расчетный срок эксплуатации шламонакопителя составляет 20 лет. 

После окончания срока эксплуатации все сооружения шламонакопителя подлежат 

ликвидации. 

Использование шламов в качестве сырья является одним из рациональных 

способов утилизации, позволяющим достичь существенного экологического и 

экономического эффекта. В качестве наиболее эффективного метода переработки и 

утилизации нефтешламов является химический метод, основанный на диспергировании 

гидрофобными реагентами и получении товарного продукта переработки. Сущность 

метода химического капсулирования заключается в химикомеханическом преобразовании 

нефтесодержащих отходов в порошкообразный нейтральный для внешней среды 

материал, каждая частица которого покрыта гидрофобной, водонепроницаемой 

оболочкой. Углеводороды, содержащиеся в герметичной капсуле, не могут загрязнять 

окружающую среду. В течение времени прочность оболочки капсулы повышается 

благодаря продолжающейся карбонизации поверхности. Данный способ позволяет 

отделить нефть, воду и механические примеси. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении можно сделать следующие выводы. В данной работе рассмотрено 

на примере Крапивинского месторождения образование нефтешламов. Описаны 

географические, структурные особенности месторождения, проанализировать виды, 

количественный состав нефтешлама. Подробно описаны методы утилизации и 

обезвреживания нефтесодержащих отходов, способы его утилизации на месторождении. 

Предложено наилучшие доступные технологии в области переработки и утилизации 

нефтешлама шламовых амбаров – метод химического капсулирования. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2398 

«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373399/ (дата обращения: 01.10.2021). 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения: 

01.10.2021). 

3. Руководящий документ РД 39-133-94 «Инструкция по охране окружающей среды при 

строительстве скважин на нефть и газ на суше» (утв. Роскомнедр 28 декабря 1993 г., ГП 

«Роснефть» 4 января 1994 г.) (дата обращения: 01.10.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/


IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

28 

 

 

 

 

4. Шламы нефтяные. URL: https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh- 

uzly/141620-shlamy-neftyanye/ (дата обращения: 01.10.2021). 

5. ИТС 15-2016 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям. Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания 

термическим способом (сжигание отходов). URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200143229 (дата обращения: 01.10.2021). 

https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141620-shlamy-neftyanye/
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141620-shlamy-neftyanye/
https://docs.cntd.ru/document/1200143229


IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

29 

 

 

 

 

УДК504.53.062.4:595.1:579.2 

 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

 
С. Б. Чачина, В. А. Диденко, Е. П. Чачина 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация –.в процессе разложения углеводородов в почве, с концентрацией нефти 

в ней 50 г/кг и 100 г/кг, с внесением углеводородокисляющих, тионовых, 

сульфатвосстанавливающих, метанообразующих микроорганизмов была отмечена 

наибольшая эффективность эффективность 30,7 % при концентрации 100 г/кг и 

50,94% при концентрации 50 г/кг. Наилучший результат был отмечен при 

использовании углеводородокисляющих микроорганизмов.Так же мы измерили 

вязкость и плотность нефти и отметили, что микроорганизмы действительно 

способно разжижать нефть. Мы получили значения кинематической вязкости для 

всех пяти образцов: контрольный образец, где нефть была в чистом виде, имел 

вязкость 12,8 сСт; образец с добавлением Rhodococcus показал самый хороший 

результат, который имел значение вязкости 10,3 сСт. 

 
Ключевые слова – нефть, углеводородоокисляющие микроорганизмы, нефтеотдача. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В течение десятилетий было известно, что специально отобранные 

микроорганизмы способны метаболизировать углеводороды с образованием 

органических растворителей, таких как спирты, альдегиды, поверхностно-активные 

жирные кислоты и другие метаболиты, которые могут взаимодействовать с сырой 

нефтью, улучшая ее текучесть.Микробиологические методы – это перспективная 

технология для извлечения остаточной нефти, не извлекаемой другими способами. 

Дополнительная добыча нефти с помощью микроорганизмов основывается на 

целенаправленном использовании их физиолого-биохимических особенностей. К ним 

относятся способность микроорганизмов расти в широком диапазоне температур, 

давлений, солености воды, в аэробных и анаэробных условиях, способность 

использовать различные источники пищи и энергии для роста и жизни: от H2, CO2 до 

нефти. В то же время они образуют широкий спектр метаболитов: газы (CH4, CO2, N2, 

H2), органические и жирные кислоты, растворители, поверхностно-активные вещества, 

ферменты, различные полимеры, в том числе полисахариды [1]. 

Основные области применения метода – стимуляция скважин, очистка скважин от 

парафинов, изменение вязкости флюидов, модификация тяжелых нефтей и битумов в 

пласте и повышение нефтеотдачи. Предлагаемые механизмы увеличения нефтеотдачи 

основаны на свойствах микробных метаболитов, которые могут изменять свойства 

горных пород, нефти и пластовых вод. Таким образом, газы способствуют набуханию 
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нефти, снижению ее вязкости и увеличению пластового давления. Органические 

кислоты, способные растворять кальциты, увеличивают пористость и проницаемость 

горных пород. Биоповерхностно-активные вещества и жирные кислоты могут снижать 

межфазное натяжение на границе раздела вода-масло и могут способствовать 

образованию мицелл [1]. 

Ферменты микроорганизмов вызывают разрушение тяжелых нефтей и битумов и в 

сочетании с биоповерхностно-активными веществами увеличивают их подвижность. 

Полученные растворители, такие как ацетон, метанол, этанол, бутанол, разжижают 

масло. Биополимеры могут увеличивать вязкость пластовых вод и закупоривать поры и 

трещины. 

Микробиологический метод может применяться к отдельным скважинам 

следующим образом: (1) из обрабатываемой скважины или (2) из целевой скважины и 

соседних скважин того же коллектора. Раствор закачивается в соседние скважины так же, 

как вода закачивается в пласт. Объем вводимого биоматериала рассчитывается на основе 

объема пор целевого коллектора. Раствор перемешивают и прокачивают через 

нагнетательную скважину с последующей закачкой воды для подачи биологического 

раствора в нефтенасыщенные зоны. Затем обрабатываемая скважина останавливается на 

необходимый период времени (обычно от 24 часов до 7 дней), после чего добыча нефти 

возобновляется. Эта процедура повторяется каждые 3-6 месяцев, чтобы микроорганизмы 

могли проникнуть глубже в залежь в нефтенасыщенные зоны [2]. 

Следовательно, методы микробиологического повышения нефтеотдачи можно 

разделить на две основные группы: 

Ex-situ производство метаболитов, таких как биосурфактанты, биополимеры и 

эмульгаторы, с использованием экзогенных или местных бактерий. В этом случае 

микроорганизмы выращивают в промышленных ферментерах или мобильных 

установках, а затем вводят в пласт в виде водных растворов. 

In-situ производство метаболитов. В этом случае образование метаболитов 

является результатом микробиологической активности, которая имеет место 

непосредственно в резервуаре. Метаболиты производятся местными бактериями или 

экзогенными бактериями, которые закачиваются в резервуар. 

In-situ можно разделить на две категории в зависимости от метода закачки 

микроорганизмов и питательных сред (например, патоки, сыворотки и других пищевых 

или химических отходов) в резервуар. Первая категория состоит из естественной 

аборигенной микрофлоры водоема путем закачки в водоем питательных веществ. 

Альтернативой (вторая категория) является введение микробных культур (экзогенных 

или местных) вместе с питательными веществами; что является предпочтительным 

способом применения в полевых условиях. В любом случае разработка этих методов 

невозможна без знания физико-химических и микробиологических условий нефтяного 

пласта. Добыча нефти заводнением на более поздних стадиях характеризуется 

формированием зрелого биоценоза. Рост этого интегрированного сообщества 

микроорганизмов зависит от наличия питательных веществ [3]. 

В In-situ выработка метаболитов осуществляется в два этапа. Сначала вода и 
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кислород закачиваются в пласт в виде водно-воздушной смеси, содержащей 

минеральные соли, азот и фосфор, для активации местной микрофлоры. В присутствии 

воды и воздуха аэробные бактерии окисляют углеводороды, образуя низкомолекулярные 

органические кислоты (уксусную, пропионовую, масляную и т. д.), Спирты (метанол и 

этанол), биоповерхностно-активные вещества и диоксид углерода, которые увеличивают 

давление в резервуаре.На втором этапе в пласт закачивают бескислородную воду, чтобы 

активировать анаэробные местные бактерии, которые превращают сырую нефть в 

кислоты и газ (например, метан, диоксид углерода). Накопление этих биогазов 

увеличивает пластовое давление. Если давление в пласте достаточно высокое, метан 

может раствориться в жидкой углеводородной фазе, уменьшив ее вязкость. Точно так же 

диоксид углерода может также снизить вязкость нефти, если давление в пласте допускает 

смешивание CO2 с основной масляной фазой. Снижение вязкости нефти улучшает 

нефтевытесняющие свойства пласта, увеличивая добычу нефти. Кроме того, CO2 может 

реагировать с минералами в породе и растворять карбонат, увеличивая проницаемость 

породы. 

Таким образом, микробиологический метод – это простой в использовании 

процесс, который требует минимальной модернизации существующего технологического 

оборудования и сооружений, если таковая вообще проводится. Этот процесс имеет 

потенциал для восстановления запасов нефти, которые в противном случае остались бы 

неподвижными и неизвлекаемыми. Метод безопасен и экологически чист, не 

представляет угрозы для растений, животных и людей [4]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель работы – исследовать способность микроорганизмов расщеплять 

углеводороды и влиять на вязкость нефти. В процессе работы проводились исследования 

на способность микроорганизмов разжижать нефть. На основе результатов исследований 

описана практическое использование данного метода, определена его актуальность. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Микроорганизмы-деструкторы нефти и нефтепродуктов. 

В настоящее время известно свыше ста родов бактерий, дрожжей и мицелярных 

грибов, представители которых обладают способностью усваивать углеводороды. Эти 

данные получены благодаря работам, проводимым многими отечественными и 

зарубежными исследователями, в области очистки окружающей среды от загрязнения 

нефтью и нефтепродуктами [5]. 

В своей публикации [6] авторы, подводя итоги 30-летних исследований 

микробиотынефтезагрязненных объектов в России, сообщают: «Из буровых растворов, 

нефтезагрязненных почв различного типа, нефтезагрязненных грунтов, нефтешламов, 

как свежих, так и длительных сроков хранения, буровых отходов, доставляемых из 

различных регионов страны, выделены и идентифицированы методами полифазной 

таксономии свыше 900 штаммов микроорганизмов, способных утилизировать нефть и 

нефтепродукты. По совокупности признаков все изоляты были классифицированы в 
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соответствии с современной филогенетической систематикой. Все они принадлежали, в 

основном, к филумам: Proteobacteria, Firmicutes и Actinobacteria. Наиболее часто 

встречающиеся роды: Pseudomonas, Rhodoccocus, Acinetobacter, Sphingomonas, Georgenia, 

Rhizobium, Lysobacter, Rhodococcus, Kocuria, Gordonia, Tsukamurella, Microbacterium, 

Arthrobacter, Mycobacterium, Nocardia, Micrococcus, Agromycces, Streptomyces.» 

Наиболее часто культура нефтеокисляющих микроорганизмов содержит четыре 

группы бактерий: грамположительные бактерии (Rhodococcus, Bravobacterium, 

Arthrobacter, Micrococcus), грамположительные спорообразующие бактерии (Bacillus), 

грамотрицательные оксидазоположительные палочки (Flavobacterium, Chromobacterium)  

и грамотрицательные оксидазоотрицательныекокко-палочки (Acinetobacter) [7]. 

В естественных условиях в нефтяных загрязнениях преобладающими бактериями 

являются родококки. Они обитают в почвах, сточных водах, водоемах, способны расти в 

широком диапазоне концентраций органических веществ и усваивать труднодоступные 

для других микроорганизмов субстраты. Родококки имеют очень широкий 

температурный диапазон роста, что позволяет им обитать даже в северных районах, в 

тундре [8]. 

Бактерии рода Rhodococcus осуществляют гидрофобизацию клеточной стенки 

путём биосинтеза липидных веществ – миколовых кислот, которые образуют сложные 

эфиры с ОН-группами углеводов и пептидов, в результате чего возникают 

липофильныеглико-пептидо- и пептидогликолипиды [9]. Присутствие в среде 

углеводородов вызывает у микроорганизмов синтез поверхностно-активных веществ 

(биоПАВ). БиоПАВ облегчают процесс потребления углеводородов клетками 

микроорганизмов. БиоПАВ производят бактерии родов Pseudomonas, Acinetobacter, 

Corynebacterium, Rhodoccocus, Nocardia и дрожжи Candida [10]. Сравнение ростовых 

характеристик углеводородокисляющих бактерий родов Rhodococcus, Arthrobacter и 

Pseudomonas показало, что сродство их к углеводородному и водорастворимому 

субстрату различно [10]. 

Сравнение метаболических характеристик углеводородокисляющих бактерий 

родов Rhodococcus, Pseudomonas, Arthrobacter и Acinetobacter показывает, что родококки 

и артробактерии имеют преимущество в скорости роста на гидрофобном субстрате, в 

углеводородокисляющей активности и накоплении резервных липидов [10]. 

 
Микробиологическое окисление углеводородов нефти и нефтепродуктов 

 
Микробное ферментативное окисление углеводородов является основным 

механизмом процесса деструкции нефти. Микроорганизмы способны к каталитическому 

окислению практически всех углеводородов, входящих в состав нефти. Биоразложение 

нефтяных углеводородов – сложный процесс, который зависит от природы и количества 

присутствующих углеводородов. Нефтяные углеводороды можно разделить на четыре 

класса: насыщенные, ароматические, асфальтены (фенолы, жирные кислоты, кетоны, 

сложные эфиры и порфирины) и смолы (пиридины, хинолины, карбазолы, сульфоксиды 

и амиды). Одним из важных факторов, ограничивающих биоразложение нефтяных 
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загрязнителей в окружающей среде, является их ограниченная доступность для 

микроорганизмов. Нефтяные углеводородные соединения связываются с компонентами 

почвы, и их трудно удалить или разложить [11]. Подверженность углеводородов 

микробной деградации в целом можно классифицировать следующим образом: линейные 

алканы, разветвленные алканы, небольшие ароматические углеводороды, циклические 

алканы [6, 11]. Некоторые соединения, такие как высокомолекулярные полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ), могут вообще не разлагаться [11]. 

Почти все углеводороды объекту могут движени представляться в удаляющемуся качестве знаний объекта прийти 

микробиологического назадвоздействия, человекаподвергаясь концаразным положительногопреобразованиям. Углеводороды 

в кругомпочве, через претерпевая развивалосьдеструкцию знанийвследствие наукеактивности закономерностиуглеводородокисляющих 

микроорганизмов, илюстрирована окисляют углеводороды до СO2 и H2O или оуказанпреобразуют их в знание 

соединения, веков перерабатываемые видится другими микроорганизмами. В движения данном значение процессе только 

принимают  положительноеучастие  и  слабостьюгрибы,  и  борьбубактерии,  научномпритом  законченогороль  неспособностьюпоследних  в  расужадая ссоциации  всегда 

микроорганизмов-деструкторов внешнего особо ограниченымважна. обманчива Степень которому уменьшения смысле окисляемости 

микроорганизмов можетсоставляющих нефтяные закрязнениянесколькопредставлена в являющейсянижеследующей пространстве 

схеме: 

алифатические положительного>глазамаи роматические расш>иряется перваясмолы матем>атически априйти сфальтенывобщ(е почти не боесконечное кисляются). 

 
Так       как       положоительного кисление       углеводородов       происходит       пвервая нутри       мемататичекски леток, 

углеводородокисляющая вобщеактивность нефтедеструкторов боесконечное бусловлена, в несколькопервую впередочередь, 

их  положительномспособностью  беспорнапоглощать  вгторая идрофобный  своемусубстрат.  удаляюБольшинство  нефтедеструкторов 

используют  человекаводорастворимые  закономерностисоединения  и имеют  внешгнего идрофильную  настоящеклеточную  несколькостенку. 

Углеводородный субстрат попадает в клетку посредством пассивной дзнания иффузии, 

постепенно беспорнасмачивая кругомклеточную задачастенку и сказатьдостигая развитиеэнзимов, потребностикоторые обрасположены на 

тмеоретиче ембранах. Углеводородокисляющие нтолько ефтедеструткоры, инзучает аряду с берспорна азвитием 

ихл арактерных  явленийультрамикропор,  сквозь  явленийкоторые  поступает  обманчивауглеводородный  указаносубстрат  в 

клетку,    целопстное роизводят    и    мгатериальн идрофобизациюнаука  клеточной    стенки.    У    них    наиболе  отсутствуют 

специфические «стеночные» развитиелипиды, но при обрывкиразвитии на ученогосреде с положительноен-алканами они 

формируют   задача немалое   первоначальныколичество   пронстранстве ейтральных   злнание ипидов   –   триглицериды   и   вобще воски, 

синтезирующиеся в то же расуждаявремя с наукаувеличением смыслеклеточной целостноемассы и теоретическиеоткладывающиеся во 

внешних размерыслоях закономерностиклетки обусловливается(Коронелли и которомудр:, 1980). наиболеНаличие в нисколькосреде однакоуглеводородов 

обусловливает у нефтедеструкторовзнаниесинтез поверхностно-активных веществ знание(биоПАВ, 

биосурфактантов, отличиебиотензидов), сказатьоказывающих знанияактивизирующее разрешитьвоздействие на томупроцесс 

использования  развитиеуглеводородов  законовклетками  микроорганизмов  бесконечноЭс.  то  оокончательно бусловлено  несколькотем,  что 

биоПАВржасудаядиспергируютвидитсяуглеводороды, слабостьюувеличивая слабостьюконтакт клеток с поступательномними. примерБиоПАВостанется 

синтезируют вобщме  ногие микроорганизмы, вобщекоторые беспримерноеусваивают однакоуглеводороды [12]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Начальная концентрация нефти максимально сократилась в тест-образцах, 

содержащих углеводородокисляющие микроорганизмы по сравнению с тест-образцами с 

участием других бактерий. 

В контрольном опытном варианте при внесении нефти в тест-грунт 50 г/кг не 
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было замечено видимого снижения уровня углеводородных соединений. За период в 5 

месяцев содержание нефти с концентрацией 100 г/кг в контрольном тест-грунте не 

снизилась. 

При добавлении в тест-грунт бактерии рода Rhodococcus 

(углеводородокисляющие микроорганизмы) кумуляция нефти от 100 г/кг снизилась до 

69,3 г/кг (эффективность 30,7 %). При добавлении в тест-грунт бактерии рода 

Rhodococcus(углеводородокисляющие) содержание нефти от 50 г/кг снизилась до 

24,53г/кг (эффективность 75,47 %). 

При добавлении в тест-грунт бактерий рода Methanobacterium 

(метанообразующие микроорганизмы) кумуляция нефти от 100 г/кг снизилась до 74,7 

г/кг (эффективность 25,3 %). При добавлении в тест-грунт бактерий рода 

Methanobacterium (метанообразующие микроорганизмы) кумуляция нефти от 50 г/кг 

сократилась до 54,51 г/кг (эффективность 45,49 %). 

При добавлении в тест-грунт бактерий рода Thiobacillus (тионовые 

микроорганизмы) количество нефти сократилась от 100 г/кг снизилась до 81,9 г/кг 

(эффективность 18,1 %). При добавлении в тест-грунт бактерий рода Thiobacillus 

(тионовые микроорганизмы) кумуляция нефти снизилась от 50 г/кг до 40 г/кг 

(эффективность 20 %). 

При добавлении в тест-грунт бактерия рода Desulfovibrio 

(сульфатвосстанавливающие микроорганизмы) количество нефти сократилась от 100 г/кг 

снизилась до 72,1 г/кг (эффективность 27,9 %). При добавлении в тест-грунт бактерия 

рода Desulfovibrio (сульфатвосстанавливающие микроорганизмы) кумуляция нефти 

снизилась от 50 г/кг до 35,2 г/кг (эффективность 64,8 %) (Табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОРАЗЛОЖЕНИЯ ПРИ НАЧАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТИ 

50 Г/КГ, 100 Г/КГ С ВНЕСЕНИЕМ УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИХ, ТИОНОВЫХ, 

СУЛЬФАТВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ, МЕТАНООБРАЗУЮЩИХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 
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Январь 100 100 100 100 50 50 50 50 

Май 69,3 74,7 81,9 72,1 24,53 35,5 40,0 29,3 

Эффективность, % 30,7 25,3 18,1 27,9 50,94 29 20 41,4 
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Согласно экспериментальным данным, полученным в результате 

биотестирования, наиболее действующими микроорганизмами среди 

представленныхявляются углеводородокисляющие и сульфатвосстанавливающие 

бактерии. 

 
Снижение вязкости нефти с помощью бактерий 

Результаты опыта по исследованию влияния бактерий Rhodococcus, 

Methanobacterium, Thiobacillus, Desulfovibrio представлены в виде гистограммы (рис. 1) и 

таблицы 2. 

 

 
Рис. 1. Изменение вязкости нефти при добавлении бактерий Rhodococcus, 

Methanobacterium, Thiobacillus, Desulfovibrio 

 
ТАБЛИЦА 2 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ БАКТЕРИЙ RHODOCOCCUS, 
METHANOBACTERIUM, THIOBACILLUS, DESULFOVIBRIO 

 
Образец Кинематическая вязкость, сСт. 

Контроль 12,8 

Rhodococcus 10,3 

Methanobacterium 12 

Thiobacillus 12,7 

Desulfovibrio 11,2 
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По результатам исследования видно, что при добавлении бактерий вязкость 

снижается. В процентном соотношении получается, что при добавлении 

углеводородокисляющих бактерий (Rhodococcus) вязкость нефти снизилась на 19,5 %, а 

при добавлении тионовых бактерий (Thiobacillus) – на 6,3 %, при добавлении 

метанобразующих (Methanobacterium) – на 0,8 %, при добавлении 

сульфатвосстанавливающих (Desulfovibrio) – на 12,5 %. 

Также была измерена плотность каждого испытуемого нефтепродукта при 20°С. 

Результаты измерений представлены в таблице 3. 

 
ТАБЛИЦА 3 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ НЕФТИ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ БАКТЕРИЙ 

RHODOCOCCUS, METHANOBACTERIUM, THIOBACILLUS, DESULFOVIBRIO 
 
 

Образец Плотность, г/см3 

Контроль 0,933 

Rhodococcus 0,880 

Methanobacterium 0,907 

Thiobacillus 0,895 

Desulfovibrio 0,905 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По полученным значениям делам вывод: углеводородокисляющие бактерии 

разжижили нефть на 5,6 %, метанобразующие – 2,8 %, тионовые – 4,1 %, 

сульфатвосстанавливающие – 3 %. В процессе разложения углеводородов в почве, с 

концентрацией нефти в ней 50 г/кг и 100 г/кг, с внесением углеводородокисляющих, 

тионовых, сульфатвосстанавливающих, метанообразующих микроорганизмов была 

отмечена наибольшая эффективность эффективность 30,7 % при концентрации 100 г/кг и 

50,94 % при концентрации 50 г/кг. Наилучший результат был отмечен при 

использовании углеводородокисляющих микроорганизмов. 

Так же мы измерили вязкость и плотность нефти и отметили, что микроорганизмы 

действительно способно разжижать нефть. Мы получили значения кинематической 

вязкости для всех пяти образцов: контрольный образец, где нефть была в чистом виде, 

имел вязкость 12,8 сСт; образец с добавлением Rhodococcus показал самый хороший 

результат, который имел имел значение вязкости 10,3 сСт. Соответственно мы видим, что 

углеводородокисляющие бактерии, в данном случае Rhodococcus, эффективнее всего 

разжижают нефть. Также отметим, что в образцах плотность нефти уменьшилась, что  

еще раз доказывает эффективность применения бактерий для разжижения нефти.В 

заключение, можем сказать, что плотность нефти сильнее всего изменилась в образце, с 

добавлением углеводородокисляющих микроорганизмов. 
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УДК 622.692.4 

 
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ 

 
В. А. Игуминова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация ‒ в статье рассмотрены аварийные ситуации, возникающие при 

реконструкции участков магистральных нефтепроводов. Выявлены основные 

причины выхода из строя нефтепроводов. Выполнен расчет площади пролива 

нефтепродуктов при аварии. Также определено, какое воздействие оказывают 

аварийные ситуации на различные компоненты природной среды. 

 
Ключевые слова ‒ авария, окружающая среда, нефтепровод, пролив, воздействие. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время предприятия нефтеперерабатывающей отрасли набирают 

быстрый темп развития, и с каждым годом рост нефтедобычи неуклонно увеличивается. 

Это связано с постоянно растущими потребностями населения. Из этого следует, что 

возникает необходимость в качественной и быстрой доставке сырья своему потребителю, 

а значит, что вопросы проектирования систем трубопроводного транспорта, 

представляющих собой инженерно-технический комплекс сооружений для 

транспортирования нефти и нефтепродуктов, являются весьма актуальными [1]. 

Под аварийной ситуацией принято понимать развивающееся во времени 

состояние объекта, характеризующееся отклонением от нормального (штатного) режима 

его эксплуатации. 

По статистике, на территории России ежегодно на нефтепроводах происходит 

порядка 50 аварийных ситуаций, при этом реконструкции подвергается более11 тыс. км 

систем трубопроводного транспорта. Причем современные условия эксплуатации 

нефтепроводов предъявляют очень жесткие требования к конструкции трубопроводных 

коммуникаций по виду материала изготовления, транспортирующей среды, способу 

монтажа и т. д. Чаще всего аварийные ситуации на нефтепроводах связаны с порывом 

участка, влекущее за собой определенные негативные последствия. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью настоящей работы является: 

– изучение основных причин аварий на магистральных нефтепроводах; 

– расчет площади пролива в результате аварийной ситуации; 

– анализ воздействия аварий на атмосферный воздух, почвенный покров, водные 

объекты, а также объекты растительного и животного мира. 
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III. ТЕОРИЯ 

Причинами аварийных ситуаций на магистральных нефтепроводах могут служить 

факторы, представленные на рисунке 1 [2]. 

 

Рис. 1. Распределение аварий на линейной части нефтепровода 

 
Таким образом, наиболее вероятной и часто встречающейся аварией является 

коррозия материалаи дефекты материала, из которого изготовлены трубы. Аварийная 

ситуация, в результате которой происходит пролив жидких углеводородов, приводит к 

тяжелым экологическим последствиям, поскольку нефть и продукты ее переработки 

обладают очень высокой степенью токсичности. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для определения масштаба возникшей аварии на системах трубопроводного 

транспорта, а также для дальнейшей оценки эколого-экономического ущерба, 

необходимо выполнить расчет объема нефтяного пролива. 

Основные характеристики нефтепровода, необходимые для выполнения расчета 

пролива нефтепродуктов, представлены в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА 

Наименование параметра Обозначение Числовое значение 
Единица 

измерения 

Длина аварийного участка L 5000 м 

Наружный диаметр 

нефтепровода 
Dн 1,22 м 

Толщина стенки трубы δ 0,018 м 

Максимальный расход 

нефтепродукта в течение 

часа 

 
Qпр 

 
2686 

 

м3 

Плотность нефти ρ 850 кг/м3 
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Согласно Методике определения ущерба при авариях [3-4], объем вылившейся 

нефти определяется: 

  (1) 
 

где V1–объем прокачки углеводородного сырья в течение 6 часов, м3; 

V2 – объем нефти, содержащейся внутри аварийного участка нефтепровода, м3
 

 
Объем прокачки (V1) будет рассчитываться как: 

 
 

 

 
Тогда по формуле (2) объем прокачки составит: 

 
 

 
Количество нефтепродуктов внутри аварийного участка находится: 

(2) 

 

  (3) 

 

где Dн- наружный диаметр нефтепровода, м; 

L - длина аварийного участка, м; 

δ - толщина стенки трубы, м. 
 
 

 
Таким образом, максимальный объем пролива при аварии на участке 

нефтепровода длиной 5000 м составит (1): 

 

 
Следует отметить, что проливы нефтепродуктов на твердых покрытиях удаляется 

сорбентами. При этом будет образовываться отход при ликвидации аварийного разлива, 

загрязненных нефтепродуктами. Расчет необходимого количества сорбента для 

проведения работ по ликвидации пролива нефтепродуктов определяется по формуле [5]: 

 

           (4) 

где Кзгр–доля нефти, испарившаяся с поверхности, равная 5 %, Кзагр = 0,95; 

М – максимальная масса разлитого нефтепродукта, кг 

Ссорб – сорбционная способность сорбента, Ссорб = 8,5 кг/кг. 
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Согласно (4), масса необходимого для ликвидации сорбента равна: 
 
 

 
В большей степени при возникновении аварий на нефтепроводах представляет тот 

факт, что находящиеся в нем углеводороды относятся к пожаро- взрывоопасным 

веществам, и риск воспламенения площади пролива очень велик. Стоит понимать, что 

при проливах и, как следствие выбросах вредных веществ, при таких объемах сырья, 

окружающая среда будет подвергаться очень сильному техногенному воздействию. 

Оценка воздействия при возникновении аварийных ситуаций на природные компоненты 

окружающей среды приведена в таблице 2 [6]. 

 
ТАБЛИЦА 2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ЭКОСИСТЕМУ 
 
 

 Оценка воздействия на природные компоненты 

Атмосферный 

воздух 

Превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) в 

результате выбросов токсичных компонентов в составе жидких 

углеводородов 

 
Почвенный 

покров 

Деградация почв, изменение химического состава в результате 

проникающей способности нефтепродуктов. Уничтожение живых 

организмов в почвенном слое, заражение подземных питьевых 

источников 

 
Водные объекты 

Образующаяся нефтяная пленка на поверхности водного объекта 

(при его наличии близ нефтепровода) нарушает его биологические 

процессы и вызывает дефицит кислорода, изменяя состав воды 

Растительный и 

животный мир 
Уничтожение растительности и животных, их местообитания 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

1. На сегодняшний день аварийные ситуации, возникающие на магистральных 

нефтепроводах – довольно частое явление. Наиболее частыми причинами выхода из 

строя линейных участков газопроводов могут быть коррозия метала, а также брак 

материала при изготовлении или монтаже. 

2. При аварии на линейном участке трубопровода длиной 5000 м произойдет 

разлив в объеме 9531,29 м3, что равно 8101,6 т. При этом количество сорбента, 

необходимое для немедленной локализации нефтяного пролива составит 905, 5 тонн. 

3. Нефтяные проливы с эколого-экономической точки зрения способны влиять 

абсолютно на каждый из компонентов экосистемы, поэтому возникает острая 

необходимость в модернизации комплекса мер по локализации аварийных разливов. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ТЕПЛОЭНЕРГОСТАНЦИИ 

 
В. И. Банченко, П. Е. Нор 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – теплоэнергетический комплекс является основным потребителем 

природной поверхностной воды для нужд технологического процесса. Вода при 

нагреве претерпевает значительные изменения в свойствах, поэтому в нее 

добавляют различные примесные вещества, для поддержания необходимого состава 

воды и снижения ее агрессивности по отношению к трубопроводам и емкостям 

используемых в процессе производства тепловой энергии и передачи ее 

потребителю. Поэтому сточные воды теплоэнергостанций содержат различные 

загрязняющие вещества, представленные в основном солями, анионными 

поверхностно-активными веществами (АПАВ), нефтепродуктами и др. Очистка 

сточных вод имеет особое значение, так как ранее не все предприятия 

теплоэнергетики оснащались очистными сооружениями. В работе предложено 

осуществлять доочистку стоков биологическим методов, для снижения содержания 

АПАВ. 

 
Ключевые слова – теплоэнергостанция, сточные воды, биологическая очистка. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Воздействие тепловых электростанций на окружающую среду во многом зависит 

от вида сжигаемого топлива. В качестве топлива на тепловых электростанциях 

используют уголь, нефть и нефтепродукты, природный газ и, реже, древесину и торф. 

Основными компонентами горючих материалов являются углерод, водород и кислород, в 

меньших количествах содержится сера и азот, присутствуют также следы металлов и их 

соединений (чаще всего оксиды и сульфиды). 

Источником объемных выбросов в атмосферу и образования огромных количеств 

твердых отходов является теплоэнергетический комплекс, то есть те предприятия, 

которые в процессе своей работы сжигают различное топливо. 

Именно они увеличивают и поставляют в атмосферу такие газы, как: оксиды 

углерода, оксиды серы и оксиды азота, продукты для кислых осадков, аэрозолей, сажи, 

способствуют загрязнению атмосферы, гидросферы и литосферы радиоактивными 

веществами и тяжелыми металлами. 

Помимо выбросов и отходов, предприятия теплоэнергетического комплекса 

используют для своих нужд большое количество воды. Вода используется в 

отопительном процессе, для сохранения ее свойств, а также во избежание коррозии 

трубопроводов и емкостей воду обрабатывают эмульгаторами, ингибиторами и др. 

веществами. Вода в основном поступает на предприятия из близлежащих водоемом 
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(реки, каналы и др). И затем со сточными водами этих предприятий ежегодно удаляется 

более 66 тонн органических веществ, более 82 тонн серной кислоты, более 26 тонн 

хлоридов, более 41 тонн фосфатов и почти 500 тонн взвешенных частиц. Зола 

электростанций часто содержит повышенные концентрации тяжелых, редко земельных и 

радиоактивных веществ. 

Для электростанции, работающей на угле, требуется ежегодно уголь, вода и 

воздух. Если учесть, что подобная электростанция активно работает несколько 

десятилетий, то ее воздействие вполне можно сравнить с действием вулкана. Но если 

последний обычно выбрасывает продукты вулканизма в больших количества разово, то 

электростанция делает это постоянно. За десятки тысячелетий вулканическая 

деятельность не смогла сколько-нибудь заметно повлиять на состав атмосферы, а 

хозяйственная деятельность человека за какие-то 100-200 лет обусловила такие 

изменения, причем в основном за счет сжигания ископаемого топлива и выбросов 

парниковых газов разрушенными и деформированными экосистемами. 

Необходимо обратить внимание на то, что весь теплоэнергетический комплес 

выбрасывает в атмосферу более двадцати процентов от общего количества вредных всех 

вредных отходов промышленных предприятий. Выбросы непосредственно влияют на 

окружающую среду района и расположения и на состояние биосферы в глобальном 

смысле. Наибольшим фактором вредности обладают электрические станции 

коненсационного типа, которые работают на нискосортном виде топлива. 

Помимо выбросов необходимо отметить и загрязнение сточными водами 

близлежащих водоемов около теплоэнергостанций, так как очистных сооружений 

зачастую нет и сточные воды сливаются не очищенными, либо установлена только 

механическая очистка, которая не достигает требуемых нормативов. Сейчас стремятся, 

там, где это конструктивно возможно, перевооружить предприятия и отвести сточные 

воды на городские очистные сооружения. Или обязать предприятия теплоэнергетики 

установить очистные сооружения с доочисткой сточных вод до требуемых 

установленных нормативов. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основной задачей данной работы являлось разработать способы снижения 

загрязняющих веществ в сточных водах предприятия тепроэнергостанции. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Сточные воды тепоэнергостанций (ТЭС) и ливневые стоки с их территорий, 

загрязненные отходами технологических циклов энергоустановок и содержащие ванадий, 

никель, фтор, фенолы и нефтепродукты, при сбросе в водоемы могут оказать влияние на 

качество воды, водные организмы. Изменение химического состава тех или иных 

веществ приводит к нарушению установившихся в водоеме условий обитания и 

сказывается на видовом составе и численности водных организмов и бактерий, что в 

конечном счете может привести к нарушениям процессов самоочищения водоемов от 

загрязнений и к ухудшению их санитарного состояния. 
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Представляет опасность и так называемое тепловое загрязнение водоемов с 

многообразными нарушениями их состояния. ТЭС производят энергию при помощи 

турбин, приводимых в движение нагретым паром. При работе турбин необходимо 

охлаждать водой отработанный пар, поэтому от энергетической станции непрерывно 

отходит поток воды, подогретой обычно на 8-12 °С и сбрасываемой в водоем. Крупные 

ТЭС нуждаются в больших объемах воды. Они сбрасывают в подогретом состоянии 80- 

90 м3/с воды. 

Зона подогрева, образующаяся в месте впадения теплой «реки», представляет 

собой своеобразный участок водоема, в котором температура максимальна в точке 

водосброса и уменьшается по мере удаления от нее. Зоны подогрева крупных ТЭС 

занимают площадь в несколько десятков квадратных километров. Зимой в зоне подогрева 

образуются полыньи (всеверных и средних широтах). В летние месяцы температуры в 

зонах подогрева зависят от естественной температуры забираемой воды. Если в водоеме 

температура воды 20°С, то в зоне подогрева она может достигнуть 28-32°С. 

В результате повышения температур в водоемах и нарушения их естественного 

гидротермического режима интенсифицируются процессы «цветения» воды, 

уменьшается способность газов растворяться в воде, меняются физические свойства 

воды, ускоряются все химические и биологические процессы, протекающие в ней и т. д. 

В зоне подогрева снижается прозрачность воды, увеличивается рН, увеличивается 

скорость разложения легко окисляющихся веществ. Скорость фотосинтеза в такой воде 

заметно понижается [1,2]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Рассматриваемое предприятие находится на небольшом расстоянии от 

единственного в регионе поверхностного источника водоснабжения водного Канала, 

поэтому в качестве единственного источника водоснабжения использую его воды. 

Вода питьевого качества для хозбытовых нужд для персонала электростанции 

поступает из водопроводной сети государственного коммунального предприятия 

«Горводоканал» на договорной основе. Забор воды из водного Канала на собственные 

нужды и для передачи воды вторичным водопользователям осуществляется на основании 

Разрешения на специальное. 

Из Канала вода поступает по самотечному водоводу до водораздела с 

гидроэлектростанцией-1, далее по двум водоводам, работающим также в самотечном 

режиме, до гидроэлектростанции-2, а затем передается теплоэлектростанции. 

Электростанция имеет оборотную систему технического водоснабжения с 

наливным водохранилищем-охладителем и прямоточную систему групповой замерной 

установки (ГЗУ). 

Из водохранилища-охладителя холодная вода по галереям глубинного водозабора 

и по открытому подводящему каналу поступает на блочную насосную станцию и далее 

на теплообменники электростанции (конденсаторы турбин, газомаслоохладители и др.). 

Теплая вода от теплообменников по открытому отводящему каналу сбрасывается 

рассредоточено в водохранилище-охладитель. Вода в систему ГЗУ поступает из 
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открытого отводящего канала водохранилища-охладителя. 

Ливневые стоки предприятия и часть промышленных стоков от вспомогательного 

оборудования поступают в промливневую канализацию. 

Другая часть промышленных стоков направляется в трубопровод ГЗУ и далее на 

золоотвал. Нефтесодержащие стоки проходят механическую очистку в нефтеловушке 

двухсекционного типа производительностью 45 л/с (162 м3/ч) (в работе 1 секция), после 

чего сбрасываются в трубопровод промливневой канализации. 

Хозбытовые стоки после механической очистки и обеззараживания на 

смешиваются с промливневыми стоками в пределах промплощадки и по трубопроводу 

направляются в пруд- накопитель. В пруду-накопителе происходит доочистка стоков за 

счет того, что накопительная часть пруда-накопителя покрыта высшей водной 

растительностью с плотностью зарастания по грубой оценке до 150 растений на 1 м2. Что 

обеспечивает дополнительную очистку сточных вод по биологической потребности в 

кислороде (БПК) и снижает содержание биогенных элементов (азота, фосфора) и 

взвешенных веществ. 

Непосредственно у пруда-накопителя располагается насосная станция возврата 

повторно- используемой воды, в которой установлено два насоса производительностью 

110 л/с (396 м3/ч) каждый. С помощью погружных насосов стоки из пруда-накопителя 

откачиваются в трубопровод ГЗУ и далее, в качестве дополнительного транспортного 

агента золошлаковой пульпы направляются в золоотвал. 

По данным нормативов предельно-допустимого сброса определены сбросы в пруд 

накопитель. В пруд накопитель сбрасывают 13 загрязняющих веществ. 

Всего сброшено в течение года сброшено в пруд накопитель 2886,597 т/г. 

В состав сооружений механической очистки входят: 

– канализационная насосная станция № 2 (КНС-2); 

– здание решеток; 

– песколовки. 

В ходе изучения значений сброса, качественного и количественного 

составасточных вод поступающих в водоем было выявлено превышения 

нефтепродуктов, фосфатов и АПАВ. В результате природоохранного мероприятия 

предлагается модернизировать систему очистки сточных вод путем внедрения полной 

биологической очистки вместо пруда-накопителя [2,3]. 

Наиболее полная очистка производственных сточных вод, содержащих 

органические вещества в растворенном состоянии, достигается биологическим методом. 

При этом используются те же процессы, что и при очистке бытовых вод, – аэробный и 

анаэробный. Для аэробной очистки применяют аэротенки различных конструктивных 

модификаций, окситенки, фильтротенки, флототенки, биодиски и биологические пруды; 

при анаэробном процессе для высококонцентрированных сточных вод, применяемом в 

качестве первой ступени биологической очистки, основным сооружением служат 

метантенки. Для полной очистки высококонцентрированных сточных вод применяют 

анаэробно-аэробное окисление [4]. 

Почти все органические вещества в соответствующих условиях разрушаются под 
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воздействием бактерий. Окисление загрязнений сточных вод протекает тем полнее, чем 

больше величина отношения БПК полн: ХПК (величина отношения БПК полн: ХПК 

должна быть не менее 0,4). 

На очистных сооружениях хозяйственно-бытовой канализации предложено ввести 

полную биологическую очистку стоков в анаэробных реактора и аэротенках- 

отстойниках. 

В технологической схеме работы сооружений объединены все процессы 

биологической очистки сточных вод и обработки осадка: 

– анаэробная обработка стоков в реакторе (безкислородная зона); 

– аэробная обработка в аэротенках-отстойниках состоящих из: 

– зоны аэрации (нитрификатор); 

– зоны отстаивания [3-5]. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

До внедрение биологической очистки нефтепродукты (0,93 мг/л; 1.83 мг/л) 

фосфаты (1,9 мг/л; 3,5 мг/л) и АПАВ (0,507 мг/л; 0,923 мг/л) превышают в 2 раза. После 

внедрения биологической очистки превышение загрязняющих веществ снизилось до 

нормы предельно допустимого сброса нефтепродукты (0,93 мг/л; 0,85 мг/л); фосфаты 

(1,9 мг/л; 1,2 мг/л); АПАВ (0,507 мг/л; 0,327 мг/л). 
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Аннотация – доочистка водным растением валлиснерия показала среднюю степень 

эффективности очистки. После доочистки водным растением валлиснерия 

содержание взвешенных веществ сократилось на 84,5 %, сухого остатка на 70 %, 

показатель кислотности на 66,7 %, показатель щелочности на 72 %, показатель 

окисляемости на 28,7 %, временная жесткость на 35,9 %. Доочистка водным 

растением ряска показала высокую степень эффективности очистки. После 

доочистки водным растением валлиснерия содержание взвешенных веществ 

сократилось на 88,2 %, сухого остатка на 68,5 %, показатель кислотности на 80%,  

показатель щелочности на 64 %. Доочистка водным растением роголистник 

показала наивысшую степень эффективности очистки. После доочистки водным 

растением роголистник содержание взвешенных веществ сократилось на 85,7 %, 

сухого остатка на 74 %, показатель кислотности на 86,7 %, показатель щелочности  

на 84 %, показатель окисляемости на 29,4 %, временная жесткость на 30,8 %. 

 
Ключевые слова – нефть, очистные сооружения, фильтрация, высшие водные 

растения 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Содержание растворенных веществ в сточных водах должно соответствовать 

нормам СанПиН 2.1.4.559-96. Согласно положениям СанПиН, питьевая вода должна 

быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому 

составу и иметь благоприятные органолептические свойства). Наибольшую опасность 

для здоровья представляют высокотоксичные техногенные химические вещества, 

обладающие мутагенным, канцерогенным, эмбриотоксическим, сенсибилизирующим и 

репродуктивным действием. Также опасны химические вещества, сохраняющиеся в 

водной среде. К таким веществам относятся: тяжелые металлы (свинец, цинк, ртуть, 

мышьяк, хром, никель, кадмий и другие), органические соединения хлора 

(полихлорированные бифенилы, дибензодиоксины и другие).В состав сточных вод 

нефтеперерабатывающих заводов входят механические примеси (глина, песок), нефть и 

ее производные, побочные продукты веществ при добыче и переработке сырой нефти 

(сероводород, фенолы, меркаптаны и другие) и химические реагенты (серная кислота, 

едкий натр и другие), используемые в технологическом процессе. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель – оценка качества очистки сточных вод ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» и 

разработка методов биологической доочистки. 

Для достижения необходимой цели нами были поставлены соответствующие 

задачи: 

1) проанализировать научно-техническую литературу, изучить информацию по 

методам очистки и доочистки сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий; 

2) провести доочистку сточных вод ОАО Газпромнефть–ОНПЗ, используя 

предложенные методы доочистки сточных вод: доочистка с использованием водного 

растения ряска, доочистка с использованием водного растения валлиснерия, доочистка с 

использованием водного растения роголистник; 

3) исследовать все пробы воды на разных стадиях очистки по физическим, 

химическим показателям качества, кроме того определить содержание биогенных 

элементов; 

4) сделать выводы по проделанной работе. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Омский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших 

предприятий нефтепереработки России. По объемам нефтепереработки в России Омский 

НПЗ в 2019 году занял первое место и обеспечил переработку 20,7 млн тонн нефти. 

Омский НПЗ лидирует в отрасли по ключевым показателям эффективности 

производства: доля выхода светлых нефтепродуктов в 2019 году составила 70,6 %, а 

глубина переработки – 89,5 %. 

На Омском НПЗ создана стабильная система экологического мониторинга, 

включающая мониторинг состояния подземных вод и промышленных стоков, воздушной 

среды, а также мониторинг отходов производства и потребления ресурсов [1]. 

Согласно договора №24/ОНЗ-17/10802/01362/Р/24 от 29.12.2017 г. холодного 

водоснабжения и водоотведения с ОАО «ОмскВодоканал» хозяйственно-бытовые стоки 

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» поступают на собственные очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод (ОС ХБС), где происходит очистка и 

обеззараживание    стоков.    После    этого    сточные    воды    возвращаются    на    ОАО 

«Газпромнефть-ОНПЗ» на повторное водопотребление. ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

собственных сбросов в водные объекты не имеет, все сточные воды (за исключением 

хозяйственно-бытовых стоков) отводятся на биологические очистные сооружения ОАО 

«ОмскВодоканал», для доочистки перед последующим сбросом в реку Иртыш [2]. 

Собственные   очистные    сооружения    хозяйственно-бытовых    сточных    вод 

«Газпромнефть-ОНПЗ» очистные сооружения механической и биологической очистки, а 

также блоки оборотного водоснабжения. 

Среди важнейших проектов в области охраны водных ресурсов в 2015 году – 

строительство    современного    комплекса    биологических    очистных    сооружений 

«Биосфера». В работе «Биосферы» будет использована уникальная для российской 

нефтепереработки     технология     финальной    очистки    вод.     «Биосфера»     –     это 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

50 

 

 

 

 

автоматизированная многоступенчатая система, включающая несколько этапов очистки. 

Проект «Биосфера» на Омском НПЗ предусматривает технологию напорной флотации, 

которая в следствии насыщения воды воздухом позволяет удалять из нее все примеси. 

Девять флотаторов мощностью 3900 м3/час с помощью воздушного потока гарантируют 

максимальный уровень очистки промышленных стоков. Все промышленные и ливневые 

стоки предприятия будут проходить последовательно через блоки механической 

очистки, флотации, биологической очистки, мембранные и угольные фильтры. 

В главной секции комплекса – биореакторе – воду смешивается со специальным 

илом, который содержит микроорганизмы, поглощающие и перерабатывающие остатки 

нефтепродуктов в процессе жизнедеятельности. После этого вода будет поступать на 

блок фильтрования, где установлено сорок два угольных фильтра. Дополнительной 

особенностью «Биосферы» Омского НПЗ станет блок ультрафиолетового 

обеззараживания воды. После всех этапов вода возвращается в производство, а 

отфильтрованные нефтепродукты – в переработку. 

Благодаря использованию многоступенчатой системы биологической очистки 

водопотребление завода снизится в 2,5 раза, а 75 % воды вернется обратно в 

производственный цикл предприятия. За счет применения уникального сочетания 

современных технологий новый комплекс позволит удалять из воды до 99,9 % 

загрязнений. Возможности современных очистных сооружений позволят Омскому НПЗ  

самостоятельно очистить все промышленные стоки. Их площадь по сравнению с 

существующими уменьшится в пять раз – до 6 га. 

В биореакторах глубокой доочистки окисляется оставшаяся органика, 

микроорганизмы, аммонийный азот. Глубокое очищение предполагает использование 

биореакторов с более заглубленными очищающими средами. Микроорганизмы- 

автотрофы развиваются на засыпных дисках при интенсивной аэрации [3]. 

Часто для доочистки воды используют обеззараживание воды ультрафиолетом. 

Обеззараживание (уничтожение микроорганизмов) является последним этапом очищения 

стоков канализации. Для обеззараживания применяются различные способы такие как: 

ультрафиолетовое облучение (УФО), очистка под действием переменного тока, гамма- 

облучения, ультразвуковая очистка. При помощи УФО можно уничтожить примерно 99% 

микроорганизмов, а также бактерии, вирусы, простейших. Метод УФО основан на 

способности разрушать мембрану бактерий. Эффективность данного метода на прямую 

зависит от мутности воды и содержащихся в ней взвешенных веществ [4]. 

Использование водного растения роголистник для доочистки сточных вод 

Роголистник – растение, которое чаще всего встречается в стоячих и малотекущих 

водоемах жарких регионов. Это длинноствольное многолетнее растение. У него нет 

корней, поэтому он плавает на поверхности воды. При понижении температуры воды 

(температура не подходит для нормальной жизни растения) тонет и его рост замедляется. 

Но температура воды не является основным параметром, может хорошо расти как при 5 

°C, так и при 30 °C. Это растение растет в жесткой воде при значении pH от 6 до 7,5. 

Роголистник очень любит сильное освещение (0,4-0,5 Вт / л) и при хорошем освещении 

его ветви быстро разрастаются. 
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Это растение отличный природный фильтр. Хотя во время фильтрации ветви 

растения загрязняются, это не наносит никакого вреда роголистнику. Со временем 

роголистник необходимо промывать. 

Роголистник хорошо справляется с различными видами загрязнений, поглощает 

загрязнения из нитратов и нитритов, аммиака, фосфатов и углекислого газа [5]. 

При поиске научной информации было найдено несколько патентов, 

использующих роголистник в качестве метода доочистки сточных вод. 

В патенте под №99123465 описано устройство для очистки сточных вод от 

нефтепродуктов. Данное устройство представляет собой поддон с биологической 

загрузкой, главная особенность состоит в использовании в качестве загрузки таких 

высших водных растений, как: рогоз узколистный и/или широколистный и/или тростник 

обыкновенный и/или камыш и/или осока и/или сусак зонтичный, рдесты и/или элодея 

и/или роголистник и/или урутьмутовчатая [6]. 

Комплексы макрофитов, включающие роголистник, часто используются для 

очистки сточных вод. Так, в патенте №2572577 предложена система очистки сточных 

вод, включающая последовательность фильтрующих элементов, биопруд, населенный 

множеством макрофитов, и водоотвод. Изобретение относится к комплексной очистке 

поверхностных сточных вод и может быть использовано для очистки и доочистки 

промышленных сточных вод и поверхностных стоков, на предприятиях горно- 

перерабатывающей, металлургической и нефтехимической промышленности, 

содержащих в своем составе тяжелые металлы и нефтепродукты [7]. 

В опубликованном под №2541642 патенте данное растение использовалось для 

удаления тяжелых металлов из водной среды. Авторы патента утверждают, что при 

выращивании водного растения роголистник, концентрация тяжелых металлов в водной 

среде с роголистником снижались намного быстрее, нежели в контрольной среде [8]. 

В 2016 году макрофиты Ceratophyllumdemersum и Charafragilis использовались В. 

А. Поклоновым для очистки воды от алюминия. Для исследования автор готовил 

раствор соли алюминия, а далее заселял его данными макрофитами. Инкубация 

проводилась в течение 28 дней в лабораторных условиях при температуре воды в 

пределах 17–27°C в естественных световых условиях. 

Использование водного растения валлиснерия для доочистки сточных вод 

Валлиснерия – самое неприхотливое водное растение. Она не нуждается в 

хороших условиях выращивания (кроме температуры) и не требует особого ухода. К 

освещению не требовательна и при слабом освещении не умирает, а только медленнее 

растёт. Лучше всего валлиснерия растет по краям водоемов. Поскольку валлиснерия – 

растение, произрастающее в тропических условиях, температурный режим для неё 

важен. Следовательно, температура воды должна быть не менее 24 °C и не более 32 °C. 

Если температура воды ниже 15 °C, растение погибнет. 

Что касается жесткости и кислотности воды, валлиснерия хорошо растет при 

средней жесткости и при слабощелочной или нейтральной кислотности. Это растение 

действует как фильтр, поглощает вредные вещества и примеси, делает воду чистой и 

прозрачной. Очищает воду от соединений азота, нитратов, нитритов, фосфатов и других 
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веществ. 

Валлиснерия не так часто используется для очистки сточных вод, но в ходе 

изучения научной литературы было найдено несколько патентов с применением данного 

макрофита [9]. 

В патенте №2322399, опубликованном в 2008 году, авторы использовали 

валлиснерию спиральную (Vallisneriaspiralis) в качестве высшего водного растения для 

очистки сточных вод от аммонийных солей, нитратов и нитритов, не извлекаемых 

системой биологической очистки [10]. 

Ученые из Бангладеша очищали сточные воды, загрязненные хромом, используя 

водное растение –Vallisneriaspirallis. Содержание хрома в сточных водах составляло 

778,0 мг/л, а pH – 3,4. Поскольку концентрация хрома (III) высока, удаление проводилось 

в пять этапов. На первом этапе 100 мл промышленных сточных вод заселили 1,0 г 

Vallisneriasp. Через 4 дня валлиснерия была удалена из раствора фильтрацией, а 

содержание хрома был измерено. Подобная операция проводилась на каждом из пяти 

этапов с использованием свежей партии водорослей. Количество хрома (III), оставшегося 

в растворе, определяли с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии. На первом 

этапе при исходной концентрации хрома (III) в 778,0 мг/л, удаление составило около 29 

%. По мере прохождения этапов очистки концентрация хрома (III) в сточных водах 

уменьшилась, а процент поглощения увеличился. Поглощение 80 % было достигнуто на 

пятом этапе, при этом концентрация хрома снизилась до 19 мг/л [11]. 

Аналогичное исследование показало, Vallisneriaspiralis эффективно снижает ХПК 

сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности [12]. 

 
Использование водного растения ряска для доочистки сточных вод 

Представители подсемейства рясковые – небольшие растения, плавающие на 

поверхности воды. Они повсюду встречаются в пресной и соленой воде. Как правило, 

они образуют толстый ковер на поверхности водоема с застоявшейся водой. 

Выращивание ряски – непрерывный процесс, требующий неусыпного контроля. В 

течение года собирать нужно ежедневно. Это единственный способ гарантировать 

оптимальный рост и здоровье колонии. 

Минимальная температура, при которой ряска может использоваться для очистки 

сточных вод, составляет 7 °C. В зависимости от вида, необходимая для роста 

температура лежит в пределах от 12 до 30 °C. Идеальный pH для развития ряски 

составляет 4,5-7,5. 

Все виды ряски очищают воду, извлекают из неё загрязнения и накапливают азот, 

фосфор, калий, поглощают углекислый газ, обогащают воду кислородом. Благодаря 

быстрому росту ряска поглощает большое количество этих веществ, очищая воду. Эти 

свойства ряски позволили использовать её для промышленной очистки воды. 

Технические средства для очистки воды, созданные несколькими североамериканскими и 

немецкими компаниями на основе ряски, представляют собой несколько ванн площадью 

около 200 м2 с очищенной водой и ряской, узлы сбора и транспортировки растений, 

устройства для сушки, ферментации, накопители метана, и др. Если поступающая в 
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установку вода содержит 40-60 мг/л взвешенных частиц и 3-5 мг/л фосфора, то после 

очистки в ней останутся эти вещества соответственно 3,1 и 0,2 мг/л [13]. 

Ряд ученых изучили удаление ионов тяжелых металлов из воды различного 

происхождение с помощью ряски (Lemnaminor). Так в опытах французских ученых 2020 

года высокая степень удаления ионов железа была достигнута за 4–5 дней, и составила 

80 % [87]. 

L. minorимеет высокий потенциал для удаления широкого спектра загрязняющих 

веществ, таких как как фосфор, азот, фтор, медь, марганец, мышьяк, кадмий, хром, 

никель и железо из сточных вод [14]. 

Известно, что L. minor хорошо разрастается и стабильна в среде с органическими 

загрязнения и удваивает свою массу за 5-6 дней [14]. 

Нами было проведено исследование степени очистки бытовых сточных вод, 

поступающих на очистные сооружения канализации (ОСК) ОАО «Газпромнефть – 

ОНПЗ» и определена эффективность разработанных нами методов доочистки 

(фильтрации). 

 

Материалы и методы исследования 

Была взята проба сточных вод с ОСК ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ», означенная 

№: 

1. Выход с завода. 

В качестве методов биологической доочистки были выбраны следующие методы – 

фильтрация цеолитом, активированным углем, доочистка водными растениями 

роголистником, валлиснерией и ряской. Пробы были обозначены следующими 

номерами №: 

2. Фильтрация цеолитом; 

3. Фильтрация активированным углем; 

4. Доочистка ряской; 

5. Доочистка валлиснерией; 

6. Доочистка роголистником. 

Для выяснения лучшего по эффективности метода очистки воды мы сравнили 

выходящую (проба № 1) с очистных сооружений канализации ОАО «Газпромнефть- 

ОНПЗ» воду с предложенными нами методами: фильтрация цеолитом (проба № 2), 

фильтрация активированным углем (проба № 3) и доочистка водными растениями: 

ряской (проба № 4), валлиснерией (проба № 5) и роголистником (проба № 6). 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Все показатели и расчеты, проведенных исследований на определение физических 

показателей сточных вод, приведены в таблице 1. 
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ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД 
 
 

№ пробы Плотность, 

гр/см3 

рН Взвешенные 

вещества, 

мг/л 

Сухой 

остаток, 

мг/л 

Запах, 

балл 

1. Выход 

завода 

с 0,995 7,28 60 273 1 – запах 

слабый 

2. Фильтрация 

цеолитом 

0,992 7,19 30 141 0 – 

нет 

запаха 

3. Фильтрация 

активированным 

углем 

0,993 6,98 15 93 0 – 

нет 

запаха 

4. Доочистка 

ряской 

0,993 7,27 7,1 86 0 – 

нет 

запаха 

5. Доочистка 

валлиснерией 

0,992 7,24 9,3 82 0 – 

нет 

запаха 

6. Доочистка 

роголистником 

0,991 7,21 8,6 71 0 – 

нет 

запаха 

 
ТАБЛИЦА 2 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 
 
 

№ пробы Плотность, 

% 

рН, % Взвешенные 

вещества, % 

Сухой 

остаток, % 

Запах, % 

2. Фильтрация 

цеолитом 

0,3 1,2 50 48,4 100 

3. Фильтрация 

активированным 

углем 

0,2 4 75 65,9 100 

4. Доочистка 

ряской 

0,2 0,1 88,2 68,5 100 

5. Доочистка 

валлиснерией 

0,3 0,5 84,5 70 100 

6. Доочистка 

роголистником 

0,4 0,96 85,7 74 100 

 
Следовательно, самым эффективным для очистки сточных вод является водное 

растение – роголистник. 
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Результаты исследования химических показателей сточных вод 

 
Все показатели и расчеты, проведенных исследований на определение 

химических показателей сточных вод, приведены в таблице 3. 

 
ТАБЛИЦА 3 

ЗНАЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД 
 
 

Показатель № пробы 

1 

Выход 

с 

завода 

2 

Фильтрация 

цеолитом 

3 Фильтрация 

Активированным 

углем 

4 

Доочистка 

ряской 

5. Доочистка 

валлиснерией 

6. 

Доочистка 

роголист- 

ником 

Щелочность, 

мг-экв/л 

2,5 1,2 1,1 0,9 0,7 0,4 

Кислотность, 

мг-экв/л 

1,5 1,1 0,9 0,3 0,5 0,2 

Жесткость 

временная, 

мг-экв/л 

3,9 2,9 1,8 2,7 2,5 1,8 

Жесткость 

общая, 

мг-экв/л 

3,28 4,85 3 2,25 2,2 1,85 

Окисляемость, 

мг-экв/л 

7,31 5,76 5,55 5,22 5,21 5,16 

 
Кислотность. Было отмечено, что кислотность всех проб воды соответствуют 

ПДК. Наибольшее значение кислотности было выявлено в пробе №1, взятой на ОАО 

«Газпромнефть-ОНПЗ» и равной 1,5 мг-экв/л. 

После проведённой нами фильтрации показатели кислотности снизились: через 

цеолит – 1,1 мг-экв/л, через активированный уголь составил 0,9 мг-экв/л. При 

использовании макрофита валлиснерия в качестве метода биологической доочистки 

кислотность составила 0,5 мг-экв/л, при доочистке макрофитом ряска – 0,3 мг-экв/л, а 

при доочистке макрофитом роголистник – 0,2 мг-экв/л (Табл. 3). 

Эффективность снижения кислотности сточных вод после фильтрации через 

цеолит составила 26,7 %, после фильтрации через уголь – 40 %, после доочистки ряской 

– 80 %, роголистником – 86,7 %, валлиснерией – 66,7 %. 

Щелочность. Было отмечено, что щелочности всех проб воды соответствуют ПДК. 

Наибольшее значение щелочности было выявлено в пробе №1, взятой на ОАО 

«Газпронефть-ОНПЗ» и равной 2,5 мг-экв/л. 

При дальнейшей очистке сточных вод предложенными нами методами было 

зафиксировано снижение показателя щелочности. Так, при фильтрации цеолитом, 
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значение показателя щелочности составило 1,2 мг-экв/л, при фильтрации 

активированным углем – 1,1 мг-экв/л, при доочистке валлиснерией – 0,7 мг-экв/л, 

роголистником – 0,4 мг-экв/л, а при доочистке ряской – 0,9 мг-экв/л (Табл. 3). 

Эффективность снижения щелочности сточных вод, после фильтрации цеолитом 

составила – 52 %, после фильтрации углем – 56 %, после доочистки валлиснерией – 72 

%, доочистки роголистником – 84 %, доочистки ряской – 64 %. 

Окисляемость. По показателю окисляемости было отмечено, что во всех пробах 

воды значения соответствуют ПДК. В ходе проведенных исследований установили, что 

наибольший показатель окисляемости в пробе № 1 со сточной водой с ОАО 

«Газпромнефть-ОНПЗ», равный 7,31 мг-экв/л. 

Далее проводилась очистка сточных вод предложенными нами методами. После 

фильтрации сточной воды через цеолит показатель окисляемости составил – 5,76 мг- 

экв/л, а через активированный уголь – 5,55 мг-экв/л. При использовании макрофита 

валлиснерия в качестве метода биологической доочистки показатель окисляемости 

составил 5,21 мг-экв/л, при доочистке макрофитом роголистник 5,16 мг-экв/л, а при 

доочистке макрофитом ряска – 5,22 мг-экв/л, (Табл. 3). 

Эффективность снижения показателей окисляемости, после фильтрации цеолитом 

составила 21,2 %, после фильтрации углем – 24,08 %, после доочистки водным 

растением роголистник – 29,4 %, после доочистки водным растением ряска – 28,6 %, а 

после доочистки водным растением валлиснерия – 28,7 %. 

Временная жесткость. По показателю временной жесткости было отмечено, что во 

всех пробах воды значения соответствуют ПДК. Наибольший показатель временной 

жесткости был отмечен в пробе №1, который составил 3,9 мг-экв/л. 

После фильтрации сточной воды цеолитом показатель временной жесткости 

составил 2,9 мг-экв/л, после фильтрации активированным углем – 1,8 мг-экв/л, при 

доочистке роголистником – 1,8 мг-экв/л, при доочистке валлиснерией 2,5 мг-экв/л, а 

после проведенной доочистки ряской – 2,7 мг-экв/л (Табл. 3). 

Эффективность снижения показателей временной жесткости после фильтрации 

цеолитом составила 25,6 %, после фильтрации углем – 53,8 %, после доочистки 

макрофитом роголистник – 30,8 %, макрофитом валлиснерия – 35,9 %, макрофитом ряска 

– 53,8 %. 

Общая жесткость. Наибольшее значение общей жесткости было выявлено в пробе 

№ 1, взятой на ОАО «Газпронефть-ОНПЗ» и равной 3,28 мг-экв/л. 

Фильтрация цеолитом была неудачной и не принесла положительных результатов. 

После фильтрации сточной воды цеолитом показатель общей жесткости составил 4,85 

мг-экв/л, после фильтрации активированным углем – 3 мг-экв/л. При использовании в 

качестве методов доочистки водных растений значения общей жесткости составили: 

доочистка роголистником – 1,85 мг-экв/л, доочистка валлиснерией – 2,2 мг-экв/л, 

доочистка ряской – 2,25 мг-экв/л (Табл. 3). 

Фильтрация через цеолит не была эффективна. Эффективность снижения 

показателей общей жесткости после фильтрации через активированный уголь составила 

8,5%, после доочистки роголистником – 43,6 %, после доочистки ряской – 31 %, а после 
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доочистки валлиснерией – 32,9 %. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Доочистка фильтрацией воды через цеолит показала низкую степень 

эффективности. После доочистки цеолитом содержание взвешенных веществ 

сократилось на 50 %, сухого остатка на 48,4 %, показатель кислотности на 26,7 %, 

показатель щелочности на 52 %, показатель окисляемости на 21,2 %, временная 

жесткость на 25,6 %, 

Доочистка фильтрацией через активированный уголь показала низкую степень 

эффективности. После доочистки активированным углем содержание взвешенных 

веществ сократилось на 75 %, сухой остаток сократился на 65,9 %, кислотность на 40 %, 

щелочность на 56 %, временная жесткость на 53,8 %, окисляемость на 24,08 %, БПК на 

66,7 %, 

Доочистка водным растением валлиснерия показала среднюю степень 

эффективности очистки. После доочистки водным растением валлиснерия содержание 

взвешенных веществ сократилось на 84,5 %, сухого остатка на 70 %, показатель 

кислотности на 66,7 %, показатель щелочности на 72 %, показатель окисляемости на 28,7 

%, временная жесткость на 35,9 %, 

Доочистка водным растением ряска показала высокую степень эффективности 

очистки. После доочистки водным растением валлиснерия содержание взвешенных 

веществ сократилось на 88,2%, сухого остатка на 68,5 %, показатель кислотности на 80 

%, показатель щелочности на 64 %, показатель окисляемости на 28,6 %, временная 

жесткость на 53,8 %, содержание нитратов на 91%, азота аммонийного на 98,9 %, общая 

жесткость – 31 %, 

Доочистка водным растением роголистник показала наивысшую степень 

эффективности очистки. После доочистки водным растением роголистник содержание 

взвешенных веществ сократилось на 85,7 %, сухого остатка на 74 %, показатель 

кислотности на 86,7 %, показатель щелочности на 84 %, показатель окисляемости на 

29,4 %, временная жесткость на 30,8 %. 
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РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ НА ГАЛЬВАНИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В. С. Шнайдер, М. В. Михайлиди 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация – исследованы источники загрязнения сточных вод на гальванических 

производствах, рассмотрены основные природоохранные мероприятия по 

ликвидации данных загрязнений: реагентный, отстаивание, механическое 

обезвоживание, мембранные методы, выпаривание. Эффективность некоторых 

методов рассмотрена на примере предприятия ОАО «Высокие Технологии», прежде 

известное как Омский агрегатный завод. Проведя мониторинг количественных 

показателей сточных вод данного гальванического предприятия, было выявлено 

превышение нормативной концентрации: - ионов железа в 1,95 раз; - ионов меди в 

1,025 раз; - ионов хрома 1,15 раз; - ионов кадмия 1,26 раз; - сульфатов-ионов 1,07 

раз; - цианид-ионов 1,34 раз 

Предложено использовать комплексный метод очистки сточных вод, который 

состоит из реагентного метода, отстаивания, механического обезвоживания, 

мембранного метода и выпаривания. При использовании комплексной схемы 

очистки, сточная вода соответствует нормативам и может частично использоваться 

в гальваническом производстве. 

 
Ключевые слова – гальваническое производство, сточные воды, очистка, 

загрязнение, тяжелые металлы. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Гальваническое производство относится к наиболее экологически опасным видам 

производства. В сточных водах содержится большое количество ионов тяжёлых 

металлов. Тяжёлые металлы представляют большую опасность с точки зрения их 

биологической активности, из-за канцерогенного, патогенного и мутагенного 

воздействия на биоту. Тяжёлые металлы в сточных водах содержатся в виде ионов или 

солей, что приумножает их токсическое действие на организм человека и окружающую 

природную среду. 

Гальваническое покрытие происходит под воздействием тока, благодаря чему из 

растворов воды происходит выделение солей. На деталях, подключенных к 

отрицательному полюсу происходит осаждение металла. Гальванические и химические 

покрытия обычно наносят на детали в специальных ванных, конструктивные 

особенности которых выявляются с учетом размеров, формы и вида покрытия. 

Используемые очистные сооружения не позволяют в полной мере решить вопрос 

обеспечения эффективной и экономичной очистки, а так же рационального 

использования водных ресурсов. 
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В настоящее время наиболее распространенными методами очистки 

промышленных сточных вод являются реагентный, отстаивание, механическое 

обезвоживание, мембранные методы, выпаривание. Сочетание отдельных 

вышеперечисленных методов в комплексной установке – наиболее эффективное 

решение. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Разработка природоохранных мероприятий на ОАО «Высокие Технологии» 

позволяющие снизить содержание загрязняющих веществ в сточной воде. Анализ 

деятельности предприятия, выявление негативных источников воздействия на 

окружающую среду. Оценка качественного и количественного состава сточных вод 

гальванического производства. Предложение природоохранных мероприятий с целью 

снижения загрязняющих веществ в сточных водах предприятия. 

 

III. ТЕОРИЯ 

На постсоветском пространстве в сфере производства агрегатов для ракетной и 

авиационной техники, одним из самых значимых предприятий является ОАО «Высокие 

Технологии», прежде известное как Омский агрегатный завод [1]. 

Предприятие массово производит и ремонтирует агрегаты, осуществляющие 

работу маршевых двигателей и их систем, управляющие вспомогательными силовыми 

установками, обеспечивающие и регулирующие давление в силовых гидросистемах и 

системах охлаждения РЛС современных авиационных агрегатов [2]. 

Производственная база в себя включает участки заготовительного, кузнечно- 

штамповочного, литейного, ремонтного производства; участки термической, 

механической и электроэрозионной обработки; участки пайки и сварки; участки 

изготовления пружин резинотехнических и пластмассовых изделий; цех сборочного 

производства и гальванический участок. 

Общее количество металлообрабатывающей техники превышает 900 единиц. 

Основными загрязнителями окружающей среды являются гальванические 

предприятия. Причем именно они продуцируют соединения повышенного уровня 

опасности. Достаточно много химических компонентов, которые поступают в водоемы, 

имеют токсическое, канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие. Ионы тяжёлых 

металлов нарушают продуцирование кальмодулина – важнейшего регулятора процессов 

жизнедеятельности человека. Токсикологическое действие тяжёлых металлов направлено 

на сердечно-сосудистую систему, может вызывать рак, паралич и т.д. становится одним 

из основных факторов, способствующих обострению наследственных патологий 

Гальваническое покрытие происходит под воздействием тока, благодаря чему из 

растворов воды происходит выделение солей. На деталях, подключенных к 

отрицательному полюсу, происходит осаждение металла [3]. 

Гальванические и химические покрытия обычно наносят на детали в специальных 

ванных, конструктивные особенности которых выявляются с учетом размеров, формы и 

вида покрытия. 

На предприятии «Высокие Технологии» используются данные виды покрытия 

изделий: кадмирование; цинкование; меднение; хромирование; никелирование; 
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анодирование алюминия; химическое оксидирование; серебрение; фосфатирование; 

электрохимическое полирование. 

Кадмирование – процесс нанесения тонкого слоя кадмия на металлические 

изделия для улучшения их антикоррозийной устойчивости. Данное покрытие используют 

для защиты деталей наиболее важных рабочих частей кораблей и самолетов. Кадмий по 

своим химическим свойством похож на цинк, но является более устойчивым к 

воздействию агрессивных щелочей. 

Цинкование – процесс нанесения слоя цинка на металлические изделия для 

улучшения их антикоррозийной устойчивости. Данное покрытие является достаточно 

популярным, применяемое от коррозии черных металлов. Цена цинка в несколько раз 

дешевле олова и никеля. У цинка хорошие адгезивные свойства, особенно это касается 

чугунных и стальных поверхностей. 

Меднение – процесс нанесения тонкого слоя меди на металлические изделия для 

улучшения их антикоррозийной устойчивости. Данное покрытие применяют как 

промежуточный слой при производстве биметаллов, во избежание цементации 

поверхности. Благодаря меднению снижается металлоемкость изделий, выполненных из 

дорогих металлов. Минус меднения в том, что защитная сила гальванического покрытия 

без использования дополнительных слоев невысокая. 

Хромирование – диффузное насыщение поверхности стальных изделий хромом, 

либо процесс осаждения тонкого слоя хрома на металлические изделия. Хром наносится 

как для обеспечения защиты от коррозии и увеличения твердости и износостойкости 

поверхности, так и для декоративных целей. Хромирование повышает устойчивость 

стали к газовой коррозии, а так же морской воде и азотным кислотам. 

Никелирование – процесс нанесения слоя никелевого покрытия на металлические 

изделия. Никелированием обрабатывают как металлические изделия из меди, алюминия, 

так и не металлические поверхности. Никелирование производят с целью защиты и 

придания характерного внешнего вида обработанной поверхности. Данное покрытие 

защищает от коррозии в растворах солей и щелочей, а так же слабых органических 

кислот. 

Анодирование алюминия – процесс улучшения стойкости металла к окислению и 

получение более однородной поверхности. Алюминий мягкий металл, легко подается 

обработке, недостатком является то, что он очень быстро окисляется. Анодирование 

способствует наращиванию прочной оксидной пленки и ее закреплению. После этого, 

металл можно лакировать, красить, и эти покрытия будут хорошо держаться на 

поверхности. 

Химическое оксидирование – процесс нанесения на металл оксидирующего 

вещества для улучшения сопротивления к коррозии и ржавчине. Процесс основан на 

прохождении ОВР. Защитный слой образуется под действием щелочей и солей кислот, 

выступающих в роли окислителей. После обработки металла, образуется пленка, которая 

подходит для нанесения красок и лаков. 

Серебрение – процесс нанесения тонкого пленки серебра на металлические 

изделия. Серебро отличается устойчивостью к щелочным растворам и большинству 

органических кислот. 

Фосфатирование – покрытие чёрных и цветных металлов слоем фосфатов с целью 
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повышения износостойкости, увеличения твердости и защиты от коррозии. 

Фосфатированиюплохо поддаются высоколегированные стали. Образовавшаяся пленка 

фосфатов предотвращает не только коррозию металла, но и является хорошим грунтом 

под лакокрасочные покрытия. 

Электрохимическое полирование – процедура обработки заготовки при помощи ее 

погружения в раствор кислоты. Во время электрохимического полирования 

обрабатываемая поверхность металла приобретает зеркальный блеск и уменьшаются 

присутствующие шероховатости. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Очистные сооружения предназначены для обезвреживания и нейтрализации 

сточных вод и отработанных растворов гальванического производства и подготовки 

очищенной воды до требований ГОСТ 9.314-90 кат. II «Вода для гальванического 

производства и схемы промывок. Общие требования» с целью возврата очищенной воды 

в производство (создания замкнутого водооборота). Также в составе установки 

предусматривается установка водоподготовки из водопроводной воды для получения 

воды, соответствующей ГОСТ 9.314-90 кат. II «Вода для гальванического производства и 

схемы промывок. Общие требования». Установка очистки сточных вод гальванического 

производства разработана в соответствии с ТУ 4859-010-9354400-2010. 

Для очистки сточных вод и отработанных растворов гальванического 

производства ОАО «Высокие Технологии» предложено использовать следующие 

основные методы: реагентный; отстаивание с блоком тонкослойных элементов; 

механическое обезвоживание осадков (фильтр-пресс); механическая фильтрация на 

фильтрах с зернистой загрузкой; сорбционная очистка в адсорберах с загрузкой из 

активированного угля; метод обратноосмотического обессоливания; выпаривание 

солевого концентрата после обратного осмоса. 

Для получения воды ГОСТ 9.314-90 кат. 2 из водопроводной воды предложено 

использовать метод обратноосмотического обессоливания. 

Сочетание этих методов для очистки стоков гальванического производства 

позволит: 

– получить очищенную воду; 

– возвратить в основное производство не менее 95 % очищенной сточной воды; 

– при помощи установки подпитки восполнить потерю воды с осадками в 

количестве 5 %, 

– исключить сброс в канализацию неочищенных стоков. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав деятельность предприятия ОАО «Высокие Технологии», 

выявлено, что производственная база данного предприятия включает в себя 

гальваническое производство. Гальваническое производство является источником 

загрязнения поверхностных и подземных водоемов, ввиду образования большого объёма 

сточных вод, а также большого количества твердых отходов, особенно от реагентного 

способа обезвреживания сточных вод. Используемый способ реагентной очистки не 

достигает требуемых нормативов. Предложено использовать комплексный метод очистки 
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сточных вод. При использовании комплексной схемы очистки, сточная вода 

соответствует нормативам и может частично использоваться в гальваническом 

производстве. 
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БИОМАССА МИКРОВОДОРОСЛЕЙ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 

СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА 

 

С. Б. Чачина, Т. С. Дикусарова, Е. П. Чачина 
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Аннотация – результаты анализа получения биодизеля позволяют выявить 

следующие преимущества микроводорослей, применяемых в качестве продуцента 

биотоплива: Во-первых в водорослях содержится большое количество липидов, до 

50–60 % от сухой массы клетки, причем если в наземных растениях его способны 

вырабатывать только специализированные клетки, то у водорослей все клетки 

продуцируют нужную субстанцию. Во-вторых, микроводоросли характеризуются 

высокой удельной производительностью по биотопливу. 

В биодизеле содержатся эфиры жирных кислот, соответствующие требованиям 

стандарта ЕС. 

 
Ключевые слова – биотопливо, биодизель, сырье, водоросли, переэтерефикация, 

растительные масла. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия доля ископаемых углеводородов в производстве жидкого 

автомобильного топлива снизилась из-за использования альтернативного сырья 

растительного происхождения. Причина – уменьшение запасов качественной «легкой» 

нефти, сложность разработки новых нефтяных месторождений и истощение старых 

нефтяных месторождений [1]. Все это привело к нестабильности цен на углеводородное 

сырье, при этом растет спрос на нефть и нефтепродукты. Необходимость снизить 

выбросы «парниковых газов» (CO2) в атмосферу еще больше усложняет проблему. Эта 

ситуация стимулировала внедрение альтернативных «зеленых» технологий и развитие 

новой отрасли – биоэнергетики. Подобно солнечной, ветровой и геотермальной энергии, 

растительная биомасса считается важной частью возобновляемой энергии [1,2]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель исследования – является разработка биотехнологии получения биодизеля из 

различных видов органического сырья. 

Для достижения заданной цели были определены следующие задачи 

исследований: 

– обосновать и определить виды растительного сырья для исследований; 

– изучить биотехнологические характеристики растительного сырья; 

– изучить и выбрать технологию получения биодизеля. 
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III. ТЕОРИЯ 

Микроводоросли как сырье для биодизеля (биодизель третьего поколения) были 

широко рассмотрен в последние годы. Это – фотосинтезирующие микроорганизмы, 

которые преобразуют солнечный свет, воду и CO2 в биомассу водорослей [3]. 

Микроводоросли уже давно признаны потенциально хорошим источником биотоплива. 

Производство из-за их высокого содержания масла (более 20 %) может сыграть важную 

роль в решении проблемы производства продуктов питания и биотоплива в ближайшем 

будущем. 

Основными преимуществами микроводорослей являются [4]: 

– высокая способность поглощения углекислого газа; 

– микроводоросли не требуют высокого качества воды для выращивания, поэтому 

для выращивания можно использовать сточные воды, загрязненную, соленую и другую 

воду; 

– микроводоросли могут использовать азот и фосфор из различных источников 

сточных вод (например, сельскохозяйственных стоков, промышленных и городских 

сточных вод), обеспечивая дополнительные преимущества биологической очистки 

сточных вод; 

– для выращивания микроводорослей можно использовать пашни, пустыни и 

засоленные земли, не пригодные для производства сельскохозяйственных продуктов 

питания; 

– продукция несезонная, а сырье можно получать партиями круглый год; 

– выращивание микроводорослей не требует использования пестицидов и 

удобрений; 

– микроводоросли являются сырьем для широкого спектра продуктов (например, 

белков, полисахаридов, пигментов, биополимеров, кормов, удобрений и так далее.); 

– организация производства биомассы микроводорослей не требует сложного 

оборудования и высокого уровня автоматизации производства. 

Однако использование микроводорослей для производства биотоплива имеет 

множество ограничений. Они связаны со сбором, сушкой и производством масла из 

биомассы, что снижает их привлекательность в промышленном производстве [5]. 

Существует множество потенциальных способов преобразования биомассы 

микроводорослей в топливо. Они делятся на три основные категории: 

1) использование преобразования экстрактов микроводорослей (например, 

липидов, углеводов) в биотопливо (например, биодизель, биоэтанол); 

2) преобразование всей биомассы водорослей в биотопливо; 

3) использование водорослей для производства молекул топлива (например, 

этанола, водорода, метана, алканов) в результате их жизнедеятельности. Наиболее 

важными видами биотоплива, производимыми на основе биомассы, являются биодизель 

и биоэтанол [6]. 

В последнее десятилетие водоросли стали многообещающим сырьем для 

производства биодизеля. Подсчитано, что водоросли могут производить до 15000 

галлонов / акр / год по сравнению с соевым маслом (48 галлонов / акр / год), арахисовым 
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маслом (113 галлон / акр / год), рапсовое масло (127 галлон / акр / год) и пальмовое масло 

(635 галлон / акр / год) [7]. 

Российские ученые из Объединенного института высоких температур (JIT) 

Российской академии наук и Московского государственного университета разработали и 

успешно испытали установку для преобразования биомассы в биобензин. Полученное 

топливо, смешанное с обычным бензином, было испытано в двухтактном двигателе 

внутреннего сгорания. Новая разработка позволяет обрабатывать сразу всю биомассу 

водорослей, не суша ее. Ранее использовавшиеся попытки получить биобензин из 

водорослей предусматривали стадию сушки, которая с точки зрения энергопотребления 

превышала энергоэффективность получаемого топлива. Теперь эта проблема решена. 

Быстрорастущие микроводоросли намного более продуктивны в преобразовании энергии 

солнечного света и углекислого газа в биомассу и кислород, чем обычные наземные 

растения, поэтому получение из них биотоплива является очень многообещающим. 

Микроводоросли – это своего рода клеточная фабрика, которая посредством 

фотосинтеза превращает углекислый газ в биотопливо, пищу и биологически активные 

добавки [8]. Кроме того, микроводоросли, которые являются фотосинтезирующими 

микроорганизмами (фототрофами), могут быть использованы в процессах 

биоремедиации сточных вод. Биомасса микроводорослей, в которой закреплен азот, 

содержащийся в субстрате, может найти применение в качестве удобрений. Из 

микроводорослей сегодня есть способы получения многих видов самообновляемого 

биотоплива. В первую очередь, это метан, полученный при анаэробной ферментации. 

Биологическое дизельное топливо получают непосредственно из жиров, 

содержащихся в микроводорослях, и биоводорода, полученного в фотобиологическом 

процессе. На рис. 2 показана схема превращения жирных кислот водорослей в 

биодизельное топливо. 
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Рис. 1. Схема превращения жирных кислот водорослей в биодизельное топливо 

 
Довольно интересные производственные показатели: при переработке 

водопроводной воды топлива получается в 3,5 раза больше, чем из пальмового масла, в 5 

раз больше, чем из сахарного тростника, в 8 раз больше, чем из кукурузы и в 40 раз 

больше, чем из сои [9]. Нет необходимости иметь примеси, взвешенные частицы в 

качественном биотопливе. Для постоянного контроля качества при использовании 

биотоплива необходимо проверять автомобильные топливные фильтры [10]. 

Микроводоросли наделены способностью полноценного аналога «подземному» 

топливу в США. Вместе с тем микроводоросли чрезвычайно быстро растут. Известно, 

что за сутки они способны удвоить свой объем. Концентрация масел в микроводорослях 

варьируется от 20 % до 50 %. Исключение составляют некоторые микроводоросли с 

концентрацией масел до 85 % [11,12]. 

Процесс производства биотоплива основан на использовании водорослей с очень 

высокой концентрацией масел. Выращивание водорослей благоприятно осуществлять в 

естественных и специальных водосборниках. В качестве специфики разведения 

микроводорослей стоит отметить необходимость высокого температурного режима. Чем 

больше масел содержится в водорослях, тем быстрее синтезируется биологический 

дизель. 

Пример того, как предприятие «БиодизельДнипро» наладило успешную методику 

получения микроводорослей биомассы за короткие сроки [13]: насыщенные диоксидом 

углерода II семена водорослей попадают в фотобиореакторы, заполненные при этом 

водой с конкретным химическим составом, которые требуются для оптимальной 

скорости роста массы микроводорослей с возможностью высокой концентрации масел. 
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Высокая скорость роста водорослей обусловлена ещё и тем, что выбрано оптимальное 

освещение, способствующее эффективному процессу фотосинтезу. После всего 

вышесказанного синтезированную смесь отделяют от воды, сушат и отжимают до 

получения прозрачного масла. Биологическая масса, полученная в этом процессе, 

смешивается с мелко измельченной ряской и загружается в емкость с катализатором, 

специально разработанным компанией. Затем масса и катализатор поступают в 

кавитатор, где происходит чрезвычайно тщательное перемешивание. Полученная 

углеводородная смесь по структуре близка к нефтяному маслу. После этого смесь 

проходит фазу биокаталитического крекинга с последующим разделением на топливные 

фракции. На последнем этапе производится 80 % синтетического дизельного топлива, 

10 % бензина и 10 % керосина [14]. 

Этот вид топлива используется как в чистом виде в двигателях внутреннего 

сгорания, так и в виде примесей. Автотрофные и гетеротрофные водоросли также могут  

использоваться для производства биодизеля [15]. 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. В рамках 

этой программы был зарегистрированпатент № 5661017 “Method to Transform Algae, 

Materials Therefor and Products Produced Thereby.” («Способ трансформации водорослей, 

материалы для них и продукты, произведенные ими”). 

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 [15]. 

Гетеротрофные водоросли используются в более продвинутых биотехнологиях 

для производства биодизеля из водорослей, поскольку они могут обходиться без 

большого количества света. Известны технологии использования генетически 

модифицированных гетеротрофных водорослей. Например, водоросли вида 

Chlorellaprotothecoides могут производить в четыре раза больше липидов, чем их 

первоначальная автотрофная версия. 

Таким образом, это наиболее распространенный вид топлива, и наиболее 

перспективным сырьем для его производства является биомасса микроводорослей [16]. 

 

Описание технологического процесса производства биодизеля 

В настоящее время значительная часть биодизельного топлива производится из 

пищевых масел с использованием метанола и щелочного катализатора. 

Чаще всего используется гидроксид натрия, потому что он дешевле и доступнее, 

чем гидроксид калия. Количество NaOH, используемого в обычных процессах, обычно 

составляет 1 % от общей массы пищевого масла. От смеси между метанолом и NaOH 

полученный метоксид натрия, который будет передан переэтерификационной реакции 

[17]. Молярное отношение дизеля: метанол, используемый в основном катализа 

стандартного процесса равен 1:6. 
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Реакция переэтерификации проводится в смешанном реакторе периодического 

действия в течение 1:30 при T=60ºC, что дает 97 % продукции . После реакции смесь 

должна «успокоиться» в течение 4-х и 8-ми часов для выделения глицерина (побочный 

продукт), не среагировавшего метанола, и загрязнителей, которые могли бы быть 

появиться. В сепараторе внизу получается смесь глицерина и метанола, и смесь с 

биодизелем, моно-, ди- и триглицериды и загрязнители (небольшие количества метанола, 

NaOH, мыло) восстановлены наверху. Восстановление метанола получают дистилляцией 

смеси глицерина и метанола при T=65ºC в течении 1 часа. Биодизельное топливо 

проходит процесс очистки, включающий три последовательные промывки 

дистиллированной водой, с последующей сушкой. Первая промывка выполняется водой 

и небольшим количеством HCl чтобы нейтрализовать мыло, образовавшееся во время 

реакции и покинутого NaOH. Объем используемой воды является вторичным и 

произведенным из биодизеля. Эту промывку следует проводить при pH = 7 с 

механическим перемешиванием, с минимальным периодом равным 4 часам. Вторая и 

третья промывка выполняется только при помощи дистиллированной воды в одинаковых 

условиях. Вода, использованная в 2-ой и 3 -ей промывки, повторно используется для 1- 

ого и 2-ого процесса промывки, что значительно снижает расход на водопотребление. 

Это количество воды необходимо использовать, и процесс сушки является последним 

этапом стандартного процесса. Выпаривание производят при T=80ºC и р=450 мбар, и 

после этой стадии биодизель выкачивается и затем распределяется. 

Содержание трехдлиноцепочечных жирных кислот в пищевом масле является 

важным параметром перед началом реакции переэтерификации. Существуют большое 

количество дешевых маслел и жиров, которые содержат большое количество 

трехдлиноцепочечных жирных кислот, которые не могут быть преобразованы в 

биодизель с помощью щелочного катализатора. Трехдлиноцепочечные жирные кислоты 

реагирует с основным катализатором, добавленным для реакции, и идет образование 

глицерина. Следовательно формирование глицерина уменьшает количество реагентов 

триглицерида и катализатора NaOH в переэтерификационной реакции. Получение мыла 

не только способствует сокращению объёма получаемого биодизеля, но также и 

приводит к более высоким затратам на очистку глицерина, если требуется 

высококачественный продукт. 

Был применен альтернативный процесс для этой ситуации. Первоначально, 

трехдлиноцепочечная жирная кислота может быть преобразована в сложные эфиры 

метила жирной кислоты кислотой, катализировал предварительную обработку, а на 

второй стадии переэтерификация завершается при помощи щелочного катализатора к 

необратимой реакции. 

Хотя химическая переэтерификация щелочным катализатором приводит к высокой 

скорости превращения триглицеридов в соответствующие метиловые эфиры, реакция 

имеет несколько недостатков: он потребляет много энергии, глицерин трудно 

перерабатывать, щелочной катализатор необходимо удалять из продукта, щелочные 

сточные воды необходимо рециркулировать, а вода будет мешать реакции. 

Энзиматические    катализаторы,     такие     как     липаза,     могут     эффективно 
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катализировать переэтерификацию триглицеридов и могут преодолеть упомянутые выше 

проблемы. Глицерин можно легко удалить без каких-либо сложных процессов, а жирные 

кислоты в отработанных маслах и жирах можно полностью превратить в алкиловые 

эфиры [18]. 

Материалы и методы исследования 

В соответствии с патентом патент России №2404229, С1 13 C10L 1/08). Водоросли 

помещали их в колбу на 500 мл, добавляли 1,0 % перекиси водорода в соотношении 1:3 

на 30-40 минут. Затем фильтровали воду на воронке Бюхнера, а биомассу от остатков 

перекиси водорода промывали водой в соотношении 1:10. Перенесли промытые 

гидролизованные водоросли обратно в колбу и добавили раствор гемицеллюлазы, 

целлюлазы и пектиназы в соотношении 1:0,5. Доводили рН до 5, и при перемешивании 

при n=100 об/мин при t=45-50°C происходил ферментативный гидролиз в течение 30 

минут. Затем на воронке Бюхнера отфильтровывали биомассу от водного раствора 

фермента. Для обезвоживания биомассы ее промывали раствором этанола на воронке 

Бюхнера в соотношении 1:5. Сухая биомасса с влажностью 3-5 % переносится в 

отжимной цилиндр, липидсодержащая фаза механически отжимается под давлением, и 

переносится в делительную воронку и отделяется нижний липидный слой (фаза) от 

водной фазы. Липидную фазу переносили в колбу с обратным холодильником, к ней 

добавляли 25 % метилата калия в метаноле, и вводили в липидную фракцию в 

соотношении 0,1:1. 

Внесенную смесь в колбе с обратным холодильником нагревали при температуре 

60°С в течение 45-60 минут при перемешивании. 

После окончания трансэтерификации получали две фазы: верхняя содержит 

алкилированные эфиры высокомолекулярных жирных кислот (биодизель) и метанол, а 

нижняя фаза – глицерин, который сливали в делительной воронке. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Было проведено сравнение результатов полученного биодизеля по физическим 

показателям топлива в сравнении со стандартами ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) 

«Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия». В таблице 1 представлено сравнение 

показателя плотности топлива, измеренное при температуре 15°С. 

 

ТАБЛИЦА 1 

СРАВНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОЛУЧЕННОГО БИОДИЗЕЛЯ 

СО СТАНДАРТАМИ ГОСТ Р 52368-2005 

 
Показатель Биодизель из 

водорослей 

ГОСТ Р 52368-2005 

Плотность при 15°С, 

кг/м3 

825 820-845 

 

От плотности топлива зависит экономичность его потребления. Известно, чем 
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выше плотность топлива, тем экономичнее окажется его потребление. 

Полученное значение биодизеля попадает в предел оптимальных значений 

плотности ГОСТ Р 52368-2005, следовательно, это топливо пригодно к использованию. 

Кинематическая вязкость выражает способность горючего перетекать по 

выбранному сечению с определенной скоростью. Вязкость зависит от температуры 

окружающего воздуха. 

В таблице 2 представлены значения параметров кинематической вязкости при 

температуре 40°С и 100°С в сравнении со стандартами ГОСТ Р 52368-2005. 

 

ТАБЛИЦА 2 
СРАВНЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ПОЛУЧЕННОГО БИОДИЗЕЛЯ 

СО СТАНДАРТАМИ ГОСТ Р 52368-2005 
 

Показатель Биодизель из ГОСТ Р 52368- 

 водорослей 2005 

Кинематическая 

40°С,мм2/с 

вязкость при 4,510 3,00-4,50 

Кинематическая 

100°С,мм2/с 

вязкость при 4,651 7,00-9,50 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показатели кинематической вязкости биодизеля, полученного из водорослей 

немного отклоняются от стандартов ГОСТ Р 52368-2005, но это отклонение 

незначительно. 

Поэтому биодизель, полученный из водорослей, пригоден для эксплуатации 

автомобилей в зимних условиях. Результаты анализа получения биодизеля позволяют 

выявить следующие преимущества микроводорослей, применяемых в качестве 

продуцента биотоплива: Во-первых в водорослях содержится большое количество 

липидов, до 50-60 % от сухой массы клетки, причем если в наземных растениях его 

способны вырабатывать только специализированные клетки, то у водорослей все клетки 

продуцируют нужную субстанцию. Во-вторых, микроводоросли характеризуются 

высокой удельной производительностью по биотопливу. В биодизеле содержатся эфиры 

жирных кислот, соответствующие требованиям стандарта ЕС. Стоимость 1 л биодизеля 

0,2 цента. 
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Аннотация – под разработкой природоохранной деятельности понимают 

разработку природоохранных мероприятий для учета используемых природных 

ресурсов и их качества, рациональности их использования, а также для 

осуществления контроля за соблюдением правовых норм, стандартов и 

финансирования природоохранных мероприятий. В работе рассмотрены 

результаты внедрения природоохранных мероприятий на установке по 

производству битума. Указаны негативные источники воздействия, оказывающие 

влияние на окружающую среду, а именно на атмосферный воздух. Целью работы 

было достижение снижения выбросов в атмосферу от рассматриваемой установки. 

В результате предложена замена циклонной печи на дожигатель. Такая замена 

позволит использовать дымовые газы для нагрева масла в установке производства 

битума. 

 
Ключевые слова – дожигатель, производство битума, битум, дымовые газы. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Рациональное использование имеющихся природных ресурсов, к примеру, 

сокращение потерь нефти и нефтепродуктов на промыслах, на нефтеперерабатывающих 

производствах, при процессах производства битумов является одним из основных 

средств улучшения экологических и экономических показателей производства. 

Нефть – это исчерпаемый и невозобновляемый природный ресурс, которого по 

разным источникам хватит на 30-50 лет. Этот факт обуславливает необходимость 

наиболее полного (рационального) использования добываемого сырья. 

В состав нефтеперерабатывающего производства независимо от его профиля 

входят следующие основные установки: электрообессоливаюшая (ЭЛОУ) для подготовки 

нефти с целью ее обезвоживания и обессоливания; комбинированная или атмосферно- 

вакуумная трубчатые установки (АВТ), предназначенные для прямой перегонки нефти на 

фракции, отличающиеся температурой кипения; щелочной очистки нефтепродуктов от 

непредельных углеводородов, смолистых и других веществ; гидроочистки дизельного 

топлива; производства битума; получения серы, а в ряде случаев парафина и 

ароматических углеводородов. Значительный рост качества нефтяных битумов 

произошел с появлением модифицированных и полимерно-битумных вяжущих [1, 2]. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В задачи работы входило проведение анализа производственной деятельности 

установки непрерывного производства битума; рассмотрение характеристики установки 

производства битума, как источника загрязнения атмосферного воздуха и предложения 

по природоохранным мероприятиям для снижения негативного влияния на атмосферу. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Установка получения битума предназначена для получения битумов окислением 

гудрона в трубчатых реакторах. Регламентная производительность – 0,7665 млн.т/год. На 

установке учтены отходы от секций по производству полимерно-битумных вяжущих и 

битумных эмульсий. 

Продукты, получаемые на установке: битум нефтяной дорожный вязкий; битум 

нефтяной строительный; битум кровельный; сырье для производства нефтяных вязких 

дорожных битумов; сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов. 

Битумы представляют собой сложную смесь высокомолекулярных углеводородов 

нефти и их гетеропроизводных, содержащих кислород, серу, азот, и металлы (ванадий, 

железо, никель, натрий др.). Элементный состав битумов примерно следующий: углерода 

80 %÷85 %; водорода 8 %÷11,5 %; кислорода 0,2 %÷4 %; серы 0,5 %÷7 %; азота 0,2 %÷0,5 

%. 

Битумы, применяемые в технике, по агрегатному состоянию делят на твердые и 

жидкие. Но некоторые из них занимают промежуточное положение – это полужидкие и 

полутвердые. Следует отметить, что нет единой физико-химической характеристики, 

позволяющей относить битумы к той или иной группе. Битумы характеризуют и 

сравнивают по степени текучести при определѐнной температуре или по температуре 

определения некоторых свойств. 

К показателям, характеризующим свойства битумов, относятся глубина 

проникания стандартной иглы (пенетрация), температура размягчения, растяжимость в 

нить (дуктильность), температура хрупкости и другие. 

Процесс окисления сырья до битума представляет собой гетерогенную реакцию 

между газовой (воздух) и жидкой (нефтяной остаток) фазами. 

Кислород воздуха реагирует с водородом, содержащимся в сырье, образуя 

водяные пары. Возрастающая потеря водорода сопровождается процессами уплотнения с 

образованием высокомолекулярных продуктов большой степени – асфальтенов. В 

результате изменяется консистенция битума. 

Основная часть кислорода воздуха идет на образование воды, 10 %÷20 % на 

образование углекислого газа и лишь незначительная часть – 3 %÷5 % на образование 

органических веществ, входящих в состав полученного нефтебитума. Основное 

количество кислорода, подаваемое на окисление, уносится с отходящими газами (в виде 

соединений), процесс окисления носит дегидрогенизационный характер. 

Основными источниками загрязнения компонентов окружающей среды от 

установки непрерывного получения битумов являются эстакады налива ж/цистерн и авто 

цистерн, а также основное технологическое оборудование. Анализ результатов расчета 
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рассеивания показал, что концентрации загрязняющих веществ, создаваемые 

постоянными выбросами предприятия в ближайшей жилой застройке (на границе СЗЗ), 

не превышают критерии качества атмосферного воздуха. Но необходимо снижение 

выбросов загрязняющих веществ на установке и предотвращение потерь ценных 

компонентов. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Газы окисления от технологического процесса получения битума поступают на 

дожигание в циклонную топку. Дымовые газы из циклонной топки далее в дымовую 

трубу. 

Для улавливания паров битума при наливе железнодорожных цистерн и 

автобитумовозы предусмотрена газоуравнительная линия между кубами (налив в ж/д 

цистерны), (налив в автобитумовозы), (налив в кловертейнеры)и устройствами верхнего 

налива в ж/д цистерны и автобитумовозы. Вытесняемый из цистерн или битумовозов 

воздух с парами битума направляется в газоуравнительную линию для сжигания в 

циклонной печи. 

Метод прямого сжигания используется для обезвреживания промышленных 

выбросов от легко окисляемых токсичных, а также дурно пахнущих примесей. Его 

используют в тех случаях, когда очищаемые газы обладают значительной энергией - 

теплотой сгорания, достаточной для поддержания горения. 

Преимущества метода: простота конструкции аппарата; универсальность 

использования аппарата. Недостатки: образование окислов азота (NО, NО2). 

Сущность метода заключается в окисление вредных газов кислородом. Данный 

метод применим практически для обезвреживания любых паров и газов, продукты 

сжигания которых менее токсичны, чем исходные вещества. Прямое сжигание 

используют в тех случаях, когда концентрация горючих веществ в отходящих газах не 

выходит за пределы воспламенения. 

Для термообезвреживания пригодны только реакции с кислородом, поскольку при 

участии иных окислителей почти невозможно получить безвредные продукты сгорания 

(окисления). 

Огневой обработкой возможно обезвредить только вещества, молекулы которых 

не содержат каких-либо других элементов, кроме водорода, углерода и кислорода. Это 

такие вещества, как водород Н2, оксид углерода СО, углеводороды СmНn и кислородные 

производные углеводородов СmНnОp. 

В реальных условиях и при сжигании чисто органических соединений не удается 

обеспечить абсолютно полное окисление исходных компонентов до практически 

безвредных углекислого газа (СO2) и паров воды (Н2O). 

В дымовых газах всегда присутствуют оксид углерода (СО) и другие продукты 

неполного окисления. Кроме того, из-за реакции окисления азота (присутствует в 

воздухе) образуются оксиды азота, которые оказывают вредное воздействие на организм 

человека и окружающую среду. 

Конструкции топочных   устройств   для   печей   термообезвреживания   можно 
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разделить на камерные, циклонные, шахтные и барабанные. Наиболее распространены 

вертикальные и горизонтальные камерные, а также циклонные горизонтальные 

конструкции представлены на рисунке 1 [3]. 

 
 

Рис. 1. Конструкции топочных устройств: а – камерная печь для сжигания газообразных 

отходов; 1 – корпус печи; 2 – отверстие; 3 – коллектор; 4 – газообразные отходы; 

5 – распределительные патрубки; 6 – фронтовая стена; 7 – горелка; 

8 – перфорированная стенка; 9 – под; 10 – камера; 11 – камера для утилизации тепла; 

б – циклонная горизонтальная печь; 1 – горелка; 2 – цилиндрическая камера; 

3 – патрубки для отбросного газа 

 
В циклонных печах организуется вращательно-поступательное движение 

продуктов горения, что обеспечивает большее время пребывания обрабатываемых газов, 

чем в камерных печах таких же габаритов. 

Тип горелочного устройства для установок термообезвреживания и схему подвода 

отбросных газов выбирают в зависимости от их состава. 

Проанализировав работу имеющийся газоочистной системы на установке 

получения битума установлено, что ее эффективность не достаточна для очистки данной 

газо-воздушной смеси. Поэтому в данной работе предложена модернизация газоочистной 

системы. Модернизация заключается в замене имеющейся циклонной печи на циклонно- 

вихревой инсинератор. Данная модернизация поможет не только улучшить очистку 

промышленных выбросов, но возможность утилизировать тепла дымовых газов для 

нагрева теплоноситель (масла). 

Дожигатели (инсинираторы) оснащены циклонно-вихревой печью и камерой 

дожигания дожигателя. При использовании такого устройства вредные выбросы в 

атмосферу практически сводятся на нет. Кроме того, любой дожигатель может быть 

оснащен теплообменником и турбогенератором для выработки тепла и электроэнергии. 
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Назначение инсинератора заключается в сжигании газов окисления (полного 

дожига их в инсинераторе) с утилизацией тепла дымовых газов для нагрева масла. В 

камеру сжигания печи подаются: газы окисления из газосепаратора; газы 

газоуравнительной линии кубов для битума, емкостей, стояков налива в ж/д цистерны и 

автобитумовозы. 

Для поддержания горения утилизируемых низкокалорийных газов, а также 

нагрева масла (при отсутствии утилизируемого газа) в качестве топлива используется 

топливный газ. 

Нагрев масла обеспечивается как на режиме сжигания газов окисления, так и с 

холодного состояния в пусковом режиме без подачи в инсинератор газов окисления. 

Дымовые газы от сжигания газов окисления и дополнительного топлива 

поступают в камеру разложения, где происходит выдержка при температуре 

900…1000°С, чем обеспечивается дожигание окиси углерода (СО), разложение 

сероводорода (H2S) и углеводородных компонентов газов до требуемых значений 

концентраций загрязняющих веществ в выбрасываемых газах. 

Далее дымовые газы поступают в камеру конвекции. Дымовые газы поступают на 

нагрев масла-теплоносителя в трубчатой секции печи, а излишки дымовых газов 

отводятся через байпас, где смешиваются с охлаждающим воздухом и отводятся через 

дымовую трубу. 

Горячее масло-теплоноситель после инсинератора подается в теплообменники для 

нагрева сырья, поступающего в окислительную колонну. 

На выходе после теплообменника потоки масла-теплоносителя объединяются, 

далее часть потока направляется для обогрева потребителей [3,4]. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе анализа газоочистной системы установки производства битума было 

решено произвести модернизацию газоочистной системы, предназначенной для очистки 

газовоздушной смеси от ароматических углеводородов. Замена циклонной печи, является 

целесообразной по следующим параметрам: улучшение степени очистки с 85 % до 99,95 

% газовоздушной смеси отходящей от технологического оборудования, так же выгодно 

экономически для предприятия, а из-за происходящей утилизации тепла дымовых газов 

для нагрева масла. Данная замена очистного оборудования окупится в течении 1 года, а 

срок эксплуатации инсиниратора может составлять 30-40 лет. 
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СОСТОЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ СЕМЯН ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АГРОХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
Н. Ф. Балабанова, Н. А. Воронкова 

Омский аграрный научный центр, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – экспериментально установлено, что оптимизация минерального 

питания яровой пшеницы на основе применения минеральных удобрений в 

небольших дозах (N18P42 на 1 га севооборотной площади) и некорневых подкормок 

микроэлементными смесями способствует снижению численности бактериальной 

микрофлоры на поверхности зерна. Некорневая подкормка раствором сульфата 

меди (0,05 %) обеспечила существенное снижение грибной микрофлоры – до 0,19 

тыс. КОЕ/г при содержании в контрольном варианте – 0,44 тыс. КОЕ/г, что в свою 

очередь окажет положительное влияние на сохранность зерна. 

 
Ключевые слова – агрохимические средства, яровая пшеница, эпифитная 

микрофлора. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Уровень продуктивности сельскохозяйственных культур находится в прямой 

зависимости от обеспеченности почв элементами минерального питания. Мировой опыт 

земледелия свидетельствует о том, что без применения удобрений, являющихся 

основным источником биогенных элементов, невозможно получать устойчиво высокие 

урожаи качественной продукции [1, 2]. 

Удобрения являются также одним из важных факторов, определяющих структуру 

ассоциаций микроорганизмов, а также характер взаимодействия микрофлоры с 

культурными растениями [3-5]. Ненормированное использование агрохимических 

средств с целью увеличения урожая приводит к нарушению экологического равновесия и 

развитию резистентных форм возбудителей болезней сельскохозяйственных культур [5]. 

Эпифитные микроорганизмы являются элементом естественной защиты 

растительного организма за счет проявления природной антагонистической активности 

по отношению к фитопатогенам. Эпифиты вырабатывают физиологически активные 

вещества, влияющие на продуктивность растения, обладают антагонистическими 

свойствами к ряду фитопатогенных бактерий и грибов. Они препятствуют 

проникновению паразитов в растительные ткани, выполняя функцию естественного 

защитного барьера и усиливая тем самым природный иммунитет растения [6]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Исследования проведены в 2018 г. в длительном стационарном опыте, заложенном 

в 1987 г. на опытном полигоне лаборатории агрохимии ФГБНУ «Омский АНЦ» в южной 
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лесостепной зоне Западной Сибири в зернопаровом севообороте (чистый пар – яровая 

пшеница – соя – яровая пшеница – ячмень) на пшенице по пару. Почва опытного участка 

– лугово-черноземная среднемощная среднегумусовая тяжелосуглинистая. Содержание 

гумуса в слое 0-20 см (по Тюрину) 6,4…6,6 %, Р2О5 и К2О (по Чирикову) – 105…128 и 

350…420 мг/кг почвы соответственно, обменного Са2+ и Mg2+ (ГОСТ 26487-85) – 89 и 11 

ммоль/100 г почвы, соответственно, рНводн – 6,4…6,7 (ГОСТ 26483-85). Объекты 

исследования – яровая мягкая пшеница (Triticum aestivum) сорта Омская 36, 

ростостимуляторы (Янтарная кислота, Биостим Зерновой, МикроМикс, CuЭДТА, 

УльтрамагКомби, CuSO4). 

Оценка экологической безопасности зерна яровой пшеницы (определение 

эпифитной микрофлоры) в зависимости от применения агрохимических средств 

проводилась в двухфакторном полевом опыте, схема которого включала следующие 

варианты: минеральные удобрения (фактор А) – без удобрений, N18P42 на 1 га 

севооборотной площади; однократная некорневая подкормка в фазу кущения яровой 

пшеницы (фактор В) – контроль (обработка дистиллированной водой), Янтарная кислота 

(раствор с концентрацией 0,02 %), Cu ЭДТА и CuSO4 (растворы с концентрацией 0,05 %), 

агрохимические препараты МикроМикс, Биостим Зерновой, УльтрамагКомби, (в 

рекомендуемых производителем дозах). Расход рабочего раствора 300 л/га. Методика 

закладки опыта – общепринятая для полевых исследований, повторность 4-кратная, 

размещение вариантов – систематическое, общая площадь делянки 20 м2, учетная 

площадь – 16 м2. 

В качестве минеральных удобрений в севообороте использовали Naa (азот – 

34 %), АФ (фосфор – 52 %; азот – 12 %). Для оценки экологической безопасности 

полученного зерна был произведен учет эпифитной микрофлоры семян пшеницы. На 

свежих зерновых образцах учитывали численность микроорганизмов путем высева на 

твердую питательную среду: мясопептонный агар (МПА) – для бактерий-сапрофитов, в 

т.ч. аммонификаторов, подкисленная среда Чапека – для микромицетов, с разведениями 

104 и 102, соответственно [7]. 

 
III. ТЕОРИЯ 

На поверхности зерна обитает разнообразная микрофлора. Частично 

микроорганизмы попадают из ризосферы, частично заносятся с пылью и насекомыми. 

Микроорганизмы, развивающиеся на зерне и поверхности растений называются 

эпифитными или микроорганизмами филлосферы. Они питаются продуктами 

экзоосмоса растений, устойчивы к высоким концентрациям фитонцидов, выдерживают 

периодические колебания влажности. В условиях роста антропогенного воздействия на 

агроценозы, ухудшения фитосанитарного состояния сельхозугодий, при нарушении 

севооборотов наземная часть растений и семена загрязняются фитопатогенами, что 

отражается на всхожести семян. Около 85 % загрязнителей представлены грибами, из 

которых 80 % – токсичны. Особенно быстро нарастает пораженность семян 

токсинообразующими грибами Fusarium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium и др. Это 

снижает качество семян, что может негативно отразиться на всхожести, особенно при 
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хранении в неблагоприятных условиях. По данным Н.Н. Наплековой и др. (2005) при 

хранении семян в условиях низких температур (от 3 месяцев и более) поверхностное 

заражение семян токсикогенными грибами может увеличится в 30-40 раз [8]. 

Несмотря на важное практическое значение эпифитной микрофлоры в жизни 

растений, ее функционирование в агроэкосистемах изучено недостаточно. В этой связи 

целью исследований было определить количественный состав эпифитной микрофлоры 

зерна яровой мягкой пшеницы в зависимости от фонов удобренности и применения в 

виде некорневых подкормок макро- и микроудобрений. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Анализ эпифитной микрофлоры зерна показал, что общая численность бактерий – 

сапрофитов, в т.ч. аммонификаторов на МПА составляла в контрольном варианте 6,1 

тыс. КОЕ/г абс. сух. зерна (Табл. 1). Применение невысоких доз минеральных удобрений 

(N18P42) снижало численность бактериальной микрофлоры до 4,9-4,0 тыс. КОЕ/г, или на 

20-34 %. 

Некорневые подкормки янтарной кислотой, как стимулятором роста растений, на 

фоне без удобрений и в сочетании с N18P42 способствовали уменьшению количества 

бактерий-аммонификаторов на поверхности зерна на 31-39 %. Применение в качестве 

некорневой подкормки микроудобрений в хелатной форме на удобренном фоне снижало 

численность сапрофитных бактерий на поверхности зерна на 31-32 % к контролю без 

удобрений, и на 14-18 % по отношению к удобренному фону. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ЧИСЛЕННОСТЬ БАКТЕРИЙ САПРОФИТОВ И МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ НА 

ПОВЕРХНОСТИ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ, НА 1 Г АБСОЛЮТНО-СУХОГО ВЕЩЕСТВА 

Вариант 
Бактерии, растущие 

на МПА, тыс. КОЕ/г 
Грибы, тыс., КОЕ/г 

Контроль (без удобрений) 6,1 0,44 

N18P42 4,9 0,46 

Раствор янтарной кислоты с 

концентрацией 0,02 % 
3,7 0,40 

Раствор CuSO4 с концентрацией 0,05 % 3,4 0,19 

N18P42 + раствор янтарной кислоты с 

концентрацией 0,02 % 
4,2 0,47 

N18P42 + Биостим Зерновой 4,1 0,32 

N18P42 + раствор CuЭДТА с концентрацией 

0,05 % 
4,0 0,40 

N18P42 + МикроМикс 4,0 0,36 

N18P42 + УльтрамагКомби 4,2 0,55 

В этой связи следует подчеркнуть, что применение минеральных удобрений, а 

также некорневых подкормок препаратами, содержащими микроэлементы, 
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способствовало снижению численности бактериальной микрофлоры. В наибольшей 

степени количество бактерий-сапрофитов на поверхности зерна уменьшилось при 

обработке посевов яровой пшеницы раствором 0,05 % медного купороса. 

Численность грибов на поверхности зерна пшеницы составляла 0,19-0,55 тыс. 

КОЕ/г. По литературным данным, количество грибов 0,5-3,0 тыс. КОЕ/г не влияет на 

доброкачественность зерна, что подтверждают данные высокой всхожести семян 

пшеницы (94 %). Однако, грибы, обнаруженные на зерне пшеницы, относятся к 

токсикогенным – это Альтернария, Пенициллиум. Поэтому необходимо соблюдать 

правила хранения зерна, не допуская переувлажнения. 

Значительное снижение грибной микрофлоры на поверхности зерна произошло в 

варианте, где проводилась некорневая подкормка яровой пшеницы CuSO4 с 

концентрацией 0,05 % –  на 57 % к контролю. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ эпифитной микрофлоры зерна показал, что под влиянием 

минеральных удобрений, некорневых подкормок микроэлементными смесями, 

численность бактерий сапрофитов на поверхности семян пшеницы сокращается от 20 до 

40-45 % к контролю, что будет способствовать лучшей сохранности зерна. 

Количество грибов на поверхности семян пшеницы при влажности 9% в пределах 

допустимого (0,5-3,0 тыс. КОЕ/г). Однако среди них преобладали токсикогенные 

(Альтернария, Пенициллиум), что при нарушении правил хранения, низких температурах 

и переувлажнении зерна может привести к его порче, снижению всхожести. 
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Аннотация – применение биологически активных химических веществ, 

оказывающих регуляторное действие на рост, развитие, изменение многих 

метаболических процессов растений является важным резервом повышения 

продуктивности сельскохозяйственных культур. Целью закладки лабораторного 

опыта являлось определение ростостимулирующих концентраций органических 

кислот (янтарной, лимонной), активизирующих рост и развитие проростков яровой 

мягкой пшеницы. В лабораторном опыте установлено, что обработка семян 

водными растворами органических кислот в различных концентрациях оказала 

влияние на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян яровой мягкой 

пшеницы. 

 
Ключевые слова – яровая пшеница, регуляторы роста, предпосевная обработка, 

органические кислоты. 

 
I. Введение 

Проблема повышения продуктивности и устойчивости к абиотическим факторам 

сельскохозяйственных культур, в частности зерновых, является одной из основных 

проблем современного земледелия. Как показывает мировой опыт, высокий уровень 

использования в технологиях химических средств, механизация и мелиорация приводят к 

загрязнению биологической среды, засорению почв, развитию эрозионных процессов, 

увеличению затрат на единицу продукции и росту цен на средства труда, дефициту 

водных и энергетических ресурсов. 

Экологизация сельскохозяйственного производства продуктов питания требует 

освоение новых альтернативных систем земледелия с минимально возможным уровнем 

техногенного загрязнения окружающей среды [1,2]. Важным элементом современных 

агрохимических технологий в растениеводстве является применения регуляторов роста, 

в том числе и биологически активных веществ, для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и улучшения качества получаемой продукции [3]. 

Поэтому применение и изучение влияния органических кислот, являющихся 

биологически активными веществами, имеет актуальное значение в земледелии. 
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II. Постановка задачи 

Исследования были проведены в ФГБНУ «Омский АНЦ» в лаборатории 

агрохимии. Объектами исследований являлись семена яровой мягкой пшеницы 

(Triticumaestivum L.) сорта Омская 36, янтарная кислота (этан-1,2-дикарбоновая 

кислота) и лимонная кислота (2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота).Влияние 

органических кислот на энергию прорастания и всхожесть семян изучали в условиях 

лабораторного опыта (на уровне проростков). 

Закладку лабораторных опытов по определению посевных качеств семян 

проводили по ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести». Обработанные рабочими растворами семена проращивали в 

чашках Петри на фильтровальной бумаге в термостате при температуре 18-20°С. В 

каждую чашку раскладывали по 10 семян, обработанных дистиллированной водой 

(контрольный вариант) и водными растворами органических кислот: 1. Янтарная кислота 

(10-3М); 2. Янтарная кислота (10-5М); 3. Янтарная кислота (10-7М); 4. Лимонная кислота 

(10-3М); 5. Лимонная кислота (10-5М); Лимонная кислота (10-7М). Рабочие растворы 

получены методом кратного разбавления. Повторность опыта четырехкратная. Энергию 

прорастания и всхожесть определяли на 3 и 6 день соответственно. 

 
III. Теория 

Совокупность физических и биологических изменений, происходящих в зерне в 

процессе их перехода из состояния покоя к активной жизнедеятельности, которая 

заканчивается образованием проростка, называется прорастанием. [4]. Прорастание 

семян представляет собой сложный многоступенчатый процесс перехода будущего 

растения от гетеротрофного к автотрофному типу питания, формированию из зародыша 

семени важнейших структур, определяющих способность его развиваться в почве [5]. 

Активация процесса прорастания семян с помощью регуляторов роста обеспечивает, 

однородность морфологических и физиологических показателей растений [6]. 

Дружные и полноценные всходы являются залогом получения высоких и 

стабильных урожаев хорошего качества. Поэтому проблема стимулирования или 

ингибирования прорастания семян и происходящих в них ростовых процессов занимает 

ключевое место в современном растениеводстве. Поиск новых физиологически активных 

веществ является важной задачей современных исследователей, так как активация 

физиологических процессов развития растения имеет важное теоретическое и 

практическое значение. 

 
IV. Результаты экспериментов 

В увеличении урожайности сельскохозяйственных культур большое значение 

имеет качество посевного материала. Основными показателям качества семян являются 

энергия прорастания и лабораторная всхожесть, которые свидетельствуют о способности 

семян прорастать за определенный период времени при оптимальных для данной 

культуры условиях. Показывая число проросших семян за определенный срок, они 

характеризуют активность плазмы клетки, интенсивность обмена веществ и степень 

устойчивости к болезням в полевых условиях. 
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В ходе проведенных исследований было выявлено влияние органических кислот 

на параметры прорастания семян яровой мягкой пшеницы (рис. 1). Энергия прорастания 

и всхожесть в лабораторном опыте находились в пределах 83-96 % и 84-96 %, 

соответственно. Экспериментально установлено, что предпосевная обработка семян 

водными растворами органических кислот в ювенильный период развития проростков 

пшеницы не оказала достоверного влияния на энергию прорастания семян. 

Максимальное значение данного показателя в опыте получено в варианте предпосевной 

обработки семян водным раствором лимонной кислоты в концентрации 10-3М, которое 

составило 96 %, и было выше контроля на 9 %. 

 
 

 

Рис. 1. Влияние предпосевной обработки семян яровой мягкой пшеницы 

растворами органических кислот на лабораторную всхожесть и энергию прорастания 

 

Повышение всхожести, имеет важное значение, так как она определяет густоту 

стояния, величину ассимиляционной поверхности, а значит, и продуктивность 

сельскохозяйственных растений в целом. 

В опыте отмечена положительная тенденция увеличения лабораторной всхожести 

семян в вариантах предпосевной обработки семян водными растворами лимонной 

кислоты в концентрации 10-3М и 10-7М, 96% и 95 %, соответственно, что на 7 % больше 

контроля. 

 
V. Выводы и заключение 

Таким образом, нами экспериментально установлено, что использование 

органических кислот в качестве регуляторов роста оказала положительное действие на 

посевные качества семян яровой мягкой пшеницы. Органические кислоты оказали 

влияние на энергию прорастания, лабораторную всхожесть семян яровой мягкой 

пшеницы. Наибольшие показатели энергии прорастания (93, 96%) и лабораторной 

(10-3М) 

(10-3М) 
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всхожести (96, 95%) получены в вариантах предпосевной обработки семян водными 

растворами лимонной кислоты в концентрации 10-3М и 10-7М. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ В РАСТЕНИЯХ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРО- И МАКРОУДОБРЕНИЙ 

 
В. А. Волкова, Н. А. Воронкова 
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Аннотация – экспериментально установлено, что применение сульфата меди в 

качестве некорневой подкормки и предпосевной обработки семян яровой пшеницы 

не оказало существенного влияния на изменение содержания меди в зерне. 

Отмечается тенденция к уменьшению ее содержания при применении 

минеральных удобрений и в сочетании с сульфатом меди, что может объясняться 

«эффектом разбавления». Исследованием доказано накопление меди растениями 

пшеницы по безбарьерному типу поглощения. В опыте получено зерно и солома с 

пониженным содержанием меди: солома содержит 1,40-1,89 мг/кг, зерно – 2,32-4,78 

мг/кг в зависимости от применения макро- и микроудобрений. 

 
Ключевые слова – медь,зерно,яровая пшеница, минеральные удобрения, лугово- 

черноземная почва. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия основное внимание агрохимиков и агроэкологов было 

обращено на изучение вопросов загрязнения тяжелыми металлами почв и растительной 

продукции.Микроэлементы и тяжелые металлы – понятия, которые отражают одни и те 

же химические элементы. В научных работах применяется тот или иной термин в 

зависимости от концентрации элемента.Доказано, что содержание их в растениях 

изменяется не только в зависимости от метеорологических условий, почвенных условий, 

но и ряда других абиотических факторов. Нормирование содержания химических 

элементов растительности должно преследовать не только санитарно-гигиеническую 

цель, но и агрономическую, так как сбалансированность химического состава 

организмов – основное условие их нормального роста и развития [1]. Поэтому контроль 

уровня содержания микроэлементов в производимых в растениеводстве кормах – это 

важный этап оценки качества получаемой продукции и уровня экологической 

безопасности агроприема. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Исследования проведены в 2018 г. в длительном стационарном опытелаборатории 

агрохимии ФГБНУ «Омский АНЦ», заложенном в 1987 г. в южной лесостепной зоне 

Западной Сибири в зернопаровом севообороте (чистый пар – яровая пшеница – соя – 

яровая пшеница – ячмень) на пшенице по пару. Почва опытного участка – лугово- 

черноземная среднемощная тяжелосуглинистая с содержанием гумуса в слое 0…20 см 

https://www.teacode.com/online/udc/63/633.11.html
https://www.teacode.com/online/udc/63/631.8.html
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6,4…6,6 % (по Тюрину), подвижного фосфора (по Чирикову) на фоне без удобрений – 

137…140 мг/кг, на фоне с систематическим внесением удобрений – 240…260 мг/кг; 

содержание обменного калия по Чирикову независимо от фона удобренности было очень 

высоким (более 180 мг/кг почвы). Сумма поглощенных оснований составляла 32,1 

ммоль/100 г почвы, доля Са2+ – 88,7, Мg2+ – 10,6 и Na+<1 %, рН водн – 6,4…6,7, 

содержание доступной для растений меди (ААБ) – очень низкое.Объект исследования – 

яровая мягкая пшеница (Triticumaestivum) сорта Омская 36. Содержание меди в 

растениях устанавливали после размола растительных образцов и дальнейшего сухого 

озоления при температуре 525 ± 25ºС атомно-абсорбционным методом (ГОСТ 30692– 

2000). 

Исследования проводились в двухфакторном полевом опыте, схема которого 

включала следующие варианты: минеральные удобрения (фактор А) – без удобрений, 

N18P42 на 1 га севооборотной площади; применение микроудобрения CuSO4 (фактор В) – 

контроль; однократная некорневая подкормка 0,05 % раствором в фазу кущения яровой 

пшеницы, расход рабочего раствора 300 л/га; предпосевная обработка семян раствором 

CuSO4 (0,02 %), расход рабочего раствора 7 л/центнер семян. Методика закладки опыта – 

общепринятая для полевых исследований, повторность 4-кратная, размещение вариантов 

– систематическое, общая площадь делянки 20 м2, учетная площадь – 16 м2. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Применение микроудобрений является важной составной частью мероприятий по 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур, поскольку для нормального 

развития растительного организма применения только минеральных или органических 

удобрений недостаточно [2]. Агрохимическая и физиологическая роль микроэлементов 

многогранна.Медь, относясь к группе тяжелых металлов, является физиологически 

активным микроэлементом, которому принадлежит важная роль в физиологических 

процессах, в ускорении развития, а также в повышении адаптивных способностей 

растений [3]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Исследованиями установлено, что некорневая подкормка медьсодержащим 

микроудобрением не оказала существенного влияния на изменение содержания меди в 

зерне пшеницы.Отмечается тенденция к уменьшению содержания меди в зерне как в 

контрольном варианте применения минеральных удобрений, так и в сочетании с 

применением микроудобрений, что может объясняться «эффектом разбавления», так как 

в этих вариантах отмечалось увеличение урожайности зерна [1,3] (Табл. 1). 
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ТАБЛИЦА1 

СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ И ЦИНКА В РАСТЕНИЯХ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА ОПЫТА, МГ/КГ ВОЗД.-СУХОГО ВЕЩЕСТВА 

 

Вариант 
Зерно 

(ПДК=10,0) 
Солома 

(МДУ=30,0) 

Фон без удобрений 

Контроль 4,10±0,08 1,40±0,04 
Некорневая подкормка CuSO4 (0,05 %) 2,96±0,01 1,92±0,07 
Предпосевная обработка семян CuSO4 (0,02 %) 4,78±0,04 1,71±0,07 

Фон удобренный (N18Р42) 

Контроль 3,30±0,06 1,44±0,04 
Некорневая подкормка CuSO4 (0,05 %) 2,21±0,13 1,71±0,02 

Предпосевная обработка семян CuSO4 (0,02 %) 2,32±0,10 1,89±0,08 
НСР05 (А) = 0,22 мг/кг; (В) = 0,5; (АВ) = 0,71 

Повышенное накопление меди в зерне по сравнению с вегетативными органами 

позволяет сделать вывод об отсутствии барьера для ее транспорта в репродуктивные 

органы, что может быть обусловлено исключительно важной физиологической ролью 

медикак в стартовых процессах прорастания семян, так и в растениях в процессе 

онтогенеза. Наши выводы находят подтверждение и в работах других авторов [4]. 

При этом, в варианте некорневой подкормки отмечается увеличение содержания 

меди в вегетативных органах – на 37 % на фоне без удобрений и на 19 % – на фоне 

N18Р42. При предпосевной обработке семян сохранилась схожая тенденция: в соломе 

содержание меди на фоне без удобрений увеличилось на 22 %, на фоне N18Р42 – на 35 % 

Полученные значения содержания меди в зерне значительно ниже предельно 

допустимых концентраций. В Российской федерации предельные значения содержания 

некоторых микроэлементов в кормах установлены во «Временном максимально 

допустимом уровне (МДУ) содержания некоторых химических элементов в кормах для  

сельскохозяйственных животных».Полученные в эксперименте значения содержания 

меди в соломе значительно ниже МДУ, то есть по содержанию тяжелых металлов 

качество корма не ухудшается, а значит прием использования некорневой подкормки и 

предпосевной обработки семян медными микроудобрениями на яровой пшенице 

экологически безопасен. 

По обобщенным данным разных авторов, содержание меди в растениях 

изменяется в пределах 1,1-40 мг/кг. Оптимальный уровень меди в кормах для животных – 

10-20 мг/кг, ее содержание менее 6 мг/кг – недостаточно [5]. В нашем исследовании мы 

получили продукцию с пониженным содержанием изучаемого микроэлемента в 

растениеводческой продукции (солома содержит 1,40-1,89 мг/кг меди, зерно содержит 

2,32-4,78 мг/кг меди). Причем применение минеральных удобрений за счет «эффекта 

разбавления» ухудшает ситуацию, дополнительно снижая количество меди в единице 

воздушно-сухого вещества. В этой связи необходим постоянный контроль состава 

растениеводческой продукции, а также дальнейшие исследования по применению 

микроудобрений не только в качестве подкормки или предпосевной обработки семян, но 
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и основного внесения в почву. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение сульфата медив качестве некорневой подкормки и предпосевной 

обработки семян яровой пшеницы не оказало существенного влияния на изменение 

содержания меди в зерне.Отмечается тенденция к уменьшению ее содержания при 

применении минеральных удобрений и в сочетании с микроудобрением, что может 

объясняться «эффектом разбавления». Исследованием доказано накопление элемента по 

безбарьерному типу поглощения. В опыте получено зерно и солома с пониженным 

содержанием меди: солома содержит 1,40-1,89 мг/кг, зерно – 2,32-4,78 мг/кг, поэтому 

необходим постоянный контроль состава растениеводческой продукции, а также 

дальнейшие исследования по применению микроудобрений различными способами и 

улучшению сбалансированности продукции. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДА НЕФТЕПРОДУКТОВ ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ 

УСТАНОВКИ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ 

 
Д. А. Мухамеджанов, Е. Ю. Тюменцева 
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Аннотация – в статье представлена модернизация установки замедленного 

коксования на Омском нефтеперерабатывающем заводе путем перераспределення 

потока газойля колонны и повышения температуры в нижней части колонны. 

Повысить температуру в нижней части колонны можно следующими способами: 

подавать газойль К-0 в полном объеме; повысить температуру газойля К-0 за счет 

тепла тяжелого газойля К-2/3; для подогрева газойля К-0 использовать 

теплообменник Т-17. После модернизации дополнительный выход легкого газойля 

коксования составит 135 тонн в сутки, что соответствует 6,43 %. 

 
Ключевые слова – установка замедленного коксования, модернизация, светлые 

нефтепродукты. 

 
I ВВЕДЕНИЕ 

Экологическая проблема остро стоит перед всеми предприятиями отрасли, 

имеющими в своем составе установки замедленного коксования. 

Основными компонентами вредных выбросов на установках замедленного 

коксования (УЗК) являются нефтепродукты и коксовая мелочь. Особенно остро эта 

проблема стоит при переработке сернистых и высокосернистых нефтяных остатков. 

Потери нефтепродуктов, образующихся при высокотемпературной деструкции нефтяных 

остатков, со сточными водами на действующих УЗК достигают от 2 до 9 % масс. на 

сырье. 

Основные потери нефтепродуктов в процессе замедленного коксования 

происходят при выполнении технологических операций, связанных с прогревом 

реакторов, пропаркой и охлаждением кокса водяным паром и водой. В 1998 году на 

установке 21-10/3М ОНПЗ введен в эксплуатацию блок улавливания продуктов 

пропарки, прогрева и охлаждения коксовых камер, с целью сокращения вредных 

выбросов в атмосферу. С 1998 года по сегодняшний момент идет поэтапная доработка и 

модернизация блока утилизации [1]. 

Тяжелый газойль коксования используется как разбавитель при получении 

товарного котельного топлива из тяжелых нефтяных остатков. Но это не исключают его 

более разнообразного применения. Одним из таких вариантов является извлечение из 

тяжелого газойля остаточных фракций легкого газойля, используемого как ценный 

компонент дизельного топлив. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель работы: представить модернизацию установки замедленного коксования на 

Омском нефтеперерабатывающем заводе. 

Задачи: 1) провести анализ производства нефтяного кокса; 2) представить 

предложения по модернизации работы установки замедленного коксования за счет 

повышения эффективности работы колонны К-21. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Сырьём для получения кокса служат тяжёлые остатки. Образующиеся в 

результате атмосферной и вакуумной перегонки нефти (мазуты, гудроны), крекинг- 

остатки от термического крекинга мазутов и гудронов, – тяжёлые газойли 

каталитического крекинга, остатки масляного производства (асфальты, экстракты). Для 

получения нефтяного кокса с заданными свойствами подбирают соответствующий вид 

сырья. Промышленный процесс коксования осуществляется на установках нескольких 

типов. Одна из них – установка замедленного коксования. 

Сырьё нагревается в трубчатой печи до 500ºС и направляется в полый 

вертикальный цилиндрический аппарат – коксовую камеру. В камере сырьё находится 

длительное время и за счёт аккумулированной им теплоты коксуется [2]. Процесс имеет 

периодический характер по выгрузке кокса и непрерывный по подаче сырья и выделению 

дистиллятных продуктов. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

На установке замедленного коксования в основной ректификационной колонне К- 

1 получают два потока тяжелого газойля [3]. Газойль, отбираемый с 31 тарелки К-1, 

выводится с установки через отпорную колонну К-2/3 (далее тяжелый газойль К-2/3). 

Газойль, отбираемый с аккумулятора (26 тарелки) К-1, направляется в колонну К-0 

(далее тяжелый газойль К-0). 

В колонну К-0 помимо тяжелого газойля периодически направляются 

нефтепродукты из коксовых камер при их прогреве. 

Проанализируем состав газойля К-0 на двух режимах ее работы: 

1) подача в К-0 только тяжелого газойля с 26 тарелки К-1; 

2) подача в К-0 совместно с тяжелым газойлем продуктов прогрева коксовых 

камер. 

Фракционный состав газойля К-0 представлен в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

РАЗГОНКА ГАЗОЙЛЯ К-0 (ASTM 2887) 

Режим нк 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % кк 

Стандарт- 

ный 
215 242 276 299 318 335 350 365 384 411 512 

Прогрев 223 240 266 310 331 354 363 372 381 412 512 
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График распределения долей компонентов в смеси представлена на рисунке 1. 

Очевидно, что содержание фракции, выкипающей до 360°С, в газойле К-0 

высокое (50 %) и имеет смысл извлекать ее. 

В настоящее время тяжелый газойль К-0 в небольшом количестве направляется 

для поддержания температуры в абсорбере К-21, а большая часть откачивается с 

установки в товарное производство для приготовления котельного топлива. 

Котельное топливо является менее ценным продуктом, чем дизельное топливо. 

 

 

Рис. 1. Результаты расчета распределения компонентов в газойле К-0 в 

программе HYSYS 

 
Kerosene – 0,089; 

Light Diesel – 0,152; 

Heavy Diesel – 0,256; 

Atm. Gas Oil – 0,189; 

Residue – 0,314; 

 
Продукты прогрева, пропарки коксовых камер и охлаждения кокса поступают под 

первую тарелку колонны К-21. Абсорбер К-21 высоте 20,3 м, диаметром 1,8 м имеет 22 

тарелки, 19 из которых клапанного типа и 3 – каскадного. 

В колонне происходит разделение поступающего продукта на жидкую и 

газообразную фазы. Пары нефтепродукта, газы и водяные пары с верха К-21 поступают в 
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емкость-сепаратор Е-24. Из сепаратора газообразные продукты направляются в емкость 

Е-9, а жидкие нефтепродукты после отделения от воды направляются в товарное 

производство. Температурный режим колонны К-21 поддерживается с помощью 

«горячей струи» – газойля К-0. Нефтепродукты из кубовой части К-21 направляются 

совместно с продуктом Е-24 и газойлем К-0 в товарное производство в качестве 

компонента котельного топлива. 

Очевидно, что газойль К-0 и продукт К-21 по фракционному составу и плотности 

отличаются незначительно. 

Кроме того, существует проблема с выведением углеводородного газа К-21 с 

установки. Газ из К-21, уловленный в Е-24, содержит частицы кокса и некоторое 

количество воды, что негативно сказывается на работе оборудования ГФУ. 

В результате, полезный продукт через скруббер Е-9 попадает в атмосферу. 

Таким образом, газ не используется по назначению, а увеличивает долю 

безвозвратных потерь и, что немаловажно, оказывается негативное влияние на состояние 

окружающей среды. 

Эти факты свидетельствуют о том, что блок утилизации работает недостаточно 

эффективно. 

Для повышения эффективности работы колонны К-21 как колонны утилизации и 

ректификации предлагается: 

– создать эффективную систему орошения в колонне; 

– направить весь газойль К-0 в колонну К-21; 

– повысить температуру в нижней части колонны. 

Газойль из К-0, поступающий в колонну К-21 для ректификации, имеет 

температуру 220-260°С. В период работы К-21 на режимах, отличных от стандартного, 

температура в нижней части колонны составляет менее 200ºС. Данной температуры 

недостаточно для получения большого количества светлых нефтепродуктов. Повысить 

температуру в нижней части колонны можно следующими способами: 

1) подавать газойль К-0 в полном объеме; 

2) повысить температуру газойля К-0 за счет тепла тяжелого газойля К-2/3; 

3) для подогрева газойля К-0 использовать теплообменник Т-17, который в 

настоящее время работает не эффективно в качестве подогревателя жидкого топлива (для 

обеспечения требуемой температуры жидкого топлива осуществлять впрыск части не 

охлажденного тяжелого газойля в трубопровод подачи жидкого топлива). 

Направив весь газойль К-0 под первую тарелку К-21 повысим температуру в кубе 

колонны до 300-350°С. Данная температура позволит вести качественно процесс 

ректификации. Кубовый остаток колонны К-21 направлять в линию мазута сразу нельзя, 

так как его температура составляет порядка 270ºС. По существующей схеме продукт К- 

21 выводят с установки совместно с газойлем К-0, и температура суммарного потока 

составляет ≈60ºС. При использовании газойля К-0 в качестве сырья колонны К-21 

температуре откачиваемого с установки продукта К-21 можно снизить с помощью 

теплообменника Т-12. 

Предлагаемая схема подачи газойля К-0 в колонну К-21 представлена на рис. 2. 
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Для создания более благоприятных условий ректификации предлагается заменить 

часть клапанных тарелок в средней части колонны на ситчатые. Контактные устройства 

подбираем, исходя из того, что для достижения нашей цели необходимо уменьшить 

гидравлическое сопротивление в колонне и увеличить поверхность массообмена. 

 
 

К-21 К-0 К-2/3 

 
Т-12 

Рис. 2. Схема подачи «горячей струи» в колонну К-21 

 
В нижней части колонны предлагается оставить каскадные тарелки, в верхней 

части – клапанные тарелки для более четкой ректификации, в среднюю часть установить 

ситчатые тарелки, которые не только улучшат процесс ректификации, но и создадут  

отмывочно-сепарационную зону. 

На С-200 комплекса КТ-1/1 успешно используют ситчатые тарелки, составляющие 

отмывочно-сепарационную секцию колонны К-201, для отмыва от катализаторной пыли. 

Продукт Е-24 представляет собой смесь компонентов, соответствующий по 

составу легкому газойлю коксования. Фракционный состав и плотность смеси 

соответствуют нормативам, что позволяет выводить ее на установки гидроочистки. 

В случае отказа от выведения газойля Е-24 с установки наиболее целесообразно 

подавать его в колонну К-1 для четкого разделения. Подачу продукта Е-24 в колонну К-1 

предлагается осуществлять через абсорбер жирных газов К-3. На данный момент 

абсорбентом в К-3 служит легкий газойль коксования, который после абсорбции 

подается в качестве «бокового орошения» в колонну К-1. 

Схема подачи продукта Е-24 в абсорбер К-3 представлена на рисунке 3. 

           1  

Т-17 

Т-16 Т-8А,Б Т-8 
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Рис. 3. Схема подачи продуктов Е-24 в абсорбер К-3 

 
Использованный в качестве абсорбента газойль Е-24 будет также подаваться в 

колонну К-1 по линии «бокового орошения». 

Газ из Е-24 целесообразно подавать в общий поток жирного газа, идущего на 

абсорбцию. Для создания нужного давления в трубопроводе подачи газа Е-24 в линию 

жирного газа, необходимо установить газодувку. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы произведены изменения технологической схемы установки: 

а) весь газойль К-0 направлен в колонну К-21; 

б) подогрев газойля К-0 осуществлен за счет тепла тяжелого газойля в 

кожухотрубном теплообменнике Т-17, ранее используемого как подогреватель жидкого 

топлива печей; 

в) создан контур циркуляционного орошения колонны К-21; 

г) в качестве острого орошения колонны К-21 использован легкий газойль Е-24; 

д) газ из Е-24 направлен на абсорбцию в К-3 вместо вывода его в атмосферу через 

скруббер Е-9; 

е) легкий газойль Е-24 направлен на ректификацию через абсорбер К-3; 

ж) взамен теплообменника Т-17, работающего не эффективно, нагрев жидкого 

топлива осуществляется впрыском необходимого количества горячего тяжелого газойля; 

После модернизации дополнительный выход легкого газойля коксования составит 

135 тонн в сутки, что соответствует 6,43 %. 
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К ОБОСНОВАНИЮ ПОДЗЕМНОГО ОБЪЕКТА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА 

 
В. Н. Комлев 

инженер-физик, пенсионер, г. Апатиты, Россия 

 
Аннотация – рассмотрены геологические условия российской площадки 

глубинного захоронения радиоактивных отходов около Енисея. Не только 

изолированно в границах заданной площадки, как было принято прежде. Но и с 

учетомболее масштабных факторов:тектоника литосферных плит, свойстваряда 

аналогичных функционально площадок в переходных условиях (Балтика-Енисей- 

Тихий океан), районированиелокальной смежной территории по полезным 

ископаемым, наличиевблизи площадки других объектов захоронения. В таком 

смысловом соединении предложено изучать на стадии разведки главный для 

безопасности инженерно-геологический параметр горного массива – состояние 

подземной гидросферы. Отмечена необходимость надежной нормативно-правовой 

базы. По результатам первичных стадий работ по пункту глубинного захоронения 

РАО выявлены недостатки применения и исполнения законодательства и 

технических норм. Сформулировано предложение о правовой экспертизе 

подготовленных для участка «Енисейский» документов. 

 
Ключевые слова – геологическое захоронение радиоактивных отходов, подземное 

строительство, могильник, безопасность, гидравлическая проницаемость пород, 

право, технические нормы. 

 
I. Предисловие 

Настоящая статья, как оценочное профессиональное суждение автора для 

понимания долговременного будущего, посвящена анализу опубликованной в открытых 

источниках информации по теме захоронения особо опасных радиоактивных отходов 

(РАО) в России. 

В мировой практике использования ядерной энергии выделяют заключительную 

стадию ядерного топливного цикла (ЯТЦ), которую реализуют по одному из двух 

вариантов: с переработкой отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) или без нее. Важно, 

что оба варианта в части подземного строительства приводят к принципиально 

неразличимым подземным объектам глубинного/геологического захоронения либо 

отходов высокой активности (ВАО) и долгоживущих от переработки ОЯТ, либо 

непосредственно (прямое захоронение) ОЯТ [1, с. 8]. 

Россия пока предпочитает основную часть ОЯТ перерабатывать и планирует 

создать в Красноярском крае, на участке «Енисейский», в пределах ЗАТО Железногорск, 

на промышленной территории ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК) 
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национальный шахтного типа ПГЗРО (архейские гнейсы, на глубине 450-550 м) – пункт 

глубинного захоронения РАО 1 и 2 классов опасности, твердых. Речь идет об объекте, у 

которого по международным представлениям перспектива на миллион лет экологических 

тревог и на сотни миллиардов долларов затрат только в обозримом будущем. По 

принципу условной паритетности военных и гражданских ядерных программ 

СССР/России и США объем российских РАО предположительно можно оценивать лишь 

в сравнении с американскими. А российский ПГЗРО в центре страны – с совокупностью 

двух (WIPP и YuccaMountain) американских в приграничной (как и китайский Beishan)  

пустыне. 

II. Основные черты ситуации 

Законодательство и технические нормы 

Связанные с любым местом размещения аспекты, прежде всего, безопасности 

федерального ПГЗРО принципиально нуждаются в надежном доказательстве на базе 

законодательства, норм и правил в области использования и охраны недр. Естественно, 

что должна быть уверенность в правильности/надежности самой базы – сформированной 

подборки регулирующих документов. В связи с этим, каждый из подготовленных, 

обычно в разное время и разными исполнителями (в том числе, разных ведомств), 

обосновывающих ПГЗРО материалов, по части законов и технических норм, 

целесообразно, видимо, тестировать. Используя разработанный внешними экспертами 

перечень необходимых для контроля регулирующих документов и их разделов/пунктов. 

Тестировать последовательно и порознь по факторам: ОБОЗНАЧЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (в первую 

очередь, так как заведомое неприменение важных регулирующих 

документов/ошибочные ориентиры/ущербность выбранной для процедуры обоснования 

нормативно-правовой базы практически неизбежно порождают нарушения) и 

ИСПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ. 

К сожалению, при создании ПГЗРО присутствуют, похоже, непрофессиональная, 

несвязная, неполная и во многом неадекватная горно-геологическая трактовка истории, 

будущего и объемов работ, идентификации и свойств массива пород, некоторых других 

важных позиций, а также далеко не в полном объеме применение регулирующих 

документов(их исполнение и соответствие результатов нормам такжедалеки от 

безупречных), недостаточная открытость экономических показателей, принятых 

разрешительных документов, геологических материалов по участку «Енисейский» [2]. 

Например, предписано (Закон № 190-ФЗ от 11 июля 2011 г. «Об обращении с 

радиоактивными отходами…», статья 12, п.2), что захоронение твердых высокоактивных 

долгоживущих и твердых среднеактивных долгоживущих радиоактивных отходов 

осуществляется в пунктах глубинного захоронения РАО, обеспечивающих локализацию 

таких отходов в соответствии с Законом о недрах. Стало быть, «в соответствии с Законом 

о недрах» относится и к Железногорску. Кстати, Закон о недрах рассматривал нормы 

захоронения РАО в рамках проблемы регулирования отношений при использовании недр 

в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, уже до и вне указаний Закона № 

190-ФЗ. Поэтому, как только сложное многоэтапное обращение с особой опасности РАО 
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доходит до захоронения, как только функцией создаваемого объекта объявляется 

обоснование (наука) или реализация (промышленность) захоронения этих РАО – 

главенствующая роль и необходимость неукоснительного соблюдения переходят к Закону 

о недрах. 

Не все причастные к проблеме об этом помнят. В «Стратегическом мастер-плане 

исследований в обоснование безопасности ПГЗРО в Нижнеканском массиве» для 

«строительства ПГЗРО и создаваемой “параллельно” с ним ПИЛ (подземной 

исследовательской лаборатории)» Закон о недрах не обозначен/отсутствует в качестве 

ориентира «в рамках горизонта планирования 2070 г.» [3]. Как и в препринте 

«Обоснование долговременной безопасности захоронения ОЯТ и РАО на 10 000 и более 

лет: методология и современное состояние» [4]. В как бы основополагающем (выпущен  

позже начала работ и оформления основных разрешений) документе «Стратегия 

создания пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов» Закон о недрах не 

упоминается (раздел 2), зато объявляется вопреки Закону, что «создаваемые… 

сооружения ПИЛ … предназначены для захоронения… РАО классов 1 и 2» (раздел 4)[5]. 

Закон о недрах, по мнению специалистов стратегического планирования захоронения 

РАО (А.А. Ковальчук, слайд 2), к основе их решений не относится [6]. В условиях 

действия лицензии РостехнадзораГН-01,02-304-3318 (п. 2, [7]) не прописано (по крайней 

мере, напрямую) обязательное выполнение Закона о недрах. В.А. Караулов (ОАО 

«Красноярская горно-геологическая компания») в выводах приложения 3 протокола ГКЗ 

– ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» [8, с. 36] не 

указывает соответствие условий участка «Енисейский» Закону о недрах. 

В 2015 г. ФБУ «Институт проблем безопасного развития атомной энергетики» 

(ИБРАЭ РАН) отмечал [9, предисловие, с. 7], что до 2011 г. (участок «Енисейский» был 

уже запущен в работу, – В.К.) в России отсутствовали правовые требования по 

захоронению РАО. Это не соответствует действительности: уже действовали, например, 

Закон о недрах (1992 г.), НП-050-03 «Размещение ядерных установок ядерного 

топливного цикла (ЯУ ЯТЦ). Основные критерии и требования по обеспечению 

безопасности» (2003 г.) и НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, 

критерии и основные требования безопасности» (2004 г.). Неточности про Закон о недрах 

и федеральные НП, видимо, воспроизведены не один раз [10: введение, с. 6; глава 2; 

разделы 2.1, 2.3; список литературы; трансляция статьи 12 Закона № 190-ФЗ 

относительно ВАО без важного указания на Закон о недрах, с. 57]. 

При выборе и экспертизе площадки и района ПГЗРО никем пока не 

задействованы федеральные нормы и правила НП-050-03, п. 1.1 которых напрямую их 

применение предписывает для такого случая. Хотя в перечне «Нормативные документы» 

на сайте ФГУП «НО РАО» (Национального оператора по обращению с радиоактивными 

отходами) НП-050-03 присутствуют, а Свидетельством Госкорпорации «Росатом» от 

07.03.2012 № ГК-С008 ФГУП «НО РАО» было признано организацией, пригодной 

эксплуатировать ядерные установки (см. Приложение и Материалы обоснования 

лицензии, МОЛ, на размещение и сооружение..., том 1, с. 13 [11]). Если ПГЗРО не 

является ЯУ ЯТЦ, то какие эксплуатируемые ФГУП «НО РАО» сооружения [12] ими 
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являются? 

Труднопонимаем лицензируемый вид деятельности лицензии ГН-01,02-304-3318 

(которая должна быть документом конкретных и однозначных действий в рамках строго 

определенной одной стадии пользования недрами, а также строго определенных объемов 

и типов РАО, а не основанием для опережающих волюнтаристских рассуждений о 

странных вариантах). Нужно еще доказать, что витиеватая (изобретено комплексное 

пользование недрами: воедино сведены наука, а также хранение, захоронение и 

ненормативная «окончательная изоляция» РАО!) формулировка вида деятельности в этой 

лицензии и МОЛ [7,11] не противоречит терминологии и сути Закона о недрах, НП-055- 

14 (которые заменили НП-055-04), Закона о лицензировании и НП-050-03. Терминологии 

МАГАТЭ ([13], ядерная установка nuclearfacility, с. 284, п. 3) эта формулировка вряд ли 

соответствует. 

Заявленный вид деятельности есть следствие попытки механистически 

объединить результаты разных по причинам, обстоятельствам и смыслу работ, 

выполнявшихся на территории и вблизи ГХК в связи с проблемой захоронения твердых 

РАО. 

Даже в материалах к ФЦП ЯРБ-2 (Федеральная целевая программа «Обеспечение 

ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года»), 

дополнительно к массе аналогичных публикаций в СМИ, представитель ФГУП «НО 

РАО» излагает историю вопроса и суть лицензируемого вида деятельности, мягко говоря, 

лукаво [14]. Достаточно сказать, что к 2000 г. (моменту возникновения лишь идеи 

участка «Енисейский») были не только найдены, но и изучены площадки на Новой Земле 

и территории ПО «Маяк» (ВНИПИпромтехнологии), Кольском полуострове (Горный 

институт Кольского НЦ РАН), сформировано надежное научное направление поиска 

площадок такого ранга в пределах урановых месторождений (ИГЕМ РАН), вышло 

Распоряжение правительства России № 1576-р от 27.08.92 (подготовлено Институтом 

динамики геосфер и Горным институтом Кольского НЦ РАН) о создании ПИЛ на 

Кольском полуострове. 

Основные этапы (можно, видимо, выделить три) и главные особенности/цели 

локальных работ на территории и вблизи ГХК проявляются при анализе первичных 

публикаций. 

Первый (1992-2001 годы). Нижнеканский массив гранитов. Сведения о участке 

«Енисейский» и федеральном ПГЗРО отсутствуют. Локальный ПГЗРО запланирован 

исключительно для РАО ГХК. Добротный обзор работ 1992-1998 годов – в работе [15]. 

Приведем некоторые факты из этой публикации. В конце 1992 г. по поручению ГХК был 

сформирован коллектив специалистов, представлявший около 15 организаций и 

предприятий. Задача – определить возможность и найти участок для безопасного 

захоронения ВАО завода РТ-2 (ГХК вряд ли должен был иметь полномочия ставить 

задачу поиска и обоснования площадки для федерального ПГЗРО). Три научно- 

исследовательских и проектно-изыскательских темы, комплексная программа от 1994 г., 

утвержденная зам. министра Н.Н. Егоровым и академиком Н.П. Лаверовым, ФЦП № 

1030 от 1995 г. на 1996-2005 годы – внушительное планирование исследований. 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

102 

 

 

 

 

Надежность информации контролировалась сопоставлением результатов, полученных 

различными организациями. Всеми группами исследователей независимо друг от друга 

наиболее перспективными были признаны гранитоиды Нижнеканского массива и 

участки «Итатский» и «Каменный». В принципе, древнейшие гнейсовые толщи 

ближайшего окружения рассмотренных (Белогорский, Таракский, Нижнеканский) 

гранитоидных массивов не были оставлены без внимания. Но такие гнейсы не вошли в 

число перспективных структур. Ни в планах «начала пути», ни в описании выполненных 

работ, ни в планах завершения работ (включая детальную разведку) не упоминаются ни 

участок «Енисейский», ни гнейсы Атамановского кряжа Саян (вмещающие подземный 

комплекс ГХК породы), ни федеральный ПГЗРО, ни ПИЛ формата горных 

выработок.Таким образом, этот этап, к сожалению, не является этапом изучения участка 

«Енисейский». См. также Труды Радиевого института им. В.Г. Хлопина, Том 11. 

Второй (2002-2012 гг.). Работы впервые начаты за пределами Нижнеканского 

массива (резкий переход от гранитов к породам их западного обрамления), вблизи 

Енисея, на контактирующих с мощными отложениями юры архейских гнейсах, ПГЗРО с 

ПИЛ / ПИЛв составе ПГЗРО, смешанная/неадекватная терминология, искажение 

истории работ, РАО ГХК уже лишь как частный случай, упоминаниеНП-055-04 без 

Закона о недрах, начало оформления (2008 г.) предпроектной документации на базе 

результатов бурения лишь одной «глубокой» скважины 1-Е, «на основании выполненных 

предпроектных исследований (какая стадия геологического изучения, - В.К.) определены 

характеристики массива горных пород в районе площадки строительства объекта, 

обеспечивающие пригодность массива для окончательной изоляции РАО»[16]. 

Третий   (с   2013   г.   по   настоящее   время).   Продолжение   работ   на   участке 

«Енисейский», «стационарные объекты и сооружения, не относящиеся к ядерным 

установкам, радиационным источникам и предназначенные для хранения радиоактивных 

веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов в составе ПИЛ» [7], 

оформление разрешительных документов, серьезное несоответствие условий участка 

«Енисейский» международному опыту, требованиям Закона о недрах и ряда других 

регулирующих документов [2]. 

Для сравнения и правильного/полного понимания ситуации: в материалах 

лицензии Роснедр КРР 16117 ЗД от 22.07.16 (со странным сроком действия, по 

результатам поисковой и оценочной стадий геологического изучения), хотя (вопреки 

правилам) и не обозначены выдавшие/согласовавшие разрешение на пользование 

земельным участком органы, а она сама по состоянию на 15.04.21 отсутствует (?!) на 

сайте ФГУП «НО РАО», в части лицензируемого вида деятельности четко и однозначно 

записано: «захоронение радиоактивных отходов в глубоких горизонтах», участок 

«Енисейский», никаких других вариантов нет [17]. 

Общим итогом перечисленных административно-процессуальных нарушений / 

системных ошибок / тотальной забывчивости / странной ментальности авторов 

Енисейского проекта можно, видимо, назвать фактическое неприменение (автоматически 

- невыполнение) статьи12 (п. 2) Закона № 190-ФЗ. Что, одновременно, обусловило 

несоответствие многих реалий создания ПГЗРО горно-геологическим нормам Закона о 
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недрах и связанных с ним документов. 

 
2. Ограничения промышленной территории ГХК 

Вблизи площадки ПГЗРО уже имеются разные, ядерного топливного цикла, 

объекты долговременного размещения (хранение и захоронение) РАО и ОЯТ, комплекс 

переработки ОЯТ и другие в составе ядерно-космического кластера. Завершают 

захоронение промышленных реакторов ГХК по способу «на месте» и эксплуатируют 

полигон «Северный» (юрские осадочные пласты-коллекторы во впадине скального 

архейского фундамента, захоронение жидких РАО). Документом НП-050-03 

предусмотрен «учет наличия в районе размещения и на площадке ЯУ ЯТЦ других 

действующих, сооружаемых и проектируемых объектов использования атомной энергии, 

зданий, относящихся к категории взрывопожарной и пожарной опасности, объектов, 

содержащих токсичные и коррозионно-активные вещества, а также транспортных путей, 

аварии на которых могут оказывать воздействие на ЯУ ЯТЦ» (п. 2.1 и 4.2.1). 

Предусмотрены также «ограничения техногенного воздействия на ЯУ ЯТЦ действующих 

ядерных установок, расположенных в районе размещения и на площадке ЯУ ЯТЦ» (п. 

2.5). 

Рисунки страниц 27, 29, 30, 45, 47, 50, 194 [18], 13 [16] и публичных МОЛ (2015, 

2020 и 2021 годов) для других соседствующих объектов дают обобщенную (более 

полную, нежели лишь в МОЛ-2015 только для пункта захоронения РАО) ситуационную 

картину промышленной территории ГХК, площадки ПГЗРО и сопряженных территорий 

(административные границы, горный и земельный отводы, геоморфология, геология). 

Промышленная территория ГХК (гнейсовый «полуостров») зажата между Енисеем и 

угленосными (и, скорей всего, обводненными) образованиями юры (долина притока 

Енисея Большая Тель – долина Черского). От площадки ПГЗРО (блок 37) до Енисея – 4, 

5 км, до блока 38 (юрские отложения в составе долины Черского, по А.Ю. Озерскому [19] 

- наличие водонасыщенных угленосных месторождений) – 2 км. 

Эта промтерритория – место уже существующих наземных и подземных объектов, 

возможное взаимовлияние которых необходимо учитывать. Ее ресурс для размещения 

сейчас новых объектов ограничен или вообще исчерпан. Современный славный 

подземный комплекс ГХК с захороненными навечно реакторами (если говорить о 

интегральных свойствах горы - зона техногенного разуплотнения гнейсов, гигантские 

объемы вынутой скальной породы [20]), как ни печально (после вывода из эксплуатации, 

нет вечных производств), – будущие каналы сбора воды и «естественных» водотоков, 

которые не улучшат и без того сложную в контексте ПГЗРО гидрогеологию общего 

массива. 

Два крупных подземных объекта (подземные пустоты и потревоженный горный 

массив): не будет ли негативное воздействие друг на друга и на породный целик между 

ними уже на стадии строительства ПГЗРО? С юга чередой, практически впритык, – 

Железногорск, Сосновоборск и Красноярск. 

В США, Китае, Швеции и Финляндии целевой горизонт ПГЗРО запланировано 

вскрывать наклонными спиралеподобными технологическими выработками –туннелями 
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за внешним контуром зоны захоронения РАО. Туннелями вскрывали и подземный 

комплекс ГХК. В концептуальных проектах Горного института Кольского НЦ РАН для 

подхода к целевому интервалу предложено использовать принципиально похожую на 

зарубежный вариант обособленную выработку – многофункциональный уклон 

(например, Концепция подземного хранилища отработавшего ядерного топлива судовых 

ядерных энергетических установок на Кольском полуострове). 

А российский ПГЗРО начинают вертикальными технологическими стволами 

непосредственно в будущую рабочую зону [21]. Не следствие ли это тесноты на 

гнейсовом «острове»? Кроме того, такие стволы на стадии автономного существования 

ПГЗРО (даже при качественном заполнении их внутреннего 

свободного/технологического объема, например, бентонитом) могут быть эффективными 

рукотворными «водосточными трубами/коллекторами» для поступления воды в 

подземный комплекс с земной поверхности и из массива (скорее всего, так как 

бетон/тюбинги их стенок без ремонта не сохранят герметичность и сотню лет – потекут). 

И никакие памперсы на стенках ПИЛ по планам подземных исследований не дадут 

прогноза долговременного флюидного режима в зоне РАО. 

Впервые (с помощью стволов «под одной крышей») так предлагали строить 

ПГЗРО и в пределах санитарно-защитной зоны ПО «Маяк» [22]. То есть, этот подход 

осознан давно соответственно общему стремлению Росатома, вопреки мировой 

тенденции, создавать федеральные пункты захоронения РАО на пока охраняемых 

территориях своих крупных уже действующих производственных комплексов 

(Новоуральск, Озерск, Северск, Железногорск), обрамляя южную часть Западно- 

Сибирской низменности – нефтегазовой провинции (усиливая потенциальные риски 

штатного и аварийного ее радиационного загрязнения [23]). Но подземного пространства 

для надежного маневра выработками ПГЗРО в назначенном варианте (при горно- 

геологических осложнениях или желаемом наращивании объемов захоронения 

РАО/строительстве новых очередей объекта)при этом,похоже, нет. 

Информация к размышлению о будущем Железногорска: не полностью раскрытая 

всего лишь шестидесятилетняя (не миллион лет!) история постепенно разраставшегося 

ядерного кластера в Сосновом Бору – необходимы новые законодательные нормы и 

инструменты для обеспечения ядерной и социально-экологической безопасности 

объектов [24]. 

3. Геологические ограничения участка и района 

Участок «Енисейский» принадлежит Атамановскому кряжу Саян – 

тектоническому узлу Западно-Сибирской плиты, Сибирской платформы и Алтае- 

Саянской орогенической области. Русло и берега Енисея, маркирующего глобальную 

континентальную неоднородность/глобальный геологический переход, не будут миллион 

лет безразличными к динамике земной коры, наложенной на динамику реки. В пределах 

той же промышленной территории комплексно следят за состоянием горного массива 

объекта-аналога (см. протокол ГКЗ, В.А. Караулов и А.А. Верчеба [8]). 

Массив участка «Енисейский» сложен. Особое внимание при его изучении и 

эксплуатации должно быть уделено флюидному режиму, влиянию разломно-блоковой 
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структуры земной коры на состояние подземной гидросферы. Важно не только наличие в 

массиве блоков с относительно низкой водопроницаемостью, но и наличие по их 

границам зон повышенной водопроницаемости (мощностью 0,2-13 м). В условиях 

масштабных горных работ и последующего автономного функционирования 

многозвенного ПГЗРО с прогревом пород и подземных вод до 100-150 градусов [8,25,26], 

при благоприятных для образования трещин растягивающих напряжениях в горе и ее 

«потряхивании» отголосками землетрясений в соседних регионах, именно сеть таких 

границ будет определять безусловное присутствие и динамику воды в массиве и горных 

выработках с РАО – главный фактор выноса радиоактивности. 

На исходную/природную монолитность пород ПГЗРО трудно рассчитывать в 

принципе, исходя из представлений о процессах в земной коре. Север (Заангарье) и юг 

(Саяны) региона – провинции месторождений золота и урана, генетически 

обусловленные геодинамической историей территории. Кроме того, «Грандиозность 

позднемеловых движений можно считать доказанной и надежда, что гнейсы в районе 

участка «Енисейский» ими не затронуты – явный самообман. К тому же в течение 

кайнозоя… были новые… подвижки, о чем свидетельствуют разломы... Подновления 

разломов происходят иногда и сейчас», породы целевого интервала для ПГЗРО выходят 

на поверхность вне участка «Енисейский» [27]. Они могут быть независимо изучены 

там. Результатом движений является и сброс размером не менее 200 м на глубине 500 м 

полигона «Северный» (с. 20, поперечный геологический разрез ПГЗ ЖРО полигон 

«Северный», [28]). Следы разнонаправленных подвижек с потерей консолидации 

гнейсовна участке «Енисейский» и пример непрекращающегося поступления через 

целевой интервал воды массива в скважину отмечены в разделе XLI [26]. 

Картина должна быть дополнена учетом того обстоятельства, что сложный по 

структурно-тектоническим характеристикам гнейсовый «полуостров» контактирует по 

всему интервалу глубин с сотнями метров юрских отложений, содержащих 

водонасыщенные (вероятно, водонапорные) высокой проницаемости слои. Возможен 

механизм питанияцелевого интервала глубинной водой. Факт существования в гнейсах 

участка «Енисейский» восходящего потока подземных вод может получить еще одно 

обоснование. Предстоящая геологоразведка должна быть дополнена глубоким бурением 

(не менее 1 км) не только по гнейсам, но и по юре (причем как вдоль восточной границы 

пород, так и западной). Потребность изучать герметичность/проницаемость контакта 

«гнейсы-юра» на промышленной территории ГХК уже возникала в связи с полигоном 

ЖРО «Северный». Соответствующие работы были выполнены. Новые изучения 

контактов в связи с ПГЗРО обусловлены не только возможностьюобмена водой между 

гнейсами и юрой, но и необходимостью прогноза сохранения/изменения флюидного 

(вода, ЖРО) режима в контуре ПГЗРО – подземный комплекс ГХК – полигон 

«Северный». 

Для полигона «Северный», вмещающие пласты-коллекторы скальные породы 

которого и участка «Енисейский» однотипны, не исключена возможность 

гидрологической связи поверхностных вод с областью разгрузки загрязненных 

подземных горизонтов [29]. Эти же породы средней трещиноватости, вмещающие один 
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из подземных объектов ГХК, содержат жильные включения, немногочисленные 

(мощностью до 0,5 м) зоны рассланцевания и дробления. Однако имеется и зона 

дробления мощностью до 40 м, а также мощная зона рассланцевания [30]. Утверждают 

важное обстоятельство: достоверные исторические и современные инструментальные 

данные о сейсмичности этого района отсутствуют [31]. 

Анализ изучения участка «Енисейский» выявил целый ряд существенных 

пробелов и неопределенностей в информации о геологической среде, которая 

необходима, согласно существующим нормативным документам [32-36]. Например, 

глубокие скважины были пройдены за пределами структурного тектонического блока, в 

котором запланировано размещение ПГЗРО. Отсутствует описание керна скважин, нет 

достоверной геологической карты земной поверхности масштаба 1:2000. Кроме этого, 

часть экспериментального материала, в частности, данных геофизического изучения 

участка, была утеряна и т.д. [36]. 

Район участка «Енисейский» относится к зоне активного орогенеза, т. е. процесс 

его формирования как горного сооружения еще не закончен. Поэтому «подходящие» 

гидрогеологические условия и характеристики в таком блоке, существующие на момент 

начала строительства ПГЗРО, не могут гарантироваться на весь проектируемый срок его 

эксплуатации. За длительный период геодинамические процессы способны кардинально 

изменить гидрогеологический режим в геологической среде, но наибольшую угрозу 

представляет вероятность тектонической деструкции структурно-тектонических блоков. 

Участок «Енисейский» располагается на западной границе Нижнеканского 

гранитоидного массива и вмещающих его докембрийских толщ гнейсов. Точнее (рис. 2, 

[34]) – полностью в гнейсах вблизи границы с гранитами. Такие зоны экзоконтактов 

магматических тел, как правило, отличаются повышенной трещиноватостью и 

структурной неоднородностью. 

Тектоническая мотивация выбора участка «Енисейский до конца не обоснована: 

разломы на данной территории в настоящее время являются активными, скорости 

относительных вертикальных движенийи зоны динамического влияния активных 

разломов, слабо изученные, сравнительно с нормами, возможно, велики[32-36].Согласно 

НП-055-14 (п. 53), породный массив должен быть однородной структуры и низкой 

трещиноватости; целесообразно размещение площадки в районах, не испытывающих 

интенсивные тектонические движения. 

И еще. «На участке выделено два блока – 37 и 38. Но 38-й отвергли из-за наличия 

водонасыщенных угленосных месторождений» [19]. Впервые применительно к участку 

«Енисейский» дали повод задуматься о возможном опасном соседстве (природные вода и 

метан с наложенным радиолизом от РАО?). Пласты угля повышенной 

водопроницаемости (наряду с другими недостатками) ранее фиксировали вблизи 

полигона «Северный» [37]. 

Юрские отложения Западно-Сибирского плитного комплекса вторгаются на 

сопряженную территорию достаточно близко от площадки ПГЗРО (восточнее) в виде 

широкой долины Черского (а также юго-западнее, см. с. 13 [16]). К возможности 

проявлений угля на участке «Енисейский» и в окрестностях (на путях питания/разгрузки 
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подземных вод) с разных позиций (полезные ископаемые, подземные пожары, 

геомеханика, гидрогеология)необходимо относиться очень внимательно. Это ведь 

промышленная территория ГХК в контурах Канско-Ачинского угольного бассейна, 

Приенисейского горнопромышленного района[38]. И соседние с ней районы 

Красноярского края (Сухобузимский, Березовский, Емельяновский) – часть угленосной (с 

проявлениями урана) провинции[39, табл. 25 и 27].А статус ЗАТО вряд ли предполагал 

проведение здесь ранее изысканий по части полезных ископаемых. Возможно, по этой 

причине зафиксировано мнениев протоколе ГКЗ [8], что на участке «Енисейский» 

полезные ископаемые отсутствуют. Механизм появления юрских отложений, с которыми 

связаны проявления углей, в пределах ЗАТО Железногорск объясняют намкарты МОЛ и 

статья Р.М. Лобацкой[18,40]. 

Месторождения угля с водой – весомое основание для отказа от площадки/участка 

ПГЗРО, а не только от отдельного блока! В протоколе ГКЗ [8] информация о углях не 

замечена. Необходима, видимо, ревизия представленных на экспертизу геологических 

данных и дальнейшее изучение массива на стадии детальной разведки до начала горных 

работ. 

Создание российского ПГЗРО и соответствующее пользование недрами 

позиционируют как абсолютно безопасное дело – «стройка века и на века» [41]. Такая 

позиция – результат ошибочных взглядов, сформированных ранее: «Главной гарантией 

является гидрогеологическая характеристика горной породы, которая образовалась в 

архей-протерозойский период развития Земли (от 2500 до 541 ± 1 млн лет назад). За это 

время разрушению подверглись только первые 30 метров пород массива (и стали 

доступны для проникновения поверхностных вод). По прогнозам вода с поверхности 

попадет в зону размещения отходов не ранее, чем через 15 миллионов лет. Срок 

потенциальной опасности объекта оценивается в 2 миллиона лет. Геологическая среда 

является основным барьером по обеспечению экологической безопасности. Зона 

размещения объекта находится в горных породах (водонепроницаемых с застойным 

режимом трещинно-поровых вод). Движение подземных вод носит нисходящий характер 

и не выходит на поверхность» [42]. 

Однако, в последние годы представления о геологических условиях участка 

«Енисейский» и их соответствии существующим нормам, с учетом требований Закона о 

недрах, коренным образом меняются [25,26,43,44]. 

 
4. Взгляд за пределы участка «Енисейский», территории ГХК, района работ нашего 

времени 

 
Российский ПГЗРО – природно-техногенная генерирующая энергию 

геосистемасложного внутриконтинентального перехода, входящая в эффективный 

водосборный бассейн Енисея. А если это будет прототипом/надеждой для дальнейшего 

развития идеи (в каком направлении?) за рубежом? В настоящее время сброс жидких 

РАО Фукусимы в океан все более приобретает черты плановой неизбежной практики. И 

ураганы самовольно моют территорию. Но здесь ждут и много твердых РАО[45]. 
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При демонтаже/выводе из эксплуатации ядерных объектов Японии, Республики 

Корея и КНДР (серьезный рынок полного цикла услуг в частиядерных технологий «бэк- 

энд») где-то будут хоронить значительные объемы образующихся при этом РАО. Где? 

Если в национальном варианте, то фактически – в еще более сложной переходной зоне 

«суша-море». Других территорий у этих стран нет. Для такой переходной зоны были и 

российские предложения: научные и управленческие [46,47]. Этот вариант, конечно, не 

будет аналогом Балтики, где побережье и дно (граниты) осваивают для ПГЗРО Швеция и 

Финляндия. И, скорей всего, потребуется обоснование или обоснованный запрет 

(например, во имя защиты общего Тихого океана) при, вероятно, внимательном 

постоянном сравнении с потенцией амбициозного (конкурентные преимущества [5] и 

возможность изменения статуса ПГЗРО[48]) Енисейского проекта. Правда, в том числе, и 

при сравнении относительно механизматриггерной активизации«спящих» негативных 

факторов под воздействием деформационных тектонических волн от удаленных сильных 

землетрясений [49]. 

ПГЗРО – вечность в рамках жизни человечества. Но пока концепция его создания 

и реальные делавряд ли учитываютнарождающиеся процессы даже ближайших ста лет. 

Прогнозы долговременной обеспеченности углеводородами (традиционные нефть и газ, 

неорганические/глубинные нефть и газ, газогидраты), новые энергетические технологии 

(на основе возобновляемых источников, термоядерные и другие), экологические 

трудности переработки ОЯТ, принцип нераспространения – все это и, возможно, другое 

могут достаточно быстрообернутьсяненужностью/невозможностью массовой 

переработки ОЯТ и общемировой потребностью его прямого захоронения(и сейчас уже 

значимого). Соответственно, требования к ПГЗРО резко повысятся. 

В контексте вечности создаваемого объекта ЯТЦ необходимо глубокое понимание 

человека и общества. Например, на базе художественного, религиозного и философского 

наследия Ф.М. Достоевского и опыта исследователей его творчества.Решению проблемы 

ПГЗРО не помешает доброжелательная интеллектуальная помощьгуманитарного 

сообщества для исправления сложившихся однобоких, с чрезмерными геополитическими 

надеждами и рыночный экспансией, некачественных естественнонаучных и 

технократических «правил игры» [50,51]. 

 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

При создании ПГЗРО на всех этапах работ безусловным и обязательным является 

применение и исполнение статьи12 (п.2) Закона № 190-ФЗОБ ОБРАЩЕНИИ С РАО. 

Многие аспекты безопасности федерального пункта захоронения радиоактивных 

отходов нуждаются в дополнительном надежном доказательстве на базе разведочной 

стадии геологического изучения площадки, а также законодательства, норм и правил в 

области использования и охраны недр. Эти мысли никем не отрицаются, но и не 

порождают, к сожалению, адекватного действия по их реализации. 

При утверждении «стройка века и на века» [41] геология дела (главный гарант 

масштабной безопасности) должна быть изучена полно и безупречно. Этот этап работ уж  

совсем не должен сопровождаться комплексом нарушений, как предшествующий [52]. 
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Ведь в ИБРАЭ РАН (научное руководство Енисейским проектом) не исключают, «что  

спустя несколько десятков лет мы вынуждены будем… искать другое место» [53]. Хотя, 

например, комиссия по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом» 

вообще не видит какие-либо работы по Красноярскому ПГЗРО приоритетными в 2021 

году [54]. 

Материалы выбора, изучения и обоснования района и площадки размещения 

ПГЗРО (геологические задания и проекты на выполнение поисковой и оценочной стадий 

изучения участка «Енисейский», планируемое геологическое задание на разведочную 

стадию, геологические отчеты по работам предварительных стадий, протоколы ГКЗ по 

рассмотрению работ, прежде всего, № 4523 от 03-02-2016), документ «Стратегия 

создания пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов», проект ПГЗРО, 

лицензии на изучение массива участка «Енисейский» с земной поверхности и изнутри 

(из ПИЛ), создание ПГЗРО и захоронение РАО, как отражающие все отдельные и важные 

этапы пользования недрами, должны для повышения безопасности неукоснительно 

соответствовать ЗАКОНУ О НЕДРАХ (с сопутствующими документами), НП-055-14, 

ЗАКОНУ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ и, возможно, НП-050-03, которыми в дело давно 

введены географо-горно-геологические критерии, по факту недостаточно 

применявшиеся до сих пор, а также научному подходу к решению проблемы и 

отобранным временем лучшим образцам международного опыта [2,25,26]. 

Целесообразна не только геологическая (как предлагалось в [43,44] и других 

публикациях), но отдельно и правовая экспертиза (исследование документов, их анализ 

на соответствие формы и содержания действующему законодательству РФ, как в 

настоящий момент, так и ретроспективе) всего набора перечисленных выше документов. 

Возможно, в свете Приказа Генпрокурора РФ И.В. Краснова «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической сфере» 

(письмо № 198 от 15.04.2021). 

Гнейсы как таковые, глобальной (плита-платформа) и локальной (древние гнейсы 

и относительно молодая интрузия гранитов вблизи мощных еще более молодых юрских 

осадков) переходных зон, ограниченные в размерах, назначенные без должного для 

национального ПГЗРО выбора, без детальной разведки, без возможности 

профессиональной и объективной оценки безопасности, с выявленными негативными 

инженерно-геологическими характеристиками, уже нагруженные стратегическими 

объектами, в контуре угольного бассейна/провинции месторождений полезных 

ископаемых, в центре страны (при сложной схеме транспортировки РАО), вблизи 

крупной реки и города-миллионника/городской агломерации Красноярска (а не в 

приграничной пустыне, как в США и Китае), не соответствующие по ряду критериев 

требованиям законодательства и технических норм, международным подходам! А есть ли 

вообще подобное в мировой практике выбора площадок для крупных захоронений РАО 

наивысшей опасности? Автор настоящей статьи не знает таких примеров. 

Полезно, вероятно, выйти из ситуации сложной тесноты, отказаться от идеи «под 

одной крышей», найти для федерального ПГЗРО другую территорию/площадку – 

разгрузить ЗАТО Железногорск и промышленную территорию ГХК («фундамент»). Это 
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может быть модернизацией планов ради сохранения главных смыслов идеи надежного 

ПГЗРО на территории России и главных объектов ГХК.Ради, разумеется, и безопасности 

Енисея, чтобы не тратиться потом России в одиночку (вряд ли зарубежье озаботится 

Енисеем, как и Ангарой) на нечто похожее проекту«Безопасные воды Арктики» (см. 

[55]). 

 
Приложение 

О возможной принадлежности ПГЗРО к объектам ядерного топливного цикла и 

применимости дополнительных требований к району и площадке его размещения 

 
ВОПРОСЫ: 

1. Имеет ли по факту ПГЗРО участка «Енисейский» статус ядерной установки, 

сооружения, комплекса ЯТЦ? 

2. Распространяется ли на ПГЗРО участка «Енисейский» действие документа НП- 

050-03? 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 

Пожалуй, необходимо признать: 

I. ДА, ПГЗРО НА УЧАСТКЕ «ЕНИСЕЙСКИЙ» ЯВЛЯЕТСЯ ЯДЕРНЫМ 

ОБЪЕКТОМ (УСТАНОВКОЙ, СООРУЖЕНИЕМ, КОМПЛЕКСОМ) ЯТЦ: 1. Напрямую, 

соответственно п.1.1 НП-050-03; 2. Аналогично статусу всех/других объектов обращения 

с РАО на промышленной территории ГХК, технологических спутников ГХК, на которые 

распространяются Нормы и Правила для ЯУ ЯТЦ и для которых оформляются 

Заключения по ядерной безопасности; 3. Соответственно термину МАГАТЭ в контексте 

Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 

безопасности обращения с радиоактивными отходами ([13], ядерная установка 

nuclearfacility, с. 284, п. 3); 4. Соответственнокомплексному смыслу применяемого 

политологами/политиками термина «ядерная безопасность» [64]; 

II. ДА, ДЕЙСТВИЕ НП-050-03 НА ПГЗРО участка «Енисейский» 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. 
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Аннотация – предложена модель распространения загрязняющих веществ в рамках 

описания атмосферной дисперсии, динамика которой формализуется на основе 

гауссового факела. Модель применяется для потока мелкодисперсных частиц, 

вылетающих из заводской трубы, распространяющихся ветром. Результаты 

проведенного моделирования позволяют в первом приближении определить 

области с различными концентрациями загрязняющих веществ. 

 
Ключевые слова – моделирование, гауссов факел, экологическая безопасность. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В современных реалиях очень важна задача обеспечения экологической 

безопасности. Стремительное развитие промышленности, рост городов и огромные 

объемы потребления продуктов и энергии углеводородов стильно ухудшают 

экологическую обстановку во всех уголках земного шара. Так, уже сегодня в небольшом 

городе располагается множество источников веществ, загрязняющих все природные 

среды как на микро так и на макроуровнях, попадают в живые организмы, а затем и в 

человека. В современных реалиях мы не можем отказаться от мощной современной 

промышленности, но имеем возможности оценить экологические риски применения 

различных технологий, уменьшить вредное воздействие индустриальных выбросов или в 

случае невозможности максимально дистанцироваться от их источников. Для оценки 

качества окружающей среды или определения тенденций распространения загрязнений 

удобно применять возможности компьютерного моделирования на основе различных 

математических приближений [1, 2]. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Один из самых значительных пагубных влияний на качество атмосферного 

воздуха оказывают заводские выбросы. В связи с этим представляет интерес задача 

моделирования распространения продуктов заводского выброса. В качестве модельного 

процесса рассматривается распространение выброса из заводской трубы заданной 

высоты. Такая система изображена на рисунке 1. 

 
III. ТЕОРИЯ 

При разработке моделей распространения загрязнений в воздухе используют 

диффузионные модели на основе дисперсионных приближений. Такой подход позволяет 

учесть источники выбросов, описать комбинацию диффузии (из-за турбулентного 

вихревого движения) и адвекции (из-за ветра), которая происходит в воздухе у 

поверхности земли. Следовательно, концентрация загрязняющих веществ, выброшенных 

в воздух, может быть описана уравнением переноса-диффузии, которое является 

уравнением в частных производных второго порядка параболического типа. 

Одним из стандартных решений , которым можно описать выброс является 

модель Гаусса [3]. Загрязняющий промышленный выброс воздушными потоками 

выносится из района расположения источника на значительное расстояние. Скорость и 

дальность переноса зависит от турбулентных течений в атмосфере и существующего во 

время эмиссии ветрового поля. Среднее сечение выброса (факела) очень сходно с видом 

распределения Гаусса, имеющего форму колокола (рис. 1). Гауссова модель применима 

для описания выброса мелкодисперсного загрязнителя при условии его распространения 

в соответствии с нормальным распределением с учетом постоянства направления и 

скорости ветра в условиях линейной турбулентности [4]. 

Рис. 1. Модель выброса гауссова типа: 

h – высота трубы, H – общая высота выброса, Ф – сечение выброса 

 
Таким образом, распределение концентрации мелкодисперсного загрязняющего 

вещества C(x, y, z) [мг/м3] от источника мощностью q для ветра со средней скоростью u, 
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с направлением по горизонтали имеет вид (1): 
 

 

, (1) 
 
 

h [м] – высота источника, u [м/с] – средняя скорость ветра, ось y – поперечно– 

горизонтальное направление, ось z направлена вертикально вверх. Величины , yz – 

горизонтальная и вертикальная функции рассеяния от источника, выбирались в 

приближении модели Паскуилла-Бриггса, когда значения функций рассеяния задавались 

в зависимости от класса устойчивости атмосферы.В случае наличия nисточников 

загрязнения, находящихся в точках {xi,yi) суммарная концентрация может быть 

определена как сумма концентраций веществ от отдельных источников (2): 

 

. (2) 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

По предложенной модели были произведены расчеты концентраций 

загрязняющих веществ от одного и нескольких точечных источников на примере 

выброса частиц цинка. Для описания функций рассеяния выбирался класс устойчивости 

атмосферы по Паскуиллу как слабо неустойчивый (класс C)[5], характерный для 

городской местности [6]. Модель в приближении гауссова факела была реализована в 

среде MATLAB, имеющей удобные визуализационные инструменты. На рисунке 2 

приведено распределение концентрации загрязняющего вещества от одного точечного 

источника при различной скорости ветра.Высота источника-трубы выбиралась равной 

15 м, мощность 35 кг/c. 

 

Рис. 2. Концентрация загрязняющего вещества от одного источника при скорости ветра: 

5 м/c(а), 10 м/с(б), 15(в) 

 
Таким образом, варьирование скорости ветра в сторону увеличения сужает общую 

область распространения загрязения, а также уменьшает область с максимальной 

концентрацией мелкодисперсных частиц. Также с увеличением скорости ветра 

уменьшается максимальная концентрация, ее динамика носит обратно 
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пропорциональный характер – Сmax~1/u.Так на рисунке 3 приведена зависимость 

максимальной концентрации от времени, интерполированная кубическими сплайнами 

среды MATLAB. 

 

 
Рис. 3. Зависимость максимальной концентрации Cmaxот средней скорости ветра u 

 
С увеличением количества источников распределение концентрации загрязнителя 

имело аналогичный характер. Например, на рисунке 4 приведено распределение 

концентрации загрязняющего вещества от 4 точечных источников при варьровании 

скорости ветра Высоты источников-труб выбиралась равными 15 м для 1-го с 

координатами (288,77), 35  м для 2-го с координатами (308, 207), 15 м для 3- го с 

координатами (900, 293) , 15 м для 4-го с с координатами (1093, 186). Их мощности 

составляли значения 35, 80, 5, 5 кг/c, соответственно. 
 

Рис. 4. Концентрация загрязняющего вещества от 4 источников при скорости ветра: 

5 м/c (а), 10 м/с (б), 15 (в) 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Расчеты по рассмотренной выше модели на качественном уровне соответствуют 

литературным данным [7-8] в связи с этим предложенный подход обладает достаточной 

адекватностью. Таким образом, предложенная модель может быть полезна для 

предварительной оценки областей с различными концентрациями для различных 

мелкодисперсных загрязняющих веществ. Варьрование параметров модели, таких как 

средняя скорость ветра, мощностей, геометрических характеристик источников 

загрязнений дает возможность оценки динамики областей с максимальными 
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концентрациями загрязнителей. Таким образом, предварительная оценка указанных 

величин может быть полезна в вопросах оценки экологической безопасности городской 

среды. Так, при планировании расположения городской застройки будет полезно 

учитывать величины областей выбросов от труб уже имеющихся заводов или других 

источников загрязнений. Аналогично указанные модели могут быть полезны при 

проектировании новых заводских построек, особенно при рамочной оценке высот и 

диаметров заводских дымовых труб в заданных условиях средней скорости ветра и вида 

выбрасываемых мелкодисперсных частиц. 
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Аннотация – статья посвящена вопросам обеспечения информационной 

безопасности при эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». В статье рассматривается инфраструктура и состав подсистем АПК. 

Подробно описывается значимость видеонаблюдения при реализации функций и 

требований к АПК. Автором анализируется важность обрабатываемой 

конфиденциальной информации и возможные последствия в результате 

несанкционированного доступа к данным и/или кибератак злоумышленников. 

Обосновывается необходимость обеспечения защиты персональных данных 

сотрудников, непосредственно выполняющих профессиональные обязанности и 

обслуживание данного АПК. Приводится состав мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, которые необходимо реализовывать для защиты 

информации, результаты аудита информационной безопасности в АПК 

«Безопасный город» и рекомендации. 

 
Ключевые слова – АПК «Безопасный город», видеонаблюдение, персональные 

данные, информационная безопасность. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время организация благоустройства городов является одной из 

наиболее важных задач для обеспечения формирования комфортной городской среды на 

основе информационных технологий. В 2014г. распоряжением правительства РФ была 

утверждена «Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город». Базовые функции АПК «Безопасный город» должны обеспечивать 

[1]: 

безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры; 

безопасность на транспорте; 

экологическая безопасность; 

координация работы служб и ведомств и их взаимодействие. 

В настоящее время реализованы ряд региональных проектов, среди которых 

присутствует и Омская область [2]. 

Однако, внедрение таких систем влечет за собой и проблемы, связанные не только 

с вопросами разработки инфраструктуры и программного обеспечения, но и с 

обеспечением информационной безопасности. Информационным технологиям присущи 
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различного рода уязвимости, которыми могут воспользоваться киберпреступники. 

Наличие таких уязвимостей подтверждается как практикой [3], так и исследованиями[4]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Ключевой особенностью для создания соответствующих условий безопасной 

среды является грамотное функционирование основных объектов городской 

инфраструктуры: дорог, тротуаров, подземных и наземных переходов, а также их 

отдельных неотъемлемых частей, например, таких как светофоры, без которых сегодня 

трудно представить организацию дорожного трафика. Одной из наиболее важных задач 

для функционирования всех вышеописанных элементов является организация городского 

видеонаблюдения, с помощью которой можно организовать мониторинг и анализ 

событий, то есть в любой момент можно удостовериться в стабильности (или нет) 

работы городского благоустройства. Современные системы видеонаблюдения позволяют 

зафиксировать противоправные действия, оказываемые, как в отношении объектов 

городской среды и транспорта, так и в отношении граждан, что способствует выявлению 

и задержанию злоумышленников. 

Для обеспечения комфортной для жителей и безопасной городской среды 

необходимо выполнять постоянный сбор, фиксацию и обработку разнообразных данных 

о ситуациях и событиях на объектах, улицах и дорогах города. Эту задачу позволяют 

решать системы видеонаблюдения и современные информационные технологии, в 

частности технологии искусственного интеллекта, с помощью которых осуществляется 

распознавание лиц, номеров автомобилей и др.Как отмечают практические специалисты, 

система видеонаблюдения является основой для сбора информациии мониторинга [5,6]. 

Таким образом, в АПК «Безопасный город» обрабатывается конфиденциальная 

информация, утечка которой может привести к дестабилизации жизнедеятельности 

городской среды. В связи с этим необходимо обеспечивать информационную 

безопасность как самого аппаратно-программного комплекса, так и персонала этого 

комплекса. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В настоящее время в российских городах активно внедряются аппаратно- 

программные комплексы (АПК) «Безопасный город». Так, на сегодняшний день в 

проекте АПК «Безопасный город» Омск завершена разработка технического проекта и 

рабочей документации подсистем [7]. В рамках проектирования единой информационной 

рабочей среды и межведомственного взаимодействия проведен анализ действующих 

нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие в обеспечении 

безопасности населения при повседневной деятельности, а также при возникновении и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Технический проект и рабочая документация разработаны для следующих 

подсистем АПК «Безопасный город»: 

– Комплекс средств автоматизации «Региональная интеграционная платформа»; 

– Система-112; 
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– Система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; 

– Система видеонаблюдения; 

– Комплексная система экстренного оповещения населения; 

– Региональная автоматизированная система централизованного оповещения; 

– Подсистема обеспечения информационной безопасности; 

– Центр обработки данных; 

– Интерфейс взаимодействия с внешними, интегрируемыми с АПК «Безопасный 

город», участниками информационного взаимодействия – информационными 

системами, автоматизированными рабочими местами. 

На рис. 1 представлена схема инфраструктуры АПК «Безопасный город» в общем 

виде [8]. 

 

 
Рис. 1. Инфраструктура АПК «Безопасный город» 

 
Для обеспечения безопасности городской среды, а также для контроля за 

состоянием и работой компонентов инфраструктуры используются системы 

видеонаблюдения. Одной из основных задач в организации процесса городского 

видеонаблюдения является установка веб-камер в ключевых точках города, где 

концентрируется наибольший трафик, а также возле отдельных мест или объектов 

культуры, представляющих городскую ценность. Организации одного видеонаблюдения 

недостаточно, необходимо также обеспечить защиту обрабатываемых данных, к которым 

относятся записи видеонаблюдения, сопутствующая информация и результаты анализа, а 

также сами объекты (веб-камеры), с помощью которых видеонаблюдение производится. 
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В АПК «Безопасный город» обрабатывается большое количество 

конфиденциальной информации, утечка которой может привести к весьма негативным 

последствиям в случае попаданию её в руки злоумышленников. Если такая 

конфиденциальной информации попадет к злоумышленниками, то они могут легко 

составить компромат и оказывать давление на сотрудников программно-аппаратного 

комплекса, а также организовывать другого рода атаки. В результате кибератак может 

быть нарушено функционирование всего программно-аппаратного комплекса в целом, 

произойти утечка критической информации, искажение информации, нарушение 

функционирования городской инфраструктуры и другие негативные последствия. 

В связи с этим, необходимо обеспечивать бесперебойное функционирование АПК, 

устойчивое к различного рода угрозам информационной безопасности, умышленным и 

непредумышленным нарушениям и кибератакам. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Ответственным за внедрение и эксплуатацию АПК «Безопасный город» является 

региональный Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций. Его сотрудники 

непосредственно участвуют в информационных процессах данной системы, т.е. являются 

как пользователями, так и администраторами рассматриваемой системы. В связи с этим 

необходимо обеспечить информационную безопасность не только при сборе, анализе и 

обработке информации, но и защиту персональных данных сотрудников организации, 

непосредственно участвующих в информационном процессе. 

Для организации информационной безопасности по защите персональных данных 

необходимо опираться на приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. № 21, в котором приведен 

состав мер по обеспечению безопасности персональных данных, реализуемых в рамках 

системы защиты персональных данных с учетом актуальных угроз безопасности 

персональных данных и применяемых информационных технологий [9]: 

 идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа; 

 управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; 

 ограничение программной среды; защита машинных носителей информации, 

на которых хранятся и (или) обрабатываются персональные данные (далее - машинные 

носители персональных данных); 

 регистрация событий безопасности; антивирусная защита; 

 обнаружение (предотвращение) вторжений; 

 контроль (анализ) защищенности персональных данных; 

 обеспечение целостности информационной системы и персональных данных; 

 обеспечение доступности персональных данных; 

 защита среды виртуализации; защита технических средств; защита 

информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных; 

 выявление инцидентов (одного события или группы событий), которые могут 

привести к сбоям или нарушению функционирования информационной системы и (или) 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

125 

 

 

 

 

к возникновению угроз безопасности персональных данных (далее - инциденты), и 

реагирование на них; 

 управление конфигурацией информационной системы и системы защиты 

персональных данных. 

При исследовании АПК «Безопасный город», как объекта защиты 

рассматривались 112 угроз безопасности информации, полученные на основе Банка 

угроз ФСТЭК России [10]. Для данного объекта был составлен перечень мер по 

обеспечению защиты информации. Аудит реализации требований информационной 

безопасности показал, что имеющимися средствами защиты обеспечивается приемлемый 

уровень защиты. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве рекомендаций для повышения эффективности системы защиты в АПК 

«Безопасный город» предлагается внедрить в организации, отвечающей за эксплуатацию 

систему менеджмента информационной безопасности (СМИБ), которая позволит 

своевременно предупреждать риски информационной безопасности. 

Применение СМИБ и политики информационной безопасности позволит 

повысить текущий уровень информационной безопасности и исключить неправомерный 

доступ к персональным данным, в результате чего уменьшаться риски и организация 

сохранит деловую репутацию. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
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Омская гуманитарная академия, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – на сегодняшний день далеко не каждый современный человек может 

обойтись без использования ресурсов сети Интернет, поскольку Интернет для 

многих является наиболее удобным источником информации различного типа, 

наиболее удобным и доступным средством коммуникации, позволяет общаться 

онлайн с людьми из различных точек мира и даёт возможность для развития 

творческих навыков и другого времяпрепровождения. Однако вместе с этим сеть 

Интернет несет в себе угрозы для личной безопасности и значительные риски. Не 

задумываясь над этим, человек может стать жертвой фишинг-атаки или 

подвергнуть свое устройство заражению вирусом. 

 
Ключевые слова – социальные сети, безопасность, информационная безопасность, 

общение, персональные данные. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Социальные сети, системы поиска типа Google или Яндекс, различные веб-сайты 

и веб-приложения попутно занимаются тем, что осуществляют сбор информации о своих 

пользователях. Полученные данные используются для анализа интересов посетителей 

страниц, их покупательной активности и спроса, для изучения своей целевой аудитории 

и настроек рекламы на веб-сайтах. Может сложиться ощущение, что всё перечисленное 

способствует более комфортному пребыванию в сети «Интернет»: браузеры сохраняют 

информацию обо всехпоисковых запросах, посещенные веб-страниц, а также пароли. 

Однако всей этой информацией могут легко воспользоваться злоумышленники. В случае 

взлома аккаунта пользователя, его персональными даннымимогут воспользоваться 

мошенники в своих интересах, от имени данного пользователя выполнить 

покупки,получить конфиденциальную информацию, которую можно использовать для 

шантажа.В подобных условиях актуальной задачей является разработка мер и 

рекомендаций пользователю снижающих степень риска негативных воздействий со 

стороны Интернет [1,2]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Интернет в целом и социальные сети, в частности, являясь источником 

информации и удобным и доступным средством коммуникации, вместе с тем несет ряд 

угроз. Целью данной работы является анализ угроз и разработка рекомендаций по 

снижению рисков негативного воздействия со стороны потенциальных 

злоумышленников через Интернет. 
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III. ТЕОРИЯ 

Цифровая безопасность представляет собой сочетание инструментов и паттернов 

поведения, которые пользователи могут применять для предотвращения контроля со 

стороны Интернет, доступа или вмешательства в их электронную информацию и 

внедрения в их электронные устройства и программы. 

При использовании социальных сетей одной из основных угроз является 

безусловное доверие к тем, кто внесен в список «друзей». Зачастую многие из «друзей» 

заносятся по ошибке (либо фамилия похожа на исинного друга, либо показалась 

знакомой фотография, либо вообще путем случайного клика»). Таковым «друзьям» 

гораздо легче добыть вашу конфиденциальную информацию и использовать ее со злым 

умыслом. Не менее опасной является угроза так называемый «маскарад», 

подразумевающий подмену личности, ведь доподлинно неясно, кто реально скрывается 

под именем ваших друзей или прикрывается фотографиями знакомых в профиле соцсети. 

Если при использовании электронной почты есть возможность, используя IP-адрес 

отправителя, получить о нем какую-то информацию, то в соцсети такая возможность 

отсутствует. Третья угроза непосредственно связана со взломом пользовательских 

записей в социальных сетях, тогда уже злоумышленник имеет много возможностей для 

обогащения за ваш счет, и проведения различных мошенничеств, причем от вашего 

имени [3]. 

Проблема в том, что никакой сотрудник отдела безопасности не может дать 

исчерпывающих рекомендаций, которые бы могли подойти сразу всем пользователям. 

Например, сотрудникам масс-медиа, особенно региональным, приходится в основном 

искать информацию в соцсетях, поскольку это объективно большой ресурс информации 

и охватывает широкие слои населения. К сожалению, практически в каждом отдельном 

случае необходимо разрабатывать индивидуальные рекомендации по цифровой 

безопасности, темнимые попаиваемся обобщив некоторый опыт работы в соцсетях дать  

несколько общих рекомендаций. 

Общие рекомендации для пользователей соцсетей [4]: 

1) не использовать один пароль для всех аккаунтов, поскольку, узнав его, 

злоумышленник получит доступ ко всем аккаунтам сразу; 

2) не использовать социальные сети как хранилище ценных данных, потому что 

пользовательское соглашение со стороныкомпании может измениться; 

3) следующий совет вытекает из предыдущего: не публиковать избыточную и 

слишком конфиденциальную информацию; 

4) делать привязку к номеру телефона; 

5) аккаунт привязан к незащищенному e-mail; 

6) не разделять аккаунт с другими пользователями, включить двухфакторную 

аутентификацию, быть осторожным в выборе друзей в соцсетях, убрать список друзей из 

общего доступа, отписываться от тех, кто занимается правонарушительными 

действиями, создавать списков друзей для разных целей, рассказывать о маршрутах 

передвижения, не использовать приложения, которые устанавливаются в ваш аккаунт,  

отключить обнаружение себя в поисковой системе. 
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Данные рекомендации хотя и не дадут стопроцентной гарантии цифровой 

безопасности, но позволят значительно снизить риски вторжения в ваше личное 

цифровое пространство. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В виду постоянно увеличивающегося объема информации, экспоненциального 

роста пользователей соцсетей, частичного перехода образования и торговли на цифровую 

платформу вопросы информационной безопасности становятся все более актуальными, и 

уже касаются не только учреждений, организаций, но и лично каждого. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях, когда Интернет все теснее входит в нашу повседневную жизнь, когда 

его ресурсы используются не только для работы, учебы, получения справочной 

информации, но и как средство социальных коммуникаций, что усугубляется влиянием 

пандемии, использование рекомендаций по информационной безопасности становится 

абсолютно необходимым для пользователей всех сегментов Интернет и социальных 

сетей в частности. 
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ОЦЕНКА ЦИФРОВОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ 

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ИСКУCСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Р. Р. Гиматдинова, О. Н. Лучко 

Омская гуманитарная академия, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в современное время дети растут погруженные в цифровой мир. На 

формирование личности ребёнка, развитие и будущее благополучие влияет то, что и 

как они делают в Интернете, с кем взаимодействуют. Поэтому важно развивать 

цифровой интеллект с наиболее раннего возраста. Только развивая цифровое 

гражданство можно создавать здоровую цифровую экосистему, основанную на 

доверии и прозрачности, способствующую будущему устойчивому и 

всеобъемлющему экономическому развитию. 

 
Ключевые слова – цифровой интеллект, эмоциональный интеллект, искусственный 

интеллект, нейронная сеть, компьютерное моделирование. 

 
I. Введение 

Рассматривая характеристики успешного современного человека, часто 

используют такое понятие, как интеллект. Интеллект – это общая умственная 

способность к рассуждению, решению проблем и обучению. В силу своей общей 

природы интеллект объединяет когнитивные функции, такие как восприятие, внимание, 

память, язык или планирование. 

В середине XX в. стало популярным измерять интеллект, высчитывая его 

коэффициент с помощью специальных тестов. Коэффициент интеллекта (англ. IQ – 

intelligence quotient) – количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент 

умственного развития): уровень интеллекта относительно уровня интеллекта 

среднестатистического человека (такого же или среднего возраста); в более узком смысле 

– отношение так называемого умственного возраста к истинному хронологическому 

возрасту данного лица (индивида). 

В 90-х гг. XX в., с развитием психологии, пришло осознание, что ограничиваться 

только оценкой формального интеллекта невозможно, тогда появилась идея 

эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект (англ. EI – emotional 

intelligence,) – способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, 

мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять 

своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. 

Относится к гибким навыкам. 

Понятие эмоционального (социального) интеллекта появилось как реакция на 

частую неспособность традиционных тестов интеллекта предсказать успешность 
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человека в карьере и в жизни. Этому было найдено объяснение, состоявшее в том, что 

успешные люди способны к эффективному взаимодействию с другими людьми, 

основанному на эмоциональных связях, и к эффективному управлению своими 

собственными эмоциями, в то время как принятое понятие интеллекта не включало эти 

аспекты, и тесты интеллекта не оценивали эти способности. 

По менее научному определению С. Дж. Стейна и Говарда Бука, эмоциональный 

интеллект, в отличие от привычного всем понятия интеллекта, «является способностью 

правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё влияние, интуитивно улавливать 

то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые стороны, не 

поддаваться стрессу и быть обаятельным» [1]. 

Со временем выявилась еще одна проблема: есть целый ряд людей с высоким IQ и 

EI, но в то же время неспособных эффективно работать, так как их знание, а точнее – 

незнание и неумение пользоваться виртуальным миром, социальными сетями и другими 

digital-инструментами является серьезным ограничением в новой реальности. Таким 

образом, появилось еще одно требование времени помимо формального и 

эмоционального интеллекта – digital-интеллект (DQ). 

Цифровой интеллект – это абсолютно новое понятие, которое не стоит путать с 

искусственным интеллектом и машинным обучением. Мышление человека и 

искусственный интеллект имеют общие параметры организации. Деятельность 

компьютера, как и мозга, включает четыре этапа: кодирование, хранение, анализ данных 

и выдачу результата. Кроме того, мозг человека и искусственный интеллект могут 

самообучаться в зависимости от данных, полученных из окружающей среды, решают 

проблемы (или задачи), используя определенные алгоритмы. Искусственный интеллект – 

это научная отрасль, занимающаяся исследованием и моделированием естественного 

интеллекта человека [2]. 

Доктор философии Юхён Пак в своих исследованиях дает следующее 

определение цифрового интеллекта: «цифровой интеллект (DQ) – это всеобъемлющий 

набор технических, когнитивных, метакогнитивных и социально-эмоциональных 

компетенций, основанных на универсальных моральных ценностях и позволяющих 

людям решать проблемы и использовать возможности цифровой жизни» (Табл. 1) [3]. 

 
ТАБЛИЦА 1 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЦИФРОВОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Мышление Коммуникация Развитие 

Умение разобраться, Умение выстраивать сети Умение постоянно обучаться, 

вычленить необходимую социальных контактов и развиваться в онлайн-среде. 

информацию из потока, получать одобрение людей Современные 

оценить адекватность через взаимодействие в самообучающиеся 

источника. новом формате. Поведение информационные системы 

Определить по верхушке, в сети часто отличается от постоянно получают 

тот ли это айсберг, того, что естественно обратную связь от 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

132 

 

 

 

 

который нужен в данный ожидать от человека в пользователей, от других 

момент, или не тот, – офлайне: они по-другому систем, тем самым 

важное умение, раскрываются, могут быть самосовершенствуясь. Так и 

определяющее digital- более яркими, человек, должен постоянно 

мышление харизматичными, самосовершенствоваться с 

 эффективнее решать в точки зрения все большего и 

 digital-формате стоящие эффективного использования 

 перед ними задачи новых технологий 

 

II. Постановка задачи 

Целью работы является показать возможность применения искусственного 

интеллекта для оценки цифрового интеллекта студента. 

Задача: реализовать пример оценки цифрового интеллекта студента с помощью 

неглубокой нейронной сети. 

Термин «нейронная сеть» появился в середине XX века. Первые работы, в 

которых были получены основные результаты в данном направлении, были проделаны 

Мак-Каллоком и Питтсом [4]. Нейронная сеть – это математическая модель, а также её 

программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого 

организма [5]. При успешном обучении нейронная сеть способна выявлять сложные 

зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. А 

также сеть может выдавать верный результат на основе данных, которые отсутствовали в 

обучающей выборке, а также неполных или частично искажённых данных. 

 
III. Теория 

Цифровой интеллект включает 24 цифровых компетенции. Он фокусируется на 8 

важнейших областях цифровой жизни: идентификация, использование, безопасность, 

защита, эмоциональный интеллект, грамотность, коммуникация и права [3]. 

Цифровая идентификация – способность создавать и управлять своей онлайн- 

идентичностью и репутацией: осознание онлайн-персоны и управление краткосрочным и 

долгосрочным воздействием онлайн-присутствия. 

Цифровое использование – это возможность использования цифровых устройств и 

массовой информации, в том числе овладение контролем, чтобы обеспечить здоровый 

баланс между жизнью онлайн и офлайн. 

Цифровая безопасность – способность управлять рисками в Интернете 

(киберзапугивание, радикализация и др.); проблемный контент (например, насилие и 

непристойность); избегать и ограничивать эти риски. 

Цифровая защита – способность обнаруживать киберугрозы (например, взлом, 

мошенничество, вирусное ПО), чтобы понять и использовать подходящие средства 

защиты данных. 

Цифровой эмоциональный интеллект – способность быть чутким и строить 

хорошие отношения с другими онлайн. 
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Цифровая грамотность – способность находить, оценивать, использовать, 

делиться и создавать контент; алгоритмичное мышление. 

Цифровая коммуникация – способность общаться и сотрудничать с другими 

людьми с использованием цифровых технологий и средств массовой информации. 

Цифровые права – способность понимать и поддерживать личные и юридические 

права, в том числе права на неприкосновенность частной жизни, интеллектуальную 

собственность, свободу слова и защиту от разжигания ненависти 

Каждую из этих 8 областей можно развивать на трех уровнях: гражданственность, 

творчество и конкурентоспособность. 

Гражданство сосредотачивается на базовых уровнях навыков, необходимых для 

использования технологий ответственным, безопасным и этичным образом. 

Творчество позволяет решать проблемы путем создания новых знаний, 

технологий и контента. 

Конкурентоспособность сосредоточена на инновациях, призванных изменить 

сообщества и экономику для получения широкой выгоды. 

В таблице 2 представлены цифровые компетенции. 

 
ТАБЛИЦА 2 

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 Цифровое 

гражданство 

Цифровое 

творчество 

Цифровая 

конкурентоспособность 

Цифровая 

идентификация 

1.Цифровая 

идентичность 

гражданина 

9.Идентификация 

цифрового соавтора 

17.Идентификация 

цифрового 

преобразователя 

Цифровое 

использование 

2.Сбалансированное 

использование 

технологий 

10.Здоровое 

использование 

технологий 

18.Гражданское 

использование 

технологий 

 
Цифровая 

безопасность 

3.Поведенческое 

управление 

киберрисками 

11.Управление 

киберрисками 

контента 

19.Управление 

коммерческими и 

общественными 

киберрисками 

Цифровая 

защита 

4.Управление личной 

кибербезопасностью 

12.Управление 

сетевой 

безопасностью 

20.Управление 

кибербезопасностью 

организации 

Цифровой 

эмоциональный 

интеллект 

 
5.Цифровая эмпатия 

13.Самосознание и 

управление 

21.Управление 

отношениями 

Цифровая 

коммуникация 

6.Управление 

цифровым следом 

14.Онлайн-общение и 

сотрудничество 

22.Общественные и 

массовые 

коммуникации 
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Цифровая 

грамотность 

7.Медиа и 

информационная 

грамотность 

15.Создание контента 

и вычислительная 

грамотность 

23.Грамотность в 

отношении данных и 

искусственного 

интеллекта 

 
Цифровые 

права 

 
8.Управление 

конфиденциальностью 

16.Управление 

правами 

интеллектуальной 

собственности 

 
24.Управление правами 

на участие 

 

Определение компетенции в педагогике – это интегрированный результат 

овладения содержанием образования, выраженного в готовности ученика применить 

усвоенные знания, навыки, умения, способы деятельности определенных жизненных 

ситуаций для решения теоретических и практических задач. Искусственный интеллект, и 

нейронные сети в том числе, позволят оценить освоение всех компетенций. 

 
IV. Результаты экспериментов 

В данной работе рассмотрен пример использования нейронной сети оценки 

цифрового интеллекта. На языке программирования Pascal была создана нейронная сеть 

с двадцатью четырьмя входами и одним выходом (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Математический нейрон персептрона 

 
Входом в данном случае будут компетенции, которые являются составляющими 

цифрового интеллекта. По каждой компетенции присваивается код 0 или 1 в зависимости 

от освоения данной компетенции (0 – если компетенция не освоена; 1 – если 

компетенция освоена). 

Каждый входной сигнал обладает весом влияния, и задаются изначально датчиком 

случайных чисел. А затем корректируются в зависимости от того, верным ли будет 

полученный результат. Таким образом можно отслеживать значимость каждой 

компетенции. В качестве активационных функций нейронов скрытого слоя и выходного 

нейрона использовались сигмоидные функции. Обучение нейронной сети происходит 

путем запоминания внесенных начальных примеров и последующих результатов при 

новых условиях. На рисунке 2 представлен пример работы нейрона. Внесены девять 

примеров результатов освоения компетенций студентов и указан набор ответов для 

выхода, при котором получен результат в 0,9933. 

Х2 
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Рис. 2. Пример работы кода 

 
Интерпретация результата: если значение результата от 0,51 до 1 можно считать, 

что студент успешно освоил цифровые компетенции и его цифровой интеллект 

достаточно развит; если значение результата от 0 до 0,5 можно считать, что студенту 

необходимо уделить более пристальное внимание к изучению цифровых компетенций 

для повышения своего цифрового интеллекта. 

 
V. Выводы и заключение 

Таким образом, эффективное использование нейронных сетей в оценке цифрового 

интеллекта студентов позволит определить готовность студента применять свои 

технические, когнитивные, метакогнитивные и социально-эмоциональных навыки для 

решения проблем и использовать возможности цифровой жизни. Поэтому педагогам и 

студентам необходима целенаправленная практическая подготовка к работе с 

технологиями искусственного интеллекта. 
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УДК 504.03, 004.91 

 
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ MIND MAPS 

 
Г. А. Иманова, А. А. Бондаренко 

Омская гуманитарная академия, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – экологические проблемы в современном мире становятся все более 

актуальными и г. Омск, в котором сконцентрировано большое количество 

промышленных предприятий с устаревшими технологиями производства и 

неэффективными очистными сооружениями. Кроме того в столице региона, как и в 

любом крупном современном городе, постоянно увеличивается парк автомобилей, 

что также негативно влияет экологию мегаполиса. 

Статья посвящена систематизации и анализу проблем экологии г. Омска и Омской 

области на основе применения технологии Mind maps, которая позволяет 

визуализировать систему факторов, влияющих на экологическое состояние региона 

и возможностей MS Office. 

 
Ключевые слова – экология, Омская область, гидросфера, литосфера, атмосфера, 

экологические проблемы, технологии Mind maps. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Экологические проблемы, вызваны нарушением природного баланса вследствие 

неконтролируемого воздействия деятельности человека на окружающую среду, 

эксплуататорского отношения к природе, развития технологий и роста численности 

населения. Загрязнение окружающей среды несет с собой не только угрозу флоре и 

фауне планеты, но и существованию человечества. 

В ходе интенсивной индустриализации мировой экономики происходит 

загрязнение атмосферного воздуха, водных ресурсов и литосферы. Анализ и 

систематизация основных источников загрязнения является актуальным направлением 

исследования. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной статьи является анализ и систематизация экологических проблем 

Омской области, а также разработка Mind maps на тему «Экологические проблемы 

Омской области». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать информацию об экологической ситуации в Омской области. 

2. Выявить источники возникновения экологических проблем. 

3. Определить меры по обеспечению охраны окружающей среды Омской области. 

4. Визуализировать систему экологических проблем Омской области в виде карты 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

138 

 

 

 

 

ума (Mind maps) с использованием возможностей современных информационных 

технологий. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Загрязнение атмосферного воздуха – это привнесение в него вредных 

биологических, химических или физических компонентов, которое может носить 

естественный природный или техногенный (антропогенный) характер. 

На территории Омского региона основным антропогенным фактором являются 

выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников. В области 

насчитывается 674 хозяйствующих субъекта, которые имеют 15597 стационарных 

источника загрязнения атмосферного воздуха. В соответствии с данными 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской 

области только в 2019 году масса выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от 

стационарных источников оценивается в 1958 тыс. тонн, при этом на столицу региона 

приходится порядка 85 % всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу [1]. 

В 2020 году выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта по 

Омской области составили более 66 тыс. тонн и большая их часть, а именно 42 тыс. тонн 

также приходится на г. Омск. На сегодняшний день в общем объеме всех выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу доля выбросов от автотранспорта составляет почти 

62 % [2]. 

Основными источниками загрязнения водных ресурсов региона является сточные 

воды предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. В водные 

объекты Омской области ежегодно поступает около 269 млн. куб. м загрязненных 

сточных вод, причем 86 % из либо недостаточно очищены, либо вообще не проходят 

очистку. В РФ г. Омск по объему сброса загрязненных сточных вод занимает 9 место [3]. 

Кроме того в городе Омске образуется ежегодно около 1,3 млн. куб. м твердых 

бытовых отходов, которые практически не перерабатываются и размещаются на 

муниципальных мусорных полигонах, загрязнения продуктами разложения атмосферу,  

почву и грунтовые воды. 

В сельском хозяйстве широко применяются удобрения и пестициды, 

способствующие улучшению количественных характеристик, производимой продукции, 

однако при этом происходит нарушение экобаланса, и, как следствие, обеднение флоры и 

фауны региона. 

Для решения экологических проблем региона разрабатываются различные 

проекты и программы, например, государственная программа «Охрана окружающей 

среды Омской области», кроме того осуществляется государственный экологический 

мониторинг окружающей среды. В частности Государственный мониторинг 

атмосферного воздуха в г. Омске в 2020 году проводился на 12 стационарных постах, 4 

из оснащены автоматизированными станциями контроля качества атмосферы «СКАТ» 

[4]. Тем не менее, экологические проблемы не утрачивают свою актуальность. 

Интеллект-карты или Mind maps представляют собой инструмент визуализации 

информации, который позволяет ее эффективно обрабатывать и структурировать с 
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учетом взаимосвязей между отдельными составляющими [5]. 

Существует несколько вариантов перевода с английского словосочетание Mind 

maps: карта ума, карта мыслей, диаграмма связей, ментальная карта или ассоциативная 

карта. 

Интеллект-карта – неориентированный граф или древовидная схема, на которой 

изображен центральный образ, обозначаемый каким-либо словом или сочетанием. Идеи 

или образы, связанные с главной мыслью (образом), связываются с основой идеей в виде 

ветвей. От веток первого уровня отходят ветки второго уровня и т. д. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В ходе исследования на основе проведенного анализа экологических проблем 

Омской области была разработана когнитивная карта (рис. 1) в соответствии с 

методологией Mind maps. 

 

Рис. 1. Интеллект-карта «Экологические проблемы Омской области» 

Представленная карта ума разработана на основе анализа экологических проблем 

Омского региона и позволяет в наглядной форме представить их в виде системы 

взаимосвязанных факторов. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экологическая ситуация в Омске характеризуется многокомпонентным 

химическим загрязнением атмосферного воздуха, основными источниками которого 
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являются автомобильный транспорт, предприятия теплоэнергетики и топливной 

промышленности. Наблюдаемое сейчас восстановление экономики Омской области, 

размещение новых производств, а также развитие транспортной инфраструктуры могут 

усугубить и без того непростую экологическую ситуацию в Омской области. 

В результате проведенного анализа были выявлены экологические проблемы 

Омской области и создана карта ума средствами MSOffice, которая визуализирует 

систему экологических проблем, существующих в Омской области. 

 
Научный руководитель 

Мухаметдинова Светлана Хамитяновна, к.пед.н., доцент кафедры «Информатика, 

математика и естественно-научные дисциплины», Омская гуманитарная академия, г. 

Омск, Россия. 
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ОБЗОР ПРОГНОЗОВ О ЗАПАСАХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ЗЕМЛЕ 

 
В. В. Тарасова, Е. О. Реховская 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в данной статье рассматриваются прогнозы динамики запасов 

углеводородов, составляющих основу энергообеспечения экономики в настоящее 

время. Следует отметить, что оценка геологических запасов углеводородов в 

земных недрах всегда носит приблизительный характер. Точность зависит от 

множества причин и, прежде всего, от степени геологической изученности 

территории, масштабов уже проведенных поисково-разведочных работ, критериев и 

методов, применяемых при обработке полученных исследований. К тому же, 

промышленникам нужно совершенствовать геологоразведку для исследования 

новых месторождений, а также находить современные способы отработки 

малорентабельных месторождений и нефтегазоносных участков, размещенных в 

трудных геологических положениях. 

 
Ключевые слова – нефть, природный газ, запасы, прогнозы, месторождения. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Запасы углеводородов – это количество полезных ископаемых в недрах Земли, 

которое устанавливается в ходе геологоразведочных работ и уточняется с началом 

добычи. До сих пор традиционные углеводороды (уголь, нефть и природный газ) 

обеспечивают почти 90 % всего энергопотребления в мире, в том числе и для 

производства металлов. Прогнозирование динамики исчерпания традиционных 

энергетических ресурсов ограничены, что, естественно, ставит вопрос о динамике их 

исчерпания и перспективах энергетических технологий, включая ядерную энергетику [1]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы явилось проанализировать запасы углеводородов на Земле. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– оценить мировые запасы, 

– определить более выгодные пути по возрастанию углеводородных запасов. 
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III. ТЕОРИЯ 

Главным образом следует отметить, что мировые аналитические структуры 

предлагают разрозненную информацию касаемо общих запасов углеводородного сырья, 

так как учёт ресурсов может быть производен на основании различных классификаций. 

Для наглядности примем за основу статистический обзор основной энергетики 

транснациональной компании British Petroleum за 2020 год. В соответствии по подсчётам 

BP, подтверждённые мировые запасы нефти оцениваются в 1,734 трлн. баррелей или 

244,6 млрд. т. Первенство по запасам традиционно достаются Венесуэле: на территории 

страны залегает 303,8 млрд. баррелей. 

Нефтяной гигант Саудовская Аравия немного уступает Венесуэле – запасы 

королевства составляют 297,6 млрд. баррелей. В тройку по нефтяным запасам входит 

Канада, имеющая 169,7 млрд баррелей. Россия, в распоряжении которой имеется 107,2 

млрд. баррелей, занимает 6-ое место – после Ирана и Ирака. Информация о запасах 

нефти по странам в 2020 году, млрд. баррелей представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Запасы нефти по странам в 2020 году 

 
По ходу развития запасов нефти за последние 30 лет вряд ли можно предсказать в 

ближайшее время конец отрасли. В это время страны, наоборот, постепенно увеличивали 

свои ресурсы. По данным BP за 2011 год, доказанные нефтяные запасы составляли 1,653 

трлн. баррелей или 234,3 млрд. т. Ещё 10 лет назад, в 2011 году мировой ресурс 

оценивали в 1,267 трлн. баррелей. Таким образом, в период с 2001 по 2011 годы 

суммарный объём запасов вырос почти на 390 млрд. баррелей. Отметим, что в те времена 

наибольший прирост запасов наблюдался в Южной Америке (+226,6 млрд. барр.), 

Северной Америке (+106,9 млрд. барр.) и на Ближнем Востоке (+96,3 млрд. барр.). 

Теперь рассмотрим еще глубже данные за 1991 год. Ровно 30 лет назад 

общемировые извлекаемые запасы нефти и вовсе составляли 1,033 трлн. баррелей или 

около 145 млрд. т. За 20 лет страны в сумме увеличили показатель на 620 млрд. баррелей. 

Динамика доказанных запасов природного газа за 30-летний период показывает другую 

ситуацию. По состоянию на 2020 год, всего в мире насчитывается 196,8 трлн. м3. 
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Первенство принадлежит России: в которой залегает более 19% от общемировых газовых 

запасов – 38 трлн. м3. Фактически рядом Иран с запасами в 32 трлн. м3 (16,1 %). В число 

тройки вступил и Катар с запасами 24,7 трлн. м3 (12,4 %). Информация о запасах 

природного газа по странам в 2020 году, трлн. куб. представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Запасы природного газа 

 
Так же, как и с нефтью, посмотрим на показатели предыдущих лет. В 2010 году в 

мире насчитывалось 208,4 трлн. м3 газа. По сравнению с 2020-ым наблюдается явное 

падение, однако в ранние годы отрасль показывала рост. Так, в 1991 году объём мировых 

запасов газа составлял 131,2 трлн. м3, к 2001 году показатель вырос до 168,6 трлн. м3. В 

отличие от нефтяных запасов запасы газа достигали обороты в других регионах. В 1991- 

2001 годах предельный доход был установлен на Ближнем Востоке (+28,2 трлн. м3), в 

Европе, Северной и Центральной Азии (+21,9 трлн. м3) [2, 3]. 

В отличие от нефтяного промысла в глобальном газовом балансе с течением 

времени снижается доля России. К примеру, если в 1991 году показатель достигал почти 

39 %, то к 2001 году он сократился до 30 %. К 2010 году доля нашей страны упала до 

23,9 %, а к 2020-ому – уже до 19,1 %. В Энергетической стратегии до 2035 года считают, 

что российская нефтегазовая отрасль уже сейчас испытывает очень тяжелые времена. В 

нераспределённом фонде практически нет крупных разведанных месторождений 

углеводородов, крайне мало участков с небольшими, но экономически эффективными 

для разработки запасами [4]. 

 
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Запасов нефти России хватит на 59 лет, а газа – на 103 года, сообщил министр 

природных ресурсов РФ Александр Козлов. При этом указал на потребность 

геологоразведки в труднодоступных местах. В 2020 году уменьшилась добыча нефти и 

газового конденсата в России снизилась на 8,6 % до 512,68 млн. тонн – минимального 

уровня за 10 лет. В 2019 году Россия превзошла постсоветский рекорд, добыв 568 млн. 

тонн нефти и конденсата. Добыча газа в 2020 году составила 692,33 млрд. кубометров. В 
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начале апреля глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений 

Киселев в интервью «Российской газете» заявил, что запасов нефти в России хватит на 

58 лет, из них рентабельных – только на 19 лет. В этой связи Киселев напомнил, что еще 

не было ни одного года, когда Роснедра не сообщали бы о том, что прирост запасов по 

нефти и газу больше, чем объем добычи [5, 6]. 

В связи с этим, в ближайшие несколько десятилетий нефть и газ будут являться 

главными энергоносителями в мире. Россия обладает большими запасами нефти и газа, а 

также нетрадиционных нефтей, таких как тяжелые нефти, битумы и сланцевые нефти, 

которые способствуют обеспечить стране энергетическую безопасность и высокую 

экономику. Для полного осуществления нефтегазовых ресурсов страны нужно 

совершенствовать процессы нефтепереработки. Введение новых 

нефтеперерабатывающих процессов позволит получить моторные топлива и смазочные 

масла высокого качества, которые смогут принести экономике значительно больше 

пользы, чем добыча и экспорт углеводородного сырья. 
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Аннотация – рассмотрены проблемы сферы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, связанные с пандемией коронавируса. Отмечено, что 

медицинские отходы в период коронавирусной инфекциитребуют применения 

жестких условий их сбора, вывоза и утилизации. Подчеркивается, что даже на 

данный момент Роспотребнадзор не разработал конкретных рекомендации по 

обращению с медицинскими отходами, особенно которые образуются в быту. 

Подчеркивается опасность распространения вируса через объекты 

инфраструктуры. 

 
Ключевые слова – средства индивидуальной защиты, пандемия, медицинские 

отходы, утилизация, коронавирусная инфекция. 

 
I. Введение 

Впериод пандемии коронавируса все доступные ресурсы значительного 

количества стран направляются на строительство и увеличение мощности лечебных 

учреждений, выпуск средств индивидуальной защиты и оборудования, закупки вакцин и 

проведение процесса вакцинации. Следствием таких усилий являются не только успехи в 

лечении людей, но и рост количества опасных медицинских отходов. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) в 80-х годах прошлого века отнесла медицинские 

отходы к особо опасным и акцентировалавнимание на необходимость создания 

специализированных служб по их уничтожению и переработке. 

В мире наступила уже четвертая волна пандемии. За 8-10 дней работы во время 

пандемии «коронавирусный госпиталь» «производит» годовую норму медицинских 

отходов «мирного времени». Таким образом, эпидемия коронавируса стала настоящим 

испытанием как для экономики в целом, так и для сектора обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО). 
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Рис. 1. Медицинские отходы 

 
II. Постановка задачи 

Во время пандемии изменилась структура отходов: резко возрос объем 

одноразовых индивидуальных средств защиты (масок, перчаток, салфеток). Например, 

ежедневно россияне используют более 12 млн штук медицинских масок. 

Ежедневно в мире проводят сотни тысяч тестов, берутся образцы у потенциально 

зараженных коронавирусной инфекцией. Израсходованные материалы, а также средства 

индивидуальной защиты, контактировавшие с вирусом, представляют серьезную 

эпидемиологическую опасность. Как следует из опубликованных результатов ученых- 

медиков, возбудители новой коронавирусной инфекции вне организма человека могут 

оставаться опасными в течение 5-7 дней – на носителях, не связанных с человеком [1]. 

Медицинские отходы можно отнести к малоопасным отходам с низкой степенью 

«негативного воздействия на окружающую среду» [2]. При этом, согласно 

информационным материалам Министерства здравоохранения России, средства 

индивидуальной защиты, собранные медицинскими учреждениями [3], относятся к 

классу опасности Б (эпидемиологически опасные отходы) [4], т.е. подлежат отдельному 

сбору, централизованному или децентрализованному обеззараживанию и утилизации [5]. 

По [6] сбор медицинских отходов всех классов осуществляются в герметичные емкости 

разной цветовой гаммы, при этом смешивание отходов разных классов недопустимо. 

Тара может быть в виде пакетов или контейнеров (жесткие контейнеры – для острых и 

режущих остатков, пакеты – для жидкостей и тканей), на которые наносится 

информация о составе, классе, физических характеристиках отходов. 

Медицинские отходы должны собираться в пакеты и пластмассовые емкости 

красного цвета и временно хранить в межкорпусных контейнерах в изолированном 

помещении в корпусе лечебно-профилактических учреждениях до момента их 

утилизации. Однако данные требования не всегда выполняются и были случаи, когда 

персонал компаний (водители мусоровозов, грузчики, сотрудники сортировок), 

занимающихся вывозом медицинских отходов, оказывался в зоне повышенного риска, 

заражаясь коронавирусом. 

Отмеченные требования [5] распространяются на медицинские отходы, которые 

образуются в медицинских учреждениях, а «жизнь» медицинских отходов вне 

медицинских учреждений никак не регулируется. Вместе с тем, если класс опасности 

https://tass.ru/ekonomika/8309321
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коммунальных отходов пациентов с коронавирусом, находящихся дома, на самом деле 

совпадает с медицинскими, то появляется риск, что очагом распространения заболевания 

могут также стать пункты сбора, сортировки и утилизации твердых бытовых отходов. 

Часто можно увидеть маски и перчатки лежащими на асфальте, газонах и на других 

уличных поверхностях. Медицинские отходы (перчатки, респираторы, медицинские 

маски и защитные очки)в лучшем случае выбрасывается в обычные баки, урны и 

мусоропроводы, создавая риск для персонала, занимающего уборкой территорий или 

помещений и вывозом ТКО. 

Пациенты, пребывающие на домашнем лечении, выбрасывают не только средства 

защиты и салфетки, но и иные отходы. Для таких пациентов и для лиц, которые 

находятся на обязательном карантине по иным причинам (например, те, кто вернулся из- 

за рубежа) действуют особые правила выноса мусора. Эти лица должны упаковывать 

свои отходы в два пакета и, плотно завязав, выставить за дверь. Лицо, находящееся на 

карантине, не может покидать жилище. Для выноса мусора Роспотребнадзор 

рекомендует обращаться к знакомым или волонтерам [7]. Если у лица, находящегося на 

карантине, нет знакомых среди его соседей, то единственная законная альтернатива – 

вызвать волонтеров или знакомых выбросить мусор, предварительно выставив пакеты за 

дверь, исключив с ними контакт. При этом услуга по выносу мусора может быть оказана 

и со стороны управляющей компании или органов местного самоуправления, как, 

например, в Московской области [8]. Работники муниципальных служб или 

представители управляющей организации так или иначе посещают соответствующие 

территории и находятся в непосредственной близости, в отличие от волонтеров. 

Распространение подобного опыта смогло бы снизить нагрузку на волонтерские 

организации. Кроме того, это предотвратит повышенный риск распространения 

инфекции, связанный с тем, что лицо на карантине решит самостоятельно выбросить 

мусор. 

Сейчас маски, образующиеся в быту, не перерабатываются, а просто вывозятся на 

полигоны ТКО или хранятся на комплексах по их переработке до появления заводов по 

сжиганию. Если в отношении СИЗ есть подозрения, что они могут быть инфицированы, 

то сначала их надо обеззараживать, а затем захоронить на полигоне или сжечь в 

установке по обезвреживание медицинских отходов. 

В период пандемии было бы разумно приравнивать коммунальные отходы от 

инфицированных лиц или лиц на карантине к медицинским, чтобы собирать их отдельно 

и уничтожать. Но, к сожалению, за прошедший период распоряжений о том, как следует  

обращаться с отходами граждан, которые лечатся от вируса дома, чувствуют 

недомогание или контактировали с зараженными, никаких не появилось [9]. 

В сложившейся ситуации в плане обращения с медицинскими отходами возможно 

использовать опыт зарубежных стран – США и стран Евросоюза [10]. В Италии, которая 

серьезно пострадала от инфекции, было принято решение временно отказаться от 

раздельного сбора. При установлении жесткого карантина, в период пандемии было 

решено все отходы бытового характера в автоматически причислять к медицинским. 

Итальянцы предлагалось собирать отходы в два мусорных пакета, их завязывать для 
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избежания контакта с людьми и животными. В Германии власти порекомендовали 

выбрасывать все образующиеся отходы, за исключением стеклянной тары, в контейнеры, 

предназначенные для не перерабатываемых отходов. Во Франции отказались от 

сортировки отходов, также старые и ненужные вещи запрещалось выбрасывать в 

предназначенные для этого баки. Мусор тщательно упаковывается и, по возможности, 

как можно дольше не выносится В Великобритании жители должны были упаковывать 

отходы в два плотных мешка и выбрасывать их не ранее, чем спустя трое суток. При 

наличии у проживающих симптомов ОРВИ, они не должны были выбрасывать мусор из 

дома до тех пор, пока не получен результат теста на коронавирус. 

В Китае, чтобы предотвратить распространение вируса, маски собирают как 

опасные отходы. Соответственно контейнеры и специальные урны для сбора и 

утилизации использованных медицинских масок, перчаток и других СИЗ установлены в 

Таиланде и в Казахстане. В некоторых странах (Италия и Объединенные Арабские 

Эмираты) введены штрафы за выбрасывание масок на улицах. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для выявления зависимости норм образования ТКО от количественного состава 

семьи Каждый регион России пытается решить обозначенную проблему самостоятельно. 

В Красноярском крае, приняли, что использованные лицевые маски и перчатки 

инфицированными различными формами коронавирусной инфекцией для исключения 

риска распространения коронавирусной инфекции должны подвергаться дезинфекции, 

затем утилизируются в соответствии с санитарными требованиями, предварительно 

поместив в пакет ярко-желтого цвета с маркировкой «Опасные мед. отходы класса 

Б».Использованные лицевые маски и одноразовые перчатки здоровых граждан 

помещаются в полиэтиленовый пакет для утилизации обычным способом, но в закрытом 

виде, т.к. на них могут находиться частички коронавирусной инфекции. 

В ряде регионов, например, Иркутской и Новосибирской областях, региональным 

оператором по обращению с отходами установлены контейнеры для сбора медицинских 

масок и перчаток, при этом вывоз отходов из этих контейнеров осуществляется отдельно 

выделенным мусоровозом на полигон для сжигания в крематоре. 

Сейчас очевидно: отрасль не справляется с собственным мусором. Например, в 

провинции Ухань в Китае, где в пиковый период распространения вируса в сутки 

образовывалось более 240 т отходов, что примерно в 6 раз превышает объем 

медицинских отходов до коронавируса [11] возникла необходимость в строительстве и 

были построены дополнительные мощности по утилизации отходов. 

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Надо отметить, что в условиях пандемии, пока вирус до конца не изучен, 

классическое обеззараживание инфицированного материала и размещение на полигоне 

может быть небезопасным. Для сокращения объемов медицинских отходов эксперты 

призывают население использовать многоразовые средства защиты – за исключением 

нахождения в красной зоне опасности. 
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Как вариант, можно устанавливать для сбора медицинских отходов отдельный 

контейнер, например, возле медицинских учреждений (больниц, поликлиник и т.п.) как 

это происходит сейчас с ртутными лампами или пластиковыми бутылками. Кроме того, 

компании, которые занимаются уничтожением подобного рода отходов (использованных 

шприцев, медицинских масок, биологических тканей и т.п., а также абортированных 

плодов, а заодно и пищевых продуктов с истекшим сроком годности) должны иметь на 

это исключительное право в виде лицензии на данный вид деятельности. 
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ОЧИСТКА СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
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Аннотация – в статье представлена классификация сточных вод, рассмотрены 

основные методы их очистки, предложен наиболее эффективный метод очистки 

сточных вод от нефтепродуктов. 

 
Ключевые слова – метод очистки сточных вод, нефтепродукты. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Любая производственная деятельность человека, несомненно, предполагает 

взаимодействие его с окружающей природной средой, и оказывает негативное 

воздействие на экологию. Поэтому охрана окружающей природной среды и 

рациональное использование природных ресурсов является в настоящее время 

приоритетной и острой проблемой. Одной из наиболее значимых является проблема 

сточных вод, ведь вода является неотъемлемой частью нашей жизни. Все загрязняющие 

вещества в сточных водах оказывают колоссальное влияние на окружающую среду, 

особенно – нефтепродукты. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачей данной работы является выбор оптимального способа очистки сточных 

вод от нефтепродуктов и нефтесодержащих примесей. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Попадание нефти и её компонентов в окружающую среду вызывает изменение 

физических, химических и биологических свойств и характеристик природной среды 

обитания, нарушает ход естественных биохимических процессов. 

Нефтесодержащие сточные воды представляют собой сложную гетерогенную 

полидисперсную систему, в которой содержатся загрязнения минерального и 

органического происхождения. Из минеральных загрязнений присутствуют песок, 

глинистые частицы, продукты коррозии, растворы минеральных солей, кислот и 

щелочей. 

Сбрасываемая сточная вода, загрязненная нефтепродуктами, приводит к 

загрязнению водного объекта, и негативному влиянию на окружающую среду. Для 

предотвращения или уменьшения негативного влияния нужно ужесточить 

ответственность предприятий за сброс загрязняющих веществ в воду. Так же, 

необходимо стимулировать предприятия к строительству современных локальных 

очистных сооружений или модернизации. 
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Можно выделить следующие основные классификации сточных вод: 

1. Бытовые 

2. Производственные 

3. Атмосферные 

Вследствие того, что производственные воды не имеют установившегося 

постоянного состава, их обычно делят на условно чистые и загрязненные. Вид и 

степень загрязнения воды зависит от вида промышленного предприятия. Загрязненные 

сточные воды делятся на следующие категории в зависимости от примесей: 

−минеральные примеси. Это преимущественно частицы песка; 

−соли, кислоты и др. (предприятия машиностроения, металлургические, заводы 

сельскохозяйственная промышленность); 

−органические примеси. Это загрязнители животного или растительного 

происхождения (предприятия пищевой промышленности; 

−заводы по производству промышленных каучуков и др.); 

−минеральные и органические примеси (предприятия по выпуску 

нефтехимической, легкой, фармацевтической промышленности и др.). 

Поверхностные и производственные сточные воды 

СП «ТЭЦ-3» Омский филиал ОАО «ТГК-№11» сбрасывает в р. Иртыш 

2342,02 тыс. м3/год сточных вод, из них: 

 Общий объем производственных стоков составляет 2281 тыс. м3/год. 

Производственные сточные воды имеют слабощелочную среду и содержат в 

качестве загрязняющих веществ остатки реагентов, применяемых при водоподготовке. 

 Поверхностного стока стекает 61,02 тыс. м3/год. 

С кровли и тротуаров образуется условно чистый сток не загрязненный 

нефтепродуктами. Поверхностный сток с проездов и дорог будет загрязнен 

нефтепродуктами, взвешенными веществами. Из специфических примесей, 

обусловленных технологией производства, в поверхностном стоке могут присутствовать 

фенолы, ионы железа, меди, хлориды, сульфаты (Табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1 

ПОРОГОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДЕ 

ВОДОЕМОВ 

 
Вещество Пороговые концентрации (мг/л) влияющие на: ПДК в воде водоемов 

водопользования, мг/л 

органолептически 

е свойства воды 

санитарный 

режим 

водоема 

организм 

животных 

хозяйственно- 

питьевого и 

культурно- 

бытового 

рыбохозяйс 

твенного 

Нефть 

многосернистая 

0,1 3 - 0,1* 0,05** 

Нефть прочая 0,3 3 300 0,3* 0,05** 
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Мазут 0,3 3 - 0,3* 0,05** 

Бензин 0,1 - - 0,1* 0,05** 

Керосин 0,1 - - 0,1* 0,05** 

Бензол 5,0 25 0,5 0,5*** 0,5*** 

Толуол 0,5 25 200 0,5* 0,5* 

Ксилол 0,05 1 0,1 0,05* 0,05* 

Стирол 0,14 10 1000 0,1* 0,1* 

Нафтеновые 

кислоты 

0,3 100 200 0,3* - 

Этилен 0,5 10 1,5 0,5* - 

Пропилен 0,5 10 1,5 0,5* - 

Тетраэтил- 

свинец 

Отсутствие 

 

Способы очистки нефтесодержащих стоков 

Существует множество способов очистки сточных вод от нефтепродуктов и 

нефтесодержащих примесей. 

Помимо методов отстаивания с использованием реагентов (коагулянтов, 

флокулянтов, их комбинации) или без них технология может включать фильтрование, 

флотацию, адсорбцию, центрифугирование, хлорирование или озонирование. 

Чтобы понять, какой метод очистки сточных вод подойдет для ТЭЦ-3, проведем 

сравнение каждого из этих методов. 

Механическую очистку можно представить тремя основными способами: 

−процеживание 

−отстаивания 

−фильтрования 

Механическая очистка является предварительным этапом очистки 

производственных сточных вод. Она способствует выделению из сточных вод до 90-95 % 

взвешенных веществ, а также снижению органических загрязнений (по показателю 

БПКполн). 

Процеживание служит для извлечения из сточных вод нерастворимых крупных 

примесей размером до 25 мм, и гораздо более мелких загрязнений волокнистого типа, 

которые в дальнейшем процессе обработки стоков затормаживают нормальную работу 

очистного оборудования. Осуществляется процеживание сточных вод с помощью 

пропускания воды через решетки и волокно уловители. 

Существуют решётки неподвижные, подвижные, а также совмещенными с 

дробилками. Наибольшее распространение получили неподвижные решетки. Такие 

решетки изготовлены из металлических стержней с зазором между ними 5-25 мм, их 

монтируют в коллекторах сточных вод под углом 60-70° к горизонту или вертикально. 

Сечение стержней может быть круглым или прямоугольным. Стержни, у которых 

круглое сечение имеют меньшее сопротивление, но довольно быстро засоряются, 
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поэтому предпочтительнее использовать прямоугольные стержни. 

Химический метод дает возможность добиться очистки воды от нефтепродуктов 

до 95 %. Такой результат получается в процессе добавления в воду вступающих в 

реакцию с нефтью различных реагентов. Такие вещества выводят нефть в виде осадка. 

Недостатком данного способа является возможность накопления нефтепродуктов на дне 

водоёма, что приводит к вторичному загрязнению водной среды. 

Физико-химические методы применяются для дополнительной очистки сточных 

вод, прошедших нефтеловушки и содержащих эмульгированные и растворенные 

нефтепродукты. Они занимают очень важную роль приочистке сточных вод. К данным 

методам следует отнести: коагуляцию, флокуляцию, сорбцию, флотацию, экстракцию, 

ионный обмен, гиперфильтрацию, диализ, выпаривание, испарение, кристаллизацию, 

магнитную обработку. Кроме этого используются методы, в которых применяется 

электрическое поле: электрокоагуляция, электрофлотация. Широкое применение нашли 

флотация и сорбция. В очищаемую воду вводится какой-либо реагент (коагулянт или 

флокулянт). Химическое вещество вступает в реакцию с примесями, которые содержатся 

в воде, оно способствует гораздо более полному извлечению нерастворимых примесей и 

соединений. 

Коагуляция представляет собой процесс слипания частиц коллоидной системы в 

результате столкновения в процессе теплового движения или перемешивания во 

внешнем силовом поле. По завершению коагуляции образуются агрегаты – более 

крупные частицы, состоящие из сосредоточения мелких частиц. 

В качестве коагулянтов используют известь в чистом виде и в смеси с углекислым 

газом, с солями хлорного и сернокислого железа и алюминия, с фосфатами, соединения 

хрома или кальция с глиной, серной кислотой или сульфатом меди и т.д. 

Для ускорения процессов хлопьеобразования при коагуляции, увеличения 

скорости осаждения хлопьев и повышения качества очистки воды применяют 

флокуляцию с помощью специальных флокулянтов органического и неорганического 

происхождения. При растворении в воде одни из них диссоциируют на ионы, а другие 

нет. Таким образом, флокулянты делятся на группы: 

−Неионогенные (крахмал, поливиниловый спирт и др.); 

−Анионные (активная кремниевая кислота, полиакрит натрия и др.); 

−Катионные (полиэтиленамин и др.); 

−Амфотерные, т.е. содержащие одновременно анионные и катионные группы 

(белки, полиакриламид и др.) 

Процесс флокуляции и ее эффективность зависит от состава сточных вод, 

температуры, интенсивности перемешивая и последовательности введения флокулянтов 

и коагулянтов дозы которых принимаются в пределах 0,1-10 г/м3. 

Методы коагуляции, флокуляции широко распространены для очистки сточных 

вод ряда предприятий: химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 

целлюлозно-бумажной, легкой, и других отраслей промышленности. 

Процесс флотации – это молекулярное прилипание частиц флотируемого 

материала к поверхности раздела двух фаз (обычно воздуха и жидкости), обусловленный 
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избытком свободной энергии поверхностных пограничных слоев. Процесс очистки 

сточных вод, которые содержат ПАВ, нефть, нефтепродукты, масла, волокнистые 

материалы с помощью флотации основан на образовании комплексов "пузырек-частица", 

и удаление получившегося пенного слоя с поверхности жидкости. 

К достоинствам флотации можно отнести: 

−непрерывность процесса; 

−большой спектр применения; 

−небольшие капитальные и эксплутационные затраты; 

−простота аппаратуры; 

−высокая скорость процесса относительно отстаивания; 

−получения шлама более низкой влажности; 

− высокая степень отчистки (95-98 %). 

Все вышеуказанные методы очистки имеют свои плюсы и минусы. Применяются 

в различных отраслях промышленности. Многие факторы влияют на эффективность 

очистки, в том числе: степень изношенности сооружений, своевременное устранение 

поломок и др. Необходимо проводить все необходимые мероприятия по проверке 

очистных систем и вести контроль уровня вредных загрязняющих веществ в 

сбрасываемых сточных водах. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проанализировав все методы очистки сточных вод, можно сделать вывод, что 

наиболее подходящим методом является метод флотации. 

Стоки, прошедшие очистку имеют следующие показатели загрязняющих веществ 

в очищенной воде (Табл. 2). 

 
ТАБЛИЦА 2 

ЭФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА 

 
Наименование 

Загрязняющего 

вещества 

Концентрация 

ЗВ до очистки 

Концентрация 

ЗВ после 

очистки 

Требования к 

концентрациям 

ЗВ в воде 

Взвешенные 

вещества, мг/дм3 
12,36 0,24 10,0 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 
0,81 0,016 0.05 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате, было выявлено, что флотация является самым эффективным 

методом очистки воды от различных примесей, в том числе от нефтепродуктов. 
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Преимущество заключаются в высокой степени очистки нефтесодержащих 

загрязнителей за достаточно короткое время. Применяется в основном для очистки 

именно нефтесодержащих стоков. 

Эффективность очистки методом флотации составляет – 98 %. Стоки, прошедшие 

очистку имеют следующие показатели загрязняющих веществ в очищенной воде. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об отходах 

производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018). 

2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с 

изменениями на 25.12.2018) (редакция, действующая с 25.12.2018) 

3. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест». 

4. Кубузова Л.И., Морозов С.В. Очистка нефтесодержащих сточных вод: Аналит. обзор/ 

СО РАН. ГПНТБ, НИОХ. Новосибирск, 1992. 72с. 

5. Проект Нормативов Образования отходов и Лимиты на их Размещение (ПНООЛР) для 

СП «ТЭЦ-3» АО «ТГК-11». Омск, 2016. 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

157 

 

 

 

 

УДК 574 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЗОГО ГОЛУБЯ 

(COLUMBA LIVIA J. F. GMELIN, 1789) В ГОРОДАХ И ИХ ОКРЕСТНОСТЕЙ 

ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА, 

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ОМСКА 

 
С. А. Соловьев1, А. С. Кожмухаметова2, Ж. С. Торыбаев2 

1 Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия 
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Аннотация – на основании количественного учета сизых голубей в городе Омске, 

проведен анализ численности и распределения исследуемого вида. Проведен 

литературный обзор источников влияния вида на окружающую среду. 

 
Ключевые слова – сизый голубь, численность, распределение, учет. 

 
I ВВЕДЕНИЕ 

 
В основу исследовательской работы положен факт синантропной облигатности 

Сизого голубя (Columba Livia J. F. Gmelin, 1789). Круглогодично пребывающий вид 

селитебной территории. Уже в конце XIX и в начале XX веков в большом количестве 

встречался в поселках южной части Тобольской губернии [1]. Сизый голубь стал 

постоянным и одним из многочисленных видов позвоночных животных, тесно 

сожительствующих с человеком. Высокая плотность сизого голубя в орнитологических 

сообществах свидетельствует на доминирующее положение в биоценозе города. Рост 

численности вида увеличил риск аварий с самолетами и автотранспортом, источники 

массового загрязнения пометом и увеличения масштабов биоповреждения в городах. 

Благодаря высокой подвижности, колониальному образу жизни и питанию на мусорных 

свалках, сизый голубь способствует распространению заболеваний вирусной, 

бактериальной, протозойной, гельминтозной, паразитарной этиологий и орнитоза. 

Поэтому в Европе эти факты жизнедеятельности этого голубя учитывается при 

организации жилой застройки, в санитарно-эпидемиологическом и экологическом 

мониторинге урбанизированных территорий. Понимая непредсказуемость экологических 

последствий роста численности популяции сизого голубя, в некоторых крупных городах 

Европы (Венеция, Прага, Гамбург) уже практикуется ограничение его численности. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Цель нашего исследования – выявить обилие и распределение сизого голубя 

урбанизированной территории на примере города Омска в исследуемом регионе, и 

проанализировав литературу, подтвердить способность популяций этого голубя 
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загрязнять окружающую среду. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Учеты птиц проводили, как правило, без ограничения ширины трансекта, с 

последующим пересчетом на площадь по дальностям обнаружения интервальным 

методом. Обоснование этой методики, техника проведения учетов и обработка данных 

детально изложена в работе Ю. С. Равкина и С. Г. Ливанова [2]. Наименьшей единицей 

рассмотрения принято население птиц ландшафтного урочища, выделяемого 

типологически, в среднем за I-ю половину лета (с 15 мая по 15 июля) и II-ю (16 июля по 

31 августа). На реке Иртыш птиц подсчитывали на 10 км береговой линии за каждую 

половину месяца. В выделенных местообитаниях с учетом проходили по 5 км за каждые 

две недели наблюдений. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Основная часть сизых голубей гнездится в Омске с февраля, но вероятно это 

характерно лишь для незначительной части популяции сизых голубей в районах 

многоэтажной застройки с теплыми чердаками, как например в Новосибирске. Основная 

часть сизых голубей приступает к размножению в конце марта и начале апреля. Всего за 

год в Омске бывает до 4 кладок. Массовое появление слетков первой кладки происходит 

во второй половине мая, второго выводка во второй половине июля, третьего в начале 

сентября, как в городе Новосибирске. Плохо летающие слетки первых выводков этого 

голубя пойманы нами в Омске в массивах старой кирпичной застройки 12 мая, третьих 

29 сентября 2004 г. 

В период вылета птенцов первой кладки во второй половины мая сизый голубь 

весьма многочислен на застроенной территории городов: новых микрорайонах 5-9 

этажных домов и массивах старой кирпичной застройки 2-5 этажей (3664 и 2640 особ на 

км2). В крупных и мелких поселках он весьма многочислен, хотя в крупных поселках его 

обилие ниже, чем в новых микрорайонах в 7,2, a в мелких поселках в 36 рaз. Весьма 

многочислен на бетонированной набережной Иртыша (450) и многочислен на 

нефтезаводе, поселках городского типа и старых парках (93; 86; 53). Обычен на берегах 

Оми в городе, кладбищах, выгонах и на поливных полях яровых с полезащитными 

полосами (2-5). Редок на городских пойменных открытых низинных болотах, 

пригородных осиново-березовых колках с лугами, на поливных полях многолетних трав 

с колками и на строительных площадках с колками, пустырями, карьерами (0,1-0,6). 

Очень редок на лугах аэропорта и садах (0,02 и 0,08). 

После вылета молодых родители отгоняют их и приступают ко второй кладке, 

насиживая с первого яйца в продолжение 17 дней. Всего гнездовый период продолжается 

до месяца. При повторном размножении (в июне и первой половине июля) сизый голубь  

по-прежнему весьма многочислен в районах одноэтажной деревянной застройки с 

мусорными баками, которые очищаются по мере наполнения пищевыми отходами. Здесь 

его обилие после вылета первых выводков возрастает в 1,7 раза. В это время в 2,2 раза 

снижается его численность в новых микрорайонах 5-9 этажных домов, где имеются 
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мусоропроводы и новые мусорные баки с крышками. В тоже время происходит резкое 

увеличение численности этого голубя (в 39 раз) в районах одноэтажной деревянной 

застройки из-за фуражировочных посещений голубями из новых микрорайонов. 

Практически на прежнем уровне остается обилие его в крупных и мелких поселках (562 

и 151). В поселках городского типа происходит увеличения обилия после вылета слетков 

почти вдвое, а на бетонированной набережной Иртыша остается на прежнем уровне 

(425). Многочислен на нефтезаводе (73), выгонах (15), свалках (10) и обычен на 

поливных полях многолетних трав с колками (9), городских низинных болотах (6) и 

поливных полях многолетних трав с полезащитными полосами (3). Такое же обилие его в 

это время свойственно кладбищам, садам, пригородным колкам с лугами, поливным 

полям многолетних трав с колками, надпойменным открытым низинным болотам, лугам 

аэропорта и пойменным паркам (1-3). Редок на строительных площадках с колками, 

пустырями, карьерами и полях подсолнечника (0,1-0,3). 

Во второй половине июля после повторного размножения сизый голубь по- 

прежнему весьма многочислен в массивах старой кирпичной застройки 2-5 этажей 

(5274). В новых микрорайонах 5-9 этажной застройки, где его обилие возрастает также в 

1,9 раза и в 1,3 paза отмечено увеличение его обилия в районах одноэтажной деревянной 

застройки и в крупных поселках. В мелких поселках он по-прежнему весьма 

многочислен (163). В поселках городского типа его обилие снижается в 2,1 раза, а на 

бетонированной набережной Иртыша в 1,6 раза. Многочислен по-прежнему на 

нефтезаводе (16). Обычен в поливных полях многолетних трав с колками, старых парках 

и на поливных полях яровых с полезащитными полосами (6-9). Такое же его обилие 

отмечено на заливных лугах с участками выпасов, садах, на выгонах, пойменных парках 

и пригородных осиново-березовых колках с лугами (1-4). 

Во время насиживания и выкармливания птенцов в августе у него происходит 

повышение обилия в массивах старой кирпичной застройки в 1,2 paзa по сравнению с 

предыдущим периодом, а в новых микрорайонах наоборот снижается в 1,5 раза. Весьма 

многочислен по-прежнему на бетонированной набережной Иртыша (413). Возрастание 

обилия вдвое отмечено в районах одноэтажной деревянной застройки и этот голубь здесь 

по-прежнему весьма многочислен, как и в крупных и поселках городского типа (628 и 

491). В мелких поселках его обилие снижается в 1,7 paзa, но он остается многочислен 

(93). В то время как на нефтезаводе возрастает в 10 paз (161). Кроме того, во время 

фуражировочных перемещений многочислен на полях однолетних трав с колками (13) и 

в старых парках (26). Обычен на строительных площадках с колками, пустырями, 

карьерами и поливных полях многолетних трав с колками, садах, Иртыше за городом и 

на кладбищах (4-9). Таков он на парах с колками, на поливных полях яровых с 

полезащитными полосами, заливных лугах, надпойменных открытых низинных болотах 

и пойменных парках (1-6). Редок в пригородных осиново-березовых колках с лугами, 

городских открытых низинных болотах и чистых полях яровых (0,1-0,3). 

В среднем за лето сизый голубь весьма многочислен на застроенной части города 

Омска и в поселках (519), обычен на бетонированной набережной и на Иртыше за 

городом (2) и редок в надпойменных лесополевых и лугово-болотных ландшафтах (0,6). 
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Зимой сизый голубь весьма многочислен в массивах старой кирпичной застройки 

(1885), в новых микрорайонах он многочислен, но здесь его обилие втрое ниже. Также 

весьма многочислен в крупных поселках, но его обилие здесь еще ниже, чем в старой 

застройке (в 6,7 paзa). Многочислен в поселках городского типа и на нефтезаводе (70 и 

69), и в массивах одноэтажной деревянной застройки города и мелких поселках (38 и 36). 

Также многочислен этот голубь в пойменных ивняках, выпасах (49) и на строительных 

площадках с колками и пустырями (16). В пойменных парках обычен (6) и редок на 

пойменных открытых низинных болотах города. 

В среднем по району исследований он обычен летом и зимой (5). Со второй 

половины мая (6) его обилие снижается к первой половине июля, с разлетом птиц с 

жилой территории города и скоплением их на элеваторах и зернохранилищах окраин 

города и посещением скошенных полей. В августе обилие голубя возрастает, особенно во 

второй половине в 1,3 paзa, что связано с очередным вылетом молодых птиц из гнезд, 

после начала насиживания взрослыми птицами третьей кладки (6). Во второй половине 

августа обычен (6), и его обилие остается таковым и зимой (6). 

Таким образом, сизый голубь легко приспосабливается к обитанию в техногенных 

местообитаниях Омска. Летом 1974 г. отмечено гнездование нескольких пар его в опорах 

Ленинградского моста, а летом 1987 г. в металлоконструкциях промышленной зоны 

Омского нефтезавода. Там же 23 января 1987 г. отмечены случаи питья голубями горячей 

технической воды. Зимой 1991 г. в массивах старой кирпичной застройки при понижении 

температуры до-20º С голуби стайками концентрировались на теплотрассах. Типовые 

кирпичные одноэтажные дома сельских поселков с ромбовидными отверстиями чердаков 

без решеток используются им для гнездования. Корма антропогенного происхождения 

(зерно и остатки хлеба) зимой составляют основу рациона голубей на элеваторах и на 

оживленных автомобильных трассах, и в жилых массивах. С сентября 1987 г. сизый 

голубь употребляет примороженные плоды яблони. На деревьях встречается до 8 

кормящихся голубей. Урбанизированная территория становится местом, где 

синантропные виды могут значительно разнообразить свою диету. 

Ранее установлено, что часто на сизом голубе паразитируют перьевые клещи, 

пухоеды, иксодовые, блохи, аргазовые, краснотелковые клещи и встречаются гельминты. 

В гнездах отмечено наличие членистоногих, среди которых доминируют жесткокрылые, 

двукрылые, ногохвостки, чешуекрылые, клещи, личинки мух и кожеедов. Птенцы голубя 

часто попадают в вентиляционные шахты квартир, где погибают и разлагаются. Через 

вентиляционные отверстия в квартиры проникают блохи, клещи, личинки жуков и 

кожеедов, воздушная смесь пыли, частиц помета, яиц гельминтов, пухоеды и перьевые 

клещи этого голубя. Жилые строения города являющиеся одной из основных частей 

экологической ниши городской популяции сизого голубя. Формирование и 

использование этого биотопа обусловлено колониальным образом жизни, 

интенсивностью и почти круглогодичным процессом размножения. На чердаках зданий 

формируется селитебная микроэкосистема с большей массой органических остатков 

голубя и растительного гнездового материала., которые попадают в воздушную систему 

жизнеобеспечения жилья человека [3]. Кроме того, нами установлено, что в тканях 
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сизого голубя накапливаются тяжелые металлы в городе Омске, что подтверждают 

активное включение этих птиц в обмен веществом и энергией в экосистеме городов 

Западной Сибири и Северного Казахстана [4]. 
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БИОИНДИКАЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

 
А. С. Исабаев, В. Молчанова 

Карагандинский университет Казпотребсоюза, г. Караганда, Республика Казахстан 

 
I. Введение 

Роль атмосферы в природных процессах огромна. Наличие вокруг земного шара 

атмосферы определяет общий тепловой режим поверхности нашей планеты, защищает 

ее от вредных космическогои ультрафиолетового излучений. Циркуляция атмосферы 

оказывает влияние на местные климатические условия, а через них – на режим рек, 

почвенно-растительный покров и на процессы рельефообразования [1,2]. 

Источников антропогенного характера, вызывающих загрязнение атмосферы, а 

также серьезные нарушения экологического равновесия в биосфере множество. Однако 

самыми значительными из них являются два: транспорт и индустрия. 

 
II Постановка задач 

Для определения содержания вредных веществ в среде обитания огромное 

значение имеет биоиндикация состояния окружающей среды [3]. 

Биоиндикация – обнаружение и определение биологически и экологически 

значимых антропогенных нагрузок на основе реакции на них живых организмов и их 

сообществ. Живые организмы, по наличию, состоянию и поведению которых можно 

судить об изменении в окружающей среде, называются биоиндикаторами [4,5]. 

Вблизи больших городов и в районах выбросов вредных сернистых, хлористых и 

азотистых газов деревья задерживают частицы этих веществ и поглощают летучие газы. 

На листьях деревьев появляются светло-зеленые пятна, потом они буреют и засыхают, со 

временем отмирают и деревья. От выбросов заводами сернистых соединений лес может 

погибнуть в радиусе до 10 км, на большем расстоянии содержание газов снижается в 3-4 

раза. Наименее устойчивы против газов и пыли сосна и ель, более устойчивы 

лиственница и все мягколиственные породы. Это и понятно – лиственные породы 

сбрасывают на зиму листья, а сосна, ель и кедр меняют хвою через 3-5 лет [4,5,6]. 

Если сосновые иголки без пятен, воздух считают идеально чистым; если хвоинки 

с редкими мелкими пятнами, воздух чистый. Если имеются хвоинки с частыми мелкими 

пятнами, можно говорить о загрязненном воздухе, а при наличии желтых и черных пятен 

– об опасно грязном воздухе. Когда максимальный возраст хвои не превышает одного 

года и хвоинки все в многочисленных пятнах, можно говорить уже об очень грязном, 

вредном для здоровья воздухе [7]. 
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III Теория 

В качестве биоиндикатора выбрана сосна обыкновенная, как наиболее 

чувствительная и повсеместно распространенная порода. 

Для проведения исследования мы подобрали участки сосновых насаждений, 

располагающиеся как в условиях сильного загрязнения (возле автомагистрали) – 45 

квартал и 14 микрорайон города Караганды, так и на мало загрязняемой территории 

более удаленной от источника выбросов – парк «Победы» район Юго-Востока города 

Караганды. 

Для получения достоверных результатов мы собрали с 20 молодых сосен высотой 

1-1,5 м. по 300 хвоинок на каждом участке. Все хвоинки разделили на группы в 

соответствии с классами усыхания и повреждения. После этого полученные данные с 

трех участков сравнили между собой и составили заключение о степени повреждения 

хвоинок. 

 
IV. Результаты экспериментов 

После сравнения рассортированных хвоинок по классу повреждения и классу 

усыхания выяснилось, что неповрежденных хвоинок на контрольных сосенках почти в 

20 раз больше, чем на исследуемых участках. Поврежденных хвоинок на исследуемом 

участке больше в 50 раз, чем на контрольном участке (Табл. 1). 

По результатам биоиндикации установили, что класс повреждения хвоинок 

исследуемых сосен в районе 45 квартала относится к 3 классу (относительно чистый), в 

районе 14 микрорайона к 4 классу (заметно загрязненный («тревога»)), на контрольном 

участке парка «Победы» ко 2 классу повреждения (чистый). 

После установления классов загрязненности обследованных участков мы стали 

искать и анализировать причину загрязненности исследуемого участка 14 микрорайона г. 

Караганды имеющий 4 класс загрязнения. 

Так как сосна наиболее чувствительна к содержанию в атмосферном воздухе 

сернистого газа (диоксида серы) мы первом делом остановились на анализе выбросов 

диоксида серы, выделяющиеся при плавке металла в печах Карагандинского литейного 

завода и выбросах от автотранспорта. 

 
V. Выводы и заключения. 

Таким образом, источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе 

произрастания исследуемых сосен, отрицательно влияющие на сосны, являются 

автотранспорт – основной загрязнитель и выбросы литейного завода. 
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ТАБЛИЦА 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ АТМОСФЕРЫ 

 

Характеристика 

хвоинок 

92 квартал 12 микрорайон Парк «Победы» 

Хвоя без 

повреждения (КП1) 

5 % - 65 % 

Нет сухих участков 

(КУ1) 

- - - 

С небольшим 

числом  мелких 

пятен (КП2) 

10 % - - 

Усох кончик на 2-5 

мм (КУ2) 

- 5 % 27 % 

Хвоя с  большим 

числом  черных и 

желтых пятен (КП3) 

65 % 5 % - 

Усохла треть хвои 

(КУ3) 

20 % 10 % - 

Усохла более 

половины длины 

хвои (КУ4) 

- 60 % 8 % 

Вся хвоя желтая и 

сухая (КУ4) 

- 20 % - 

Примечание: КП – класс повреждения (некрозы), КУ – класс усыхания хвои. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РОЛЬ 

ШИПОВАННОЙ ШИНЫ В ЗАГРЯЗНЕНИЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
М. Т. Куанышбаев, А. Б. Ескаир 

Карагандинский университет Казпотребсоюза, г. Караганда, Казахстан 

 
Аннотация – в XXI веке экологические проблемы связанные с автомобильными 

шинами очень актуальны. Так как автомобилей становятся все больше, а старые 

шины от автомобилей накапливаются, создавая множество проблем для 

окружающей и городской среды. Целью статьи является на ряду с выделением 

вредных веществ из шин, осветить проблемы, связанные с загрязнением городской 

среды во время эксплуатации шипованных шин. Методом теоретического изучения 

данной темы был собран материал, на основе этих данных создавались диаграммы. 

Теоретическая часть статьи выявило, что проблемы шипованных резин не 

поднимаются. В этой небольшой статье были обозначены главные экологические 

проблемы возникающие при эксплуатаций шипованных шин. В будующем 

планируется более глубокое изучение данной темы, и эту статью рассматриваем как 

вступительную часть к дальнейшей работы. 

 
Ключевые слова – городская среда, шипованные шины, дорожное покрытие, 

асфальтовая пыль, экология. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Городская среда во всем мире уже давно перестала быть экологически чистой. В 

основном принято винить в этом близлежащие предприятия и выхлопы от автомобилей. 

Да, большую долю загрязнение окружающей среды берет на себя выбросы от заводов и 

фабрик. Также есть множество других факторов оказывающие негативные влияние на 

окружающую среду и городскую жизнь. Исследование городской среды на источники 

загрязнения могут быть бесконечными, так как большинство наших изобретений 

являются вредными для природы и для нас же самих. Одним из таких изобретении 

который стал автомобиль. На сегодняшний день большинство автомобилей работают на 

горючем топливе, и это становятся основным загрязняющим фактором городской среды. 

С каждым годом не зависимо от развития и роста города количество автомобилей 

становится все больше. Все новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания 

пополняют ряды виновников загрязнения, и при этом старые автомобили не выходят из 

эксплуатации. Таким образом, вместе с ростом и старением автопарка города с каждым 

годом увеличиваются вредные выбросы от автомобилей. Каждый автомобиль с момента 

выхода из конвейера и до полной утилизаций наряду с выхлопными газами успевает  

оставить после себя горы твердых отходов. Твердыми отходами от автомобилей можно 

считать пластиковые комплектующие салона, металлические части кузова, механические 
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запасные детали, лакокрасочное покрытия и старые шины. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

За свою долгую жизнь автомобиль успевает сменить несколько комплектов шин, 

которые загрязняют окружающую среду на много больше, чем выхлопные газы от ДВС. 

Количество изношенных автомобильных шин оценивается в 25 млн т, а их ежегодный 

рост составляет около 7 млн т. При этом более 1 млн т приходится на долю СНГ [1]. 

Нужно рассмотреть эту проблему более обширно, поскольку число автомобилей очень 

быстро растет, соответственно количество использованных покрышек растет в 

прогрессии. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Старые и уже не нужные шины накапливаются на промышленных предприятиях, 

на территории автосервисов, в частном секторе. В большинстве случаев вышедших из 

эксплуатации шины выбрасываются на свалки. 

Прогуливаясь по городу можно заметить, как жильцы домов украшают свои 

дворовые территории и детские площадки вышедшими из эксплуатации 

автомобильными шинами. Делают из них клумбы, вырезают различные фигуры, создают 

полосу препятствий и т.д. Но мало кто задумывается об экологичности этого явления. 

Также при торможении машины образуется полимерная пыль, металлические 

крошки и асфальтовая пыль, возникающая от износа дорожного покрытия. Это очень 

серьезная и пока не решенная и даже не обозначенная экологическая проблема. 

Если посмотреть состав среднестатистический шины можно понять, что резина не 

подвержена биологическому разложению, имеет степень высокой огнеопасности, также 

при долгом воздействий воды выделяет химические агенты в почву и в воздух [2] 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Состав среднестатистический радиальной шины 
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Высокая экологическая опасность изношенных шин обусловлена, с одной 

стороны, токсическими свойствами материалов, из которых они изготовлены, с другой – 

свойствами более ста химических веществ, выделяемых в окружающую среду во время 

эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения шин. В наибольших количествах 

выделяются продукты разложения каучуков (мономеры), реакционные и токсичные 

химические соединения (ароматические углеводороды – бензол, ксилол, стирол, толуол), 

предшественники канцерогенов (алифатические амины), канцерогены (сероуглерод, 

формальдегид, фенолы). В воздух также поступают соединения хлора, серы и азота, 

оксиды металлов [3]. 

При комплексном воздействия климатических факторов на дороги и при движения 

автомобилей происходит износ верхних слоев дорожного покрытия. Во время качения и 

торможения колес верхний слой дорожного покрытия стирается и вызывает отрыв 

мелких частиц асфальтобетона, далее эти частицы переносятся по воздуху или остаются 

вдоль дорог. 

Самым опасным является то, что шины относятся к огнеопасным отходам и в 

случае возгорания очень проблемно погасить пожар [4]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На сегодня для покрытия верхнего слоя автомобильной дороги широко 

используется асфальтобетон. В результате стирание асфальтобетона образуется 

мелкодисперсная пыль размером до 2 мкм, который включает в себя 50 % от всей пыли 

образующийся на дорогах [5] (рис. 2). Пыль из дорожного покрытия – это 

полидисперсный материал, насыщенный различными загрязнителями, продукты от 

работы двигателя, частицы тормозных колодок и шины. 
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Рис. 2. Дисперсный состав и процентное соотношение пыли из асфальтобетона 

 
Самыми большими факторами, влияющими на величину и интенсивность износа 

дорожного покрытия, являются: качество каменного материала, битума, нагрузка 

движения и зимние шипованные шины. 

Почти все города СНГ страдают от грязи, которая даже зимой покрывает улицы. 
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Она встречается везде: вдоль дорог, на тротуарах, на стеклах машин и строений, внутри 

дома. Так откуда появляется этот поток пылевой грязи, даже когда на улице мороз и 

выпал свежий снег? 

Причиной этого всего является шипованная резина. Шипы зимних шипованных 

резин сделаны из карбида вольфрама. Корбид вольфрама – это очень твердый материал, 

сделанный из сплава вольфрама и углерода. Твердость данного материала близка к 

алмазу и 10 раз тверже самого качественного асфальта. Каждый автомобиль на таких 

шипах стирает около 24 г дорожного покрытия за один километр. Если умножить эти 

цифры на количество автомобилей, можно получить тысячи или даже миллионы тонн 

вредной пыли. 

На этом проблемы, связанные с использованием шипованных шин, не 

заканчиваются. 

Во всех регионах Казахстана зима и сезон неожиданных заморозков длится очень 

долго, и этот фактор заставляет автолюбителей не снимать шипованные резины 

относительно долго. Как уже было упомянуто, очень твердые шипы зимних шин намного 

быстрее стирает верхний дорожный слой. Этим шипованные резины являются 

виновниками появления колейности даже на новом асфальте. Таким образом, 

шипованные шины не только забивают наши улицы грязью, еще и портят дороги, нанося 

экономический вред. 

Решение проблем лежит на плечах государства, так как отказ или ограничение на 

использование шипованных шин можно решить только на законодательном уровне. 

Нужно также не забывать, что отказ от шипованных шин возможно только при 

слаженной и профессиональной работе дорожных служб. В противном случае мы 

подвергаем опасности человеческую жизнь. 

Также на законодательном уровне мы должны рассмотреть неправильное 

хранение и использование не по назначению автомобильных шин физическими лицами. 

Этим мы бы решили проблемы экологий и проблемы эстетичного вида городской среды. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитывая все вышесказанное, каждая страна должна на сто процентов 

утилизировать и перерабатывать все вышедшие из эксплуатаций шины. В свою очередь 

переработка и вторичное использование шин будет еще и экономический выгодно для 

любой страны, так как из переработанной шины можно получить такие материалы как: 

текстильный корд, резиновая крошка, металл, который можно применять в различных 

областях производства. 

В этой небольшой статье рассмотрены основные проблемы экологии городской 

среды, связанные с неправильным хранением и утилизацией отработанных автошин, а 

также проблемы, возникающие во время эксплуатации шипованных шин. 
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Аннотация – любое поселение человека представляет собой особую территорию. 

Наши предки выбирали для строительства жилищ, стоянок, городов места с 

обязательным наличием водных ресурсов. Не случайно геологические раскопки 

показывают, что древние поселения располагались вдоль рек, около озер, на берегу 

морей. При этом одной из важнейших характеристик биотопа была его 

безопасность. Лишь в редких случаях жилища подвергались разрушению от 

стихийных воздействий. Вместе с тем артефакты говорят и о чувстве красоты, 

гармонии с природой, потребности в эстетическом наслаждении. Экологическое 

воспитание – одно из наиболее сложных, и в то же время очень важных 

направлений формирования личности. Бережное отношение к природе, 

толерантное восприятие окружающих людей не передается через геном. Оно 

появляется и проявляется через кропотливую и последовательную воспитательную 

работу родителей, учителей, социума. Одним из обязательных компонентов 

экологического воспитания является непосредственное общение с природой. 

Наиболее удобным и эффективным вариантом в этом процессе является 

использование экологической тропы для проведения экскурсий, организации 

наблюдений, исследований в «природной лаборатории». 

 
Ключевые слова – экологическая тропа, гармоничное воспитание, ландшафт, 

ядовитые растения, аллергия. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Исследования синантропных растительных организмов показали, что многие из 

них обладают ярко выраженными ядовитыми свойствами. Так, например, на территории 

города Саратова таких видов насчитывается около 50 [1]. Причем, если некоторые 

растения мы знаем  и  аккуратно обходим стороной  (например, болиголов пятнистый 

<Conium maculatum L.>, чернокорень лекарственный <Cynoglossum officinale L.>), то с 

другими очень даже дружим: сирень обыкновенная (Syringa vulgаris L.), папоротник 

мужской (Dryоpteris filix-mas Schott.). Дело в том, что ядовитость растений проявляется 

по-разному. У каких-то растений (например, борщевик Сосновского – Heracleum 

sosnowskyi M.) ядовитыми являются все части вегетативного тела, а также и 

генеративные   органы.   Другие   же,   например,   картофель   клубненосный   (Solаnum 
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tuberоsum L.) вообще являются культурными растениям. Кто бы мог подумать? То есть 

некоторые части этих растений мы употребляем в пищу (например, клубни картофеля, 

ради которых, собственно, и выращиваем), однако плоды картофеля (это не клубни, как 

некоторые думают, а ягоды зеленого цвета, которые образуются из цветков) содержат 

алкалоид соланин – сильнодействующий яд. Есть и другие культурные растения, в 

некоторых частях вегетативных и генеративных органов которых содержатся ядовитые 

вещества: абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca L.), вишня обыкновенная (Prunus 

cerasus L.), слива домашняя (Prunus domestica L.) и другие. 

Практически все лекарственные растения в большей или меньшей мере ядовиты. 

И лишь от дозы этих ядов, поступивших в организм человека, зависит – каким образом 

проявится их действие. В малой (оптимальной) концентрации это будет лекарство. Ну, а в 

экстремально высокой – яд. 

Следует иметь в виду, что у некоторых декоративных растений вегетативные или 

генеративные органы также обладают ядовитыми свойствами. Так, например, клещевина 

обыкновенная (Ricinus communis L.) часто использовалась в качестве декоративного 

растения. Ее семена имеют оригинальную форму и окраску. Но когда участились 

отравления детей, которых как раз и привлекала красота семян клещевины, пришлось 

отказаться от нее, как от растения декоративного. 

Однако и в настоящее время в России каждый год происходит отравление детей 

растениями. Причем, растения эти дислоцированы не в лесной чаще или ботаническом 

саду, где их наличие вполне уместно, так как рядом с ними имеются предупреждающие 

надписи. Кроме того, экскурсоводы ботанического сада готовы вовремя предупредить 

неосторожных посетителей об опасности. По имеющейся статистике отравления эти 

происходят от растений, которые широко используются на объектах ландшафтной 

архитектуры [2]. 

Аллергические реакции на раздражители от животных и растений – еще одна 

очень серьезная проблема последних десятилетий. В настоящее время в соответствии с 

данными ВОЗ это заболевание по своей масштабности и значению находится на третьем 

месте в мире. Однако, учитывая существующую тенденцию к устойчивому 

распространению и охвату все большего числа людей, есть прогнозы перехода его на 

второе или даже первое место. Около двух миллиардов человек в настоящее время 

страдает от аллергических расстройств. А такой наиболее распространенный вид 

болезненной аллергической реакции организма на внешние раздражители как ринит 

охватывает около 40 % всех живущих на нашей планете людей [3]. 

Как показали детальные исследования очень многие древесные растения, которые 

используются с целью озеленения в поселениях, являются источниками аллергических 

реакций. В их число входят широко распространенные и знакомые многим растения: ива 

прутовидная (Salix viminalis L.), тополь дрожащий (Populus tremula L.), ольха серая (Alnus 

incana L.) и другие [3]. 

Парадоксальная ситуация с наиболее распространенным источником аллергенов 

встречается повсеместно. Речь идет о представителях рода тополь (Populus). Многие 

виды этого рода двудомные растения, то есть имеют мужские и женские особи. Все 
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неудобства для жителей поселений доставляют женские особи тополя (тополиный «пух»,  

вызывающий у многих аллергические реакции, падающие на тротуары и дороги 

обертки). Однако, несмотря на это в целях озеленения городов используются как 

мужские, так и женские особи тополя. 

Для защиты детей от аллергенов, которые продуцируют травянистые растения, 

проводят регулярное скашивание газонов, чтобы предотвратить их цветение и 

образование вследствие этого огромного количества пыльцы – сильного аллергена для 

многих детей и взрослых. Большой эффект получают от применения эмолентов, 

способных помочь справиться с проникновением аллергенов в клетки эпителия [4, 5, 6]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Если растения, защищаясь от внешней агрессии со стороны микроорганизмов, 

грибов, животных и других видов растений, выделяют яды и аллергические вещества, то  

в совокупности они образуют уникальную ландшафтную композицию. Философия 

ландшафтных построений состоит в формировании ощущения гармонии, эстетическом 

восприятии красоты сочетания цветовой гаммы и изящных природных форм. 

В нашей работе предпринята попытка использовать видовое разнообразие 

городского ландшафта для экологического воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста. Особенность его состояла в том, что для этой цели была использована 

экологическая тропа, обустроенная на территории Гуманитарного института 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В Великом Новгороде есть микрорайон Антоново, богатый своей историей, 

архитектурой и уникальным набором растений в дендрарии. В процессе строительства 

нового учебного корпуса была предпринята попытка реконструкции ландшафта. Все 

прежние виды растений остались нетронутыми. Было добавлено несколько древесных и 

кустарниковых растений: конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), туя 

западная (Thuja occidentalis L.), кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus S.), 

снежноягодник белый (Symphoricarpos albus L.). Ландшафт бывшего Антониева 

монастыря приобрел новые краски, изменилась структура фитоценоза (рис. 1, 2). Это нам 

удалось использовать в просветительских целях посредством реализации проекта 

«Учебно-исследовательская экологическая тропа». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schltdl
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Рис. 1. На реконструированной 

ландшафтной территории между старым и 

новым корпусами доминирующее 

положение заняли посадки каштана 

обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.) 

Рис. 2. Гармоничное сочетание 

архитектурного комплекса (актовый зал и 

переход в новый учебный корпус) и 

фрагмента реконструированного ланшафта 

 

Составной частью   проекта   было   издание   учебно-методического   пособия 

«Экологическая тропа “Дендрарий Антониева монастыря”» (рис. 3). Ее структура в 

какой-то мере похожа на путеводитель. Сорок четыре объекта представлены в книге 

иллюстрациями (рис. 4) и текстом, который раскрывает особенности растения. В ее 

подготовке к изданию принимали участие не только преподаватели, но также и студенты  

университета. Ученики гимназии «Гармония» Великого Новгорода участвовали в 

создании учебно-исследовательской экологической тропы. После этого студентов и 

школьников обучили методике проведения экскурсий по экологической тропе. 

Поведение экскурсии – сложное, и в то же время увлекательное дело. Особенно 

большой интерес вызывала эта работа у студентов и старшеклассников, когда экскурсия 

проводилась для детей дошкольного возраста. Всякий раз экскурсия завершалась 

проведением экологической игры. Причем, неподдельную радость испытывали как 

экскурсоводы, так и малыши. 

Алгоритм игры достаточно прост. Все участники экскурсии разделялись на две 

команды – мальчиков и девочек. Ведущий разъяснял правила. На нашей планете есть 

несколько царств: растения, животные и грибы. От каждой команды для участия в 

поединке выделяли по одному человеку. Когда ведущий называл представителя какого 

либо царства, игроки поединка должны были отреагировать соответствующим образом. 

Если это животное (например, тигр) нужно подпрыгнуть, так как животные умеют 

бегать, прыгать, летать. Если это растение (например, роза), нужно вытянуть руки вверх, 

так как все растения тянутся к солнышку. Если это гриб (например, сыроежка) нужно 

присесть, чтобы стать незаметным как гриб, который прячется под опавшими листьями. 
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Рис. 3. Настольная книга экскурсовода по 

экологической тропе бывшего Антониева 

монастыря 

Рис. 4. На левой стороне разворота книги 

размещены черно-белые рисунки 

растений экологической тропы, на правой 

стороне – пояснительный текст 

 

Конечно, кто-то из пары игроков, участвующих в поединке, ошибался, что 

вызывало бурю эмоций у команд. В этом случае проигравший занимал место ведущего, 

который выбывал из игры. А на место, освободившееся в результате проигрыша, 

приходил новый игрок из команды. Действо продолжалась до момента, когда у какой- 

либо из команд все члены выбывали из игры. 

Проведение подобных экологических игр оказывает многостороннее воздействие 

на детей. Во-первых, это физическая активность, развитие навыка быстрой реакции. Во- 

вторых, знакомство с миром природы, представителями разных царств. В-третьих, 

получение заряда бодрости, высокого эмоционального настроя. В любом 

образовательном процессе большую роль играет не только информация, которую учитель 

старается передать ученикам, но и настроение, интерес детей к самому процессу 

восприятия новых знаний. 

 
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В большинстве случаев внешняя среда проявляет агрессивные свойства, 

выраженные в большей или меньшей степени. Угроза здоровью и даже жизни человека 

может исходить от представителей всех четырех царств природы – микроорганизмов, 

грибов, растений и животных. Вместе с тем на протяжении миллионов лет 

взаимодействия с окружающим миром каждый вид обрел иммунитет, который позволяет 
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защищать организм от вредных и опасных внешних воздействий. 

Человек научился создавать не только безопасные, но и комфортные условия в 

своем жилище, месте обитания, окружающей среде. Более того, специалисты умеют 

найти пропорции в формах природного и созданного человеком, расставить акценты в 

цветовой гамме для получения эффекта гармонии, которая очень важна для 

формирования в ребенке чувства прекрасного. Окружающая детей среда имеет большое 

значение в развитии личности. Сделать ее не только безопасной, но и гармоничной – 

одна из важнейших задач воспитательного процесса. 
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КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГОРОДАХ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Э. В. Вилькялите 

Карагандинский университет Казпотребсоюза, г. Караганда, Казахстан 

 
Аннотация – Карагандинская область является крупным промышленным 

комплексом всей Республики Казахстан и с каждым годом качество воздуха на 

данной территории становиться менее пригодно для жизни. На основе полученной 

оценки по загрязненности атмосферы изученной территории можно осуществлять 

контроль над состоянием воздушного бассейна, планировать природоохранную 

деятельность по отношению к близлежащим территориям. 

 
Ключевые слова – атмосферный воздух, Карагандинская область, проблема, 

выбросы, качество атмосферного воздуха. 

 
I. Введение 

Экологическое состояние многих территорий Казахстана на современном этапе ее 

развития оценивается как кризисное. Согласно исследованию многих ученых, в 

результате хозяйственной деятельности человека вредными веществами наиболее 

массированно загрязняется атмосфера. В первую очередь страдает качество 

атмосферного воздуха крупных промышленных центров, на территории которых 

сосредоточены одновременно индустриальные гиганты (металлургические комбинаты, 

топливно-энергетические комплексы) и населенные пункты. Одним из таких 

промышленных центров Республики Казахстан является Карагандинская область, 

расположенный в Центральном Казахстане. Караганда – один из ведущих 

индустриальных городов республики, представляющая собой территориально- 

производственный комплекс с развитой тяжелой промышленностью[1,2]. 

 
II. Теория 

Основными загрязнителями окружающей среды Карагандинской области 

являются: 

– предприятия металлургического комплекса – АО «АрселорМиттал Темиртау», 

ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «КазахмысСмэлтинг», 

- предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых – АО «Жайремский 

ГОК», АО «Темиртаускийэлектро-металлургический комбинат», АО 

«ШубаркольКомир», шахты Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», 

– предприятия по производству строительных материалов – АО «Централ Азия 

Цемент»; 
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– предприятия по выработке теплоэнергии – ТОО «КазахмысЭнерджи», ТОО 

«Караганда Энергоцентр» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2) и т.д. [3,4]. 

Для комплексной оценки экологического состояния атмосферы Карагандинской 

области, были проанализированы материалы информационного бюллетеня о состоянии 

окружающей среды Республики Казахстан за 2020 год. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха по Карагандинской области 

проводятся РГП на ПХВ «Казгидромет» на 19 стационарных постах в гг. Караганды, 

Балхаш, Жезказган, Сарань, Темиртау. Перечень подлежащих контролю загрязняющих 

веществ установлен с учетом объема и состава выбросов в атмосферу и результатов 

предварительного обследования загрязнения воздушного бассейна в конкретном 

населенном пункте.Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа 

и проб обработки воздуха, взятых на стационарных и автоматических постах 

наблюдений [5]. 

 
III. Результаты исследования 

В 2020 году в Карагандинской области количество стационарных источников, 

согласно данным Комитета по статистике, составило 16927 единиц, что на 173 единицы 

больше, чем в 2019 году (16754 единицы). 

Согласно данным Комитета по статистике, объем выбросов от стационарных 

источников за 2020 год составил 585тыс.тонн, за 2019 год объем выбросов составил– 

590,0 тыс.тонн. В 2020 году наблюдаются незначительное снижение выбросов, но в 

целом объем выбросов сохраняется на высоком уровне [5]. 

Основными загрязняющими веществами в Карагандинской области являются 

угарный газ, сернистый ангидрид, диоксид азота и твердые частицы (Табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЗА 2020 Г. ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Наименование Тыс. тонн 

Сернистый ангидрит 213,9 тыс. тонн. 

Диоксид азота 34,2 тыс. тонн. 

Твердых частиц 184,9 тыс. тонн 

Угарный газ 138,1 тыс. тонн 

Прочие 13, 9 тыс. тонн 

 
По измеренным концентрациям взвешенных веществ, диоксида серы, оксида 

углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, углеводородов, аммиака и 

формальдегида был измерен индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) (рис. 1.) 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

179 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. ИЗА по главным промышленным городам Карагандинской области 

 
Таким образом, города Караганда, Балхаш, Жезказган, Темиртау на 2020 год 

характеризовались высоким уровнем загрязнения, г. Сарань – повышенный уровень 

загрязнения. 

В некоторые дни месячного наблюдения содержание химических элементов было 

на опасном уровне (Табл. 2.) 

 
ТАБЛИЦА 2 

ЭПИЗОДИЧЕСКОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ПДК ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2021 Г. 

ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Город Хим. элементы Концентрация, мкг/м3 

Жезказган H2S 

РМtot 

21(ПДК3 мкг/м3) 

300(ПДКдо 30 мкг/м3) 

Караганда РМ10 

РМ2.5 

СО 

SO2 

342 (ПДК 50 мкг/м3) 

341(ПДК 20 мкг/м3 ) 

4600(ПДКдо 800 мкг/м3) 

261 (ПДК 10 мкг/м3) 

Балхаш NO2 86 (ПДК 0,4 мкг/м3) 

Темиртау Н2S 10 ( ПДК 3 мкг/м3) 

 
Анализ данных показал, что в Карагандинской области сложилась 

неблагоприятная обстановка по качеству атмосферного воздуха. Индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА) доходит до 10,0, тогда как норма равна 1,0. 

 
IV. Выводы и заключение 

Так как Карагандинская область является центром промышленной культуры, то 

такие результаты со всем не удивительны. И чтобы эти показатели снизить, нужно всеми 
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возможными способами минимизировать выбросы от различных антропогенных 

факторов (предприятия, автомобили, печное отопление и др.). 

Для улучшения качества воздуха в Карагандинской области необходимо 

проведение следующих мероприятий: 

– производственные объекты и жилые массивы располагать таким образом, чтобы 

предотвратить распространение выбросов воздушным путем – с учетом преобладающих 

направлений ветра; 

– между жилым районом и предприятием необходимо всегда высаживать зеленые 

насаждения, для природной очистки воздуха. 

– необходимо внедрять более прогрессивные технологии, чтобы повысить 

экологичность предприятия; 

– использовать электрический транспорт (трамвай, троллейбус), перевод 

автомобилей на сжиженный газ и реализация мер по повышению привлекательности для 

населения общественного пассажирского транспорта, обеспечение его приоритетного 

движения. 

– внедрение альтернативной энергетики: строительство солнечных 

электростанций, ветряных станций. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЧЕЛ 

 
В. А. Кузьмина, Е. С. Мельник 

Карагандинский университет Казпотребсоюза, г. Караганда, Казахстан 

 
Аннотация – индустриальная среда, изменяясь стремительными темпами, 

оказывает комплексное негативное влияние на популяцию пчел. Цель данной 

работы – найти причины увеличивающейся гибели пчел. Изучив литературные 

данные, мы выявили, что в качестве основных причин массовой гибели пчел и 

снижения их численности являются: интенсификация использования 

сельскохозяйственных культур, использование пестицидов, патогенов и 

климатические изменения. 

 
Ключевые слова – антропогенные факторы, пчелы, экологическая катастрофа. 

 
I. Введение 

Пчелы (лат. Anthophila) – ответвление в надсемействе жалящих 

перепончатокрылых насекомых (подотряд стебельчатобрюхие), родственное осам и 

муравьям. Пчелы присутствуют во всех географических регионах мира, кроме 

Антарктиды. Сегодня существует около 25 000 видов пчел (Banaszak 1993, Michener 

2007) и включают девять семейств, среди торых андрениды, коллетиды, галиктиды, а 

также так называемые пчелы настоящие, или пчелиные (лат. Apidae). 

С развитием сельского хозяйства роль пчел как естественных опылителей 

цветковых растений неуклонно возросла. Опыление растений пчелами необходимо для 

получения плодов и семян цветов. По оценкам 87,5 % видов цветковых растений, чтобы 

выжить, должны опыляться пчелами. По информации Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), из 100 видов сельскохозяйственных 

культур, которые обеспечивают 90 % продовольствия на планете, более 70 % опыляются 

пчелами. Количество и качество круп, фруктов и урожай овощей также зависит от 

деятельности пчел. Таким образом, с пчелами связано производство трети всего 

продовольствия в мире. 

Опыление пчелами способствует не только балансу между видами, но также 

улучшает внешний вид нашей окружающей среды и обеспечивает пищу для диких видов, 

которые являются неотъемлемой частью нашей экосистемы. 

 
II. Теория 

В последнее время во всем мире возникла проблема с выживанием этих 

насекомых. Сокращение популяций пчел и ухудшение их общего состояния здоровья 

связаны с совокупностью факторов, действующих по отдельности или вместе. 

Впервые вымирание пчел в количестве, превышающем естественную гибель, 
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было зафиксировано во второй половине XX века, к концу века этот процесс ускорился. 

В 1990-е годы пасечники начали замечать массовые исчезновения медоносных пчел, 

особенно в зимние месяцы. С 2006 года исчезновение пчел происходит в небывалых 

масштабах. Только в 2015 году на территории США погибло примерно 40 % пчелиных 

колоний, в Европе их число упало на 12 %.» Об этом сообщает "Рамблер". 

Данная проблема касается всех стран мира. Исследуя новости мира, на 2021 год 

произошла массовая гибель пчел в Красноярском крае. В Башкирии вновь зафиксировали 

массовую гибель пчел, жалобы поступили из шести районов республики. А также 

аналогичные случаи в Сарапульском районе Удмуртии, гибель в Брянской области, 

Рязанской, Воронежской и Саратовских областях. 

Евросоюз теряет до трети пчёл ежегодно. Статистику по странам Азии, Южной 

Америки и Африки вести сложнее, но в целом ООН отмечает значительный рост 

исчезновения пчёл по всему миру. 

 
III. Результаты исследования 

Основные факторы, влияющие на исчезновение пчел – это интенсификация 

использования сельскохозяйственных культур, использование пестицидов, патогенов и 

климатические изменения. 

Одна из самых больших проблем связанных с исчезновением пчел – это 

неадекватное использование средств защиты растений. Воздействие отравляющих 

веществ на пчелиные семьи происходит в принципе на протяжении всего пчелиного 

сезона и длится с апреля по август. Такие препарат, как инсектициды, гербициды и 

фунгициды предназначены для защиты сельскохозяйственных культур, в значительной 

степени оседают на пыльце, нектаре, воздухе, воде и почве, и пчелы очень подвержены 

им. А опрыскивание растений токсичными для пчел пестицидами до цветения создает 

возможность проникновения ядовитых веществ в нектар или пыльцу. 

Несоблюдение установленных правил и опрыскивание растений вызывает 

намокание крыльев у пчел, что препятствует возвращению пчел в ульи. Так же пчелы, 

обработанные ядовитым веществом, принимают запах препарата и даже после успешное 

возвращение в улей рассматриваются как «инопланетяне» и могут быть убиты другими 

пчелами. 

Средства защиты растений характеризуются различными видами 

пчелотоксичности: желудок – в зависимости от токсичности применяемого обработки на 

растении, пчела может погибнуть почти сразу на обратном пути в улей, или если агент 

менее токсичен, молодые кормушки, личинки могут быть отравлены и даже мед может 

быть заражен. Попадающие в организм пестициды действуют на нервную систему, что в 

конечном итоге приводит к смерти насекомого. 

Засуха и высокая температура окружающей среды является дополнительным 

риском для пчел, потому что в жаркие дни пчелы ищут воду, а питье зараженных капель 

воды с сельскохозяйственных культур может привести к прямому отравлению. 
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Утрата естественной среды обитания, также является одним из основных 

факторов сокращение популяций пчел, поскольку методы интенсивного земледелия 

способствуют сокращению территории с опыляемыми растениями. 

В сложившихся экологических условиях существует угроза нормальной 

жизнедеятельности пчел и возможности загрязнения продукции пчеловодства. По 

данным НИИ общей и коммунальной гигиены РАМН содержание пестицидов и 

удобрений, элементов промышленных и транспортных выбросов в меду и прополисе 

более чем в 100 раз превышает их наличие в воздухе; одновременно мед, пыльца, перга и 

прополис загрязнены токсичными соединениями меньше, чем растения, с которых они 

собраны. Ученые установили, что пыльца растений и смолистые выделения их почек, 

служащие исходным сырьем для приготовления прополиса, в наибольшей степени 

подвержены загрязнению и более точно характеризуют уровень загрязненности среды. 

Так, радиоактивное загрязнение пыльцы и перги в 75 раз бывает выше, чем меда из той 

же семьи. Содержание тяжелых металлов в пыльце (обножке) в 2,5-3 тыс. раз выше, чем 

в меду из тех же семей. 

 
IV. Выводы и заключение 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на то, что 

пчёлы на первый взгляд кажутся не такими уж и важными для всего человечества, но 

исходя из проведенного анализа и полученной информации, они играют важнейшую 

роль для всего мира. 

Начиная с продуктов питания, исчезнет в первую очередь мед. Вкусный, 

полезный и питательный продукт. Множество овощей и фруктов перестанут расти. А 

также исчезнут молочные продукты и производственные продукты, так как коровы, 

овцы и козы, требуются растения опыляемые пчелами. Подвергается исчезновению 

хлопок. Данный продукт обеспечивает всю человеческую популяцию одеждой. 

Сократится разнообразие еды. Что влечет за собой огромный рост цен. В конце может 

рухнуть вся мировая экономика, потери могут достигать сотни миллионов долларов по 

всей Земле. 

Вымирание пчёл является глобальной экологической катастрофой. Если не начать 

решать эту проблему, то она приведёт нашу планету к печальным последствиям, которые 

были сказаны ранее. Чтобы хоть как-то предотвратить данную проблему нужно 

сократить использование вредных химикатов в сельском хозяйстве и это поможет 

снизить серьезность данной проблемы. 

Мир без пчёл может измениться и далеко не в лучшую сторону. Поэтому нам всем 

стоит задуматься над тем, что потеря на первый взгляд такого незначительного звена как 

пчёлы, может полностью прервать пищевую цепочку, а также усугубить ситуацию на 

нашей планете. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗАКРЫТОГО ПОЛИГОНА 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

В СОВЕТСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА ОМСК 

 
В. В. Тайтин 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в данной статье рассматриваются проблемы связанные со сбором, 

отведением и очисткой поверхностных и ливневых стоков закрытого полигона 

твердых бытовых отходов находящегося в городе Омск в Советском 

административном округе. Исследование проводилось на основании открытых 

источников. Поставлены задачи и даны пути решения возникающих проблем, а так 

причины их возникновения связанные с расположением полигона. Дана краткая 

характеристика полигона ТБО. 

 

Ключевые слова – ливневые и талые воды, фильтрат, защитный экран, локальные 

очистные сооружения. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

На территории нашей страны располагается большое количество полигонов, 

которые на данный момент прибывают в статусе закрытых, либо переполненных. 

Территории, на которых они располагаются, оказывают сильное техногенное 

воздействие на компоненты окружающей среды. Для исключения воздействия 

необходимо их обезвредить и вернуть в состояние, которое будет удовлетворять 

экологическим нормам. Таким методом является рекультивация. Во время работ 

возникают проблемы связанные с расположением и нахождением вблизи полигона 

охранных природных зон (в частности водоохранные зоны). 

 

II. ОПИСАНИЕ ПОЛИГОНА И ПРОБЛЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Полигон расположен на земельном участке общей площадью в 17,8 га и был 

введен в эксплуатацию в 1986, а закрыт в 1999 году. За время его эксплуатации на 

полигон было вывезено примерно 680 000 м3 бытовых и коммунальных отходов. 

Особенностью данного полигона является его расположение вблизи р. Иртыш 

(рис. 1) и достаточно высокий уровень грунтовых вод подошвой свалочных масс. 

Максимальный уровень грунтовых вод залегает под телом свалочных масс на 

глубинепорядка 3 метров. 

Наиболее рациональным способом рекультивации будет захоронение 

техногенного грунта с его изоляцией и последующим озеленением сформированного 

тела свалочных масс. Рекультивация полигона методом захоронения включает себя 

следующие этапы работ: 

– Устройство противофильтрационного изоляционного экрана в основании 
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свалки; 

– Перемещение свалочных масс внутри полигона; 

– Устройство дренажной системы сбора фильтрата; 

– Устройство системы локальных очистных сооружений; 

– Устройство системы газового дренажа; 

– Укладка изолирующего слоя свалки; 

– Благоустройство и озеленение территории. 

 

 

а 

Рис. 1. Расположение полигона ТБО: 

а – место расположения полигона на карте; 

б – место расположения полигона на кадастровой карте 

 
Исходя из работ по рекультивации и особенности расположения полигона 

основной проблемой будет: не допустить попадание ливневых и талых вод в 

сформированное тело свалочных масс и сбор загрязненных вод с их последующей 

очисткой. 

 
III СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ 

Для предотвращения попадания ливневых и талых вод в свалочные массы и 

загрязненного фильтрата в грунтовые воды поверх сформированного тела необходимо 

создать многофункциональный рекультивационный защитный экран (рис. 2). 

Для сбора фильтрата и загрязненных вод необходимо строительство системы 

резервуаров для их аккумуляции и очистки. В частных случаях прибегают к установке в 

качестве аккумулирующей емкости модульных полимерных резервуаров по типу 

“StormBriхх”. Использование таких резервуаров позволит дополнительно очищать 

загрязненные воды от механических примесей перед локальным очистным сооружением, 

однако их строительство допускается с заглублением в воду не более чем на 0,9 метра. 

Так как грунтовые воды залегают достаточно близко к поверхности земли, установка 

таких резервуаров недопустима. Решением данной проблемы достаточно простое – это 

строительство монолитных железобетонных резервуаров большой емкости (порядка 
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1000 м3), хоть и более затратное по времени и ресурсам. 

Собранную и очищенную воду следует применять для полива в период 

озеленения прилегающих территорий, орошения грунтовой дороги вокруг свалочного 

тела. 

 
 

 
Рис. 2. Структура финального перекрытия рекультивируемого полигона: 

1 – почвенно-растительный и дренажный слой; 2 – противофильтрационный экран; 

3 – газодренажный слой; 4 – техногенный грунт; 5 – дренажный коллектор 

 
IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Качественный контроль за отводом и очисткой ливневых и талых вод позволит 

не допустить попадание загрязненного фильтрата в р. Иртыш и тем самым сохранить 

водную экосистему. Использование очищенного поверхностного стока ускорит процесс 

биологической рекультивации (озеленение) полигона, даст возможность снизить общий 

уровень запыленности прилегающих территорий за счет их орошения. 
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ИЗУЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ АНТИПИТАТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ПРОРОСШИХ 

СОЕВЫХ БОБОВ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ И ИНФРАКРАСНОЙ 

ОБРАБОТКИ 

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

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – последние 50 лет соя привлекает особое внимание ученых по всему 

миру. Это объясняется тем, что она является уникальным источником 

высококачественного белка и масел, обладая при этом невысокой стоимостью. 

Однако соевое зерно, поступившее с полей, просушенное и отправленное на 

хранение далеко от высококачественного питательного корма. Прежде чем 

использовать сою в качестве сырья для корма или продуктов питания необходимо 

провести ряд мероприятий, направленных на снижение или полное устранение 

антипитательных веществ. В работе рассмотрены два вида воздействия на сою: 

инфракрасное и ультрафиолетовая обработка. Представлены несколько вариантов 

расстояния от объекта излучения и различное время воздействия на образцы. 

Время воздействия и расстояние/высота до УФ/ИК источников составляли 24/48/72 

часов для УФ-обработки на расстоянии 7/17/27 см и 1.0/1.5/2.0 h для ИК-обработки 

на расстоянии 15/20/25 см. Это привело к значительному снижению активности 

липоксигеназы-1, липоксигеназы-3 и ингибитора трипсина до 24, 83 и 50 % 

соответственно для УФ-обработки (расстояние 17 см, экспозиция 24 ч) и 31, 95 и 98 

% соответственно для ИК-обработки (расстояние 15 см, экспозиция 1,5 ч). 

 
Ключевые слова – соя, ингибиторы трипсина, липоксигеназа, ультрафиолет, 

инфракрасное излучение. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Уникальность, многогранность использования сои определяется ее химическим 

составом: содержанием органических и неорганических веществ в семени. 

Исключительной особенностью сои является одновременно высокое содержание белка и 

масла. Содержание белка в семенах сои колеблется от 27 до 68 %. Мировая практика 

признала, что соевый белок является наиболее высококачественным, самым 

распространенным и дешевым источником растительного белка. Если в зерновых 

культурах 1:6–7, то в сое оно достигает 1:2. Белки сои, в отличие от многих растительных 

белков, являются полноценными и дают человеку и животным все аминокислоты, 

которые играют роль строительного материала в процессе развития клеток и обмена 

веществ в организме. По качественному составу они ближе всего подходят к белкам 

мяса, яиц, молока. Так, содержание наиболее важной в питании и самой дефицитной 

части белков, лизина, в лучшей пшеничной муке составляет всего 2,5 г на 1 кг, а в соевой 
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– 27. Суточная потребность человека в лизине, который ничем не может быть заменен, 

около 5 г [1]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачей работы является изучение снижения антипитательных факторов 

проросших соевых бобов с помощью ультрафиолетовой и инфракрасной обработки, 

анализ результатов, выявление наиболее эффективного метода и определение снижения 

активности антипитательных веществ при использовании комбинации УФ и ИК 

излучений. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Соя характеризуется самым узким энергопротеиновым соотношением и 

содержит в 1 кг сухого вещества более 197000 энергопротеиновых единиц, что 

превышает кукурузу в 5 раз, пшеницу в 3,9 раза и даже ближайший родственник – 

горох – в 2,4 раза. Соя насыщена первой критической аминокислотой в питании 

животных и птицы – лизином. Ее там больше, чем в кукурузе, почти в 10 раз, 

пшенице – в 7,3 раза, горохе – в 1,4 раза. Сама природа научила сою охранять и 

длительно сберегать свои несравненные питательные богатства. Защищаясь от 

насекомых, животных, микроорганизмов и грибов, культура выработала стойкие 

генетические механизмы воздействия на пищеварительные соки насекомых и 

животных и структуру органелл клеток микроорганизмов и грибов. 

Учитывая это, в науке и практике сложилось стойкое понимание о присутствии 

в зерне сои целой системы антипитательных веществ и необходимости их устранения 

перед кормовым использованием [2]. 

На долю антипитательных веществ белковой природы в сое приходится около 

90 % их общего количества по массе. Наибольшее значение с точки антипитательной 

активности уделяется ингибитору трипсина. Присутствующий в нативной сое 

ингибитор трипсина не подвергается расщеплению пепсином желудка и поступает в 

активной форме в двенадцатиперстную кишку [3]. Там он вступает в активное 

взаимодействие с ферментом поджелудочной железы трипсином, парализуя его 

работу на 90-95 %. В результате переваривание белков сои прекращается на стадии 

полипептидов, которые в дальнейшем не всасываются. Параллельно с этим 

останавливается дальнейшее переваривание и всех других белков несоевого 

происхождения, присутствующих в рационе. Не расщепленные до конца полипептиды 

– отличная питательная среда для условно патогенной и патогенной микрофлоры. 

Поэтому всякое увеличение концентрации полураспавшихся белков в кишечнике 

ведет не только к колоссальной потере питательных веществ (в основном белка), но и 

к усилению массового размножения микроорганизмов с эффектом острых 

расстройств пищеварения, плохо поддающихся лечению. 

Всего в сое может накапливаться до 25 % белков от их общего количества, 

обладающих в той или иной степени ингибирующей активностью по отношению к 

трипсину организма животного. Последние данные изучения химической природы 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

191 

 

 

 

 

ингибиторов трипсина сои свидетельствуют о наличии в ее составе нескольких 

ингибиторов, два из которых идентифицированы и достаточно хорошо изучены. Свое 

название они получили от фамилий ученых, их открывших. Ингибитор Кунитца был 

впервые выделен из семян сои еще в 1944 г. Его молекулярная масса колеблется в 

пределах 20-25 тыс, дальтон. Одна молекула ингибитора связывает одну молекулу 

трипсина [4]. 

Трипсиносвязывающий реактивный центр ингибитора Кунитца включает 

остаток аргинина, связанный пептидной связью с остатком изолейцина. Сам 

ингибитор Кунитца, хотя и белковой природы, в организме животных и птицы не 

переваривается. Именно поэтому он полностью сохраняет свою ингибирующую 

активность в размолотом зерне без дополнительной обработки [5]. 

Ингибитор Кунитца хорошо денатурирует под действием тепловой обработки. 

При температуре +90-95°С активность его быстро падает, а при температуре +105- 

108°С снижается до минимума уже через 1-5 секунд экспозиции. 

Ингибитор Баумана-Бирка был впервые выделен из семян сои в 1946 г. В 

отличие от ингибитора Кунитца, этот фактор сои подавляет активность не только 

трипсина, но и химотрипсина одновременно, ингибиторы этого семейства иногда 

называют ингибиторами лизинового типа [6]. В сое на ингибитор Баумана-Бирка 

приходится не более 10-20% общей трипсининги-бирующей активности. 

В оболочке семян концентрируется максимум ингибитора, в зародыше – 

минимум. В отличие от ингибитора Кунитца, этот ингибитор выдерживает более 

высокую температуру нагрева и инактивируется только в диапазоне температур +115- 

121°С. Именно поэтому с ним справиться при помощи тепловой обработки удается не 

всегда и остаточная ингибирующая активность в сое обусловлена именно его 

присутствием. 

Поскольку соевые ингибиторы трипсина – главное препятствие к 

эффективному применению соепродуктов в составе рациона животных, наукой 

разработано несколько подходов к их инактивации перед использованием сои как 

корма [6, 7]. 

Химический метод связан с воздействием на активный центр белков 

ингибиторов при помощи химических реагентов. В частности, доказана возможность 

резкого снижения активности ингибиторов трипсина при обработке сои раствором 

медного купороса, последовательной обработке слабыми растворами кислот, а затем – 

солей. Однако в практике животноводства такие методы воздействия на инактивацию 

ингибиторов трипсина сои практически не прижились. Все они требуют намачивания 

сои с последующей сушкой. Такие манипуляции усложняют технологию и приводят к 

значительным дополнительным энергозатратам, окупаемость которых либо 

минимальна, либо отсутствует вовсе. 

Биологическая обработка сои связана с применением специальных ферментов, 

расщепляющих белки, а в их составе – и активных центров рассмотренных выше 

ингибиторов. Воздействие ферментами, помимо инактивации ингибиторов, решает и 

целый ряд иных задач по устранению антипитательной активности сои. 
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Поэтому несмотря на то, что эта обработка, как и химическая, максимально 

энергозатратна, ее применение в последние годы стало актуальным в технологии 

производства кормовых соевых концентратов [8]. 

Наконец тепловая денатурация белков сои оказалась самой приемлемой для ее 

инактивации с точки зрения устранения активности ингибиторов пищеварительных 

ферментов. Поэтому разработаны соответствующие методы теплового воздействия с 

заданной температурой, экспозицией и конкретной суммой баратермических 

параметров. Наиболее часто в практике кормопроизводства применяют 

экструдирование, экспандирова-ние, микронизацию, жарку сои в специальных 

жаровнях под давлением.Все эти методы при соблюдении оптимальных 

температурных параметров и заданной экспозиции способны понизить уровень 

трипсинингибирующей активности сои до 1-5 мг/г. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Химический анализ показал, что продукция, изготовленная из обработанной УФ- 

ИК пророщенной сои, имела содержание влаги, белка, крахмала и липидов 4,0, 46, 15 и 

11 г/100 г соответственно. Эти продукты также имели самые низкие антипитательные 

факторы из -за высокого снижения активности липоксигеназы-1 (62 %), липоксигеназы-3 

(98 %) и ингибитора трипсина (100 %).и низкий расчетный гликемический индекс (13). 

Однако чипсы имели низкие оценки по вкусу (3,3), текстуре (4,9) и общему впечатлению 

(3,6) для их сенсорного анализа. 

Влияние УФ-излучения на активность липоксигеназ и ингибиторов трипсина в сое 

Значительное снижение активности липоксигеназы-1  и липоксигеназы-3 

наблюдалось после 24-часового воздействия, со значениями снижения до 24 и 83% 

соответственно. Более длительная УФ-обработка (48 и 72 ч) немного, но незначительно 

снизила активность, снизив ее до 29 и 84 % для активность липоксигеназы-1 и 

липоксигеназы-3 соответственно. Эти энзимы, различные изоформы, содержащиеся в 

сое, катализируют окисление ненасыщенных жирных кислот, таких как линолевая и 

линоленовая кислоты. Разница между изоформами заключается в трех полостях, 

окружающих критический участок негемового железа, обеспечивающий различную 

доступность и объем. Восстановительное действие ультрафиолета на активность 

липоксигеназы, вероятно, вызвано химической деградацией процессы, катализируемые 

ультрафиолетовым светом. Активность ингибитора трипсина, была снижена до 50% 

(содержание ингибитора трипсина в контрольной/непроросшей соевой муке составляло 

40 ± 1 мг/г сои) после 24-часового воздействия. Аналогично активности липоксигеназы-1 

и липоксигеназы-3, при более длительном воздействии (48 и 72 ч) не наблюдалось 

значительного снижения активности ингибитора трипсина снижение до 51 %. Трипсин 

расщепляет пептидные связи и активирует сериновые протеазы [9, 10]. Таким образом, 

ингибирование трипсина приведет к снижению биоактивности и усвояемости белка. 

Стабильность  ингибитора трипсина  зависит от его  сульфидных связей; 

ультрафиолетовый свет, поглощаемый ферментом, вызывает перенос электронов на эти 

связи. Это приводит к разрыву связей и снижению активности ингибитора трипсина. УФ 
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– обработка значительно увеличила содержание свободного тиола в сое с 4,9 мкмоль/г 

(необработанная пророщенная соя) до 5,8–5,9 мкмоль/г (обработанная 

ультрафиолетовым излучением проросшая соя). Был сделан вывод, что 24-часовая УФ- 

обработка наиболее эффективно снижает активность липоксигеназы-1, липоксигеназы-3 

и ингибитора трипсина [9, 10]. 

Значительная разница в липоксигеназе-1 и липоксигеназе-3 снижение активности 

наблюдалось между расстояниями 17 см и 27 см. Уменьшение расстояния до 17 см с 27 

см привело к снижению активности липоксигеназы-1 и липоксигеназы-3 еще на 5 %. 

Между расстояниями 7 см и 17 см не наблюдалось существенной разницы в 

уменьшениях, что указывает на 17 см в качестве оптимального расстояния до УФ-лампы. 

Наблюдалось снижение на 50 %. Существенного сокращения из-за различий в 

расстояниях не произошло [10]. 

Влияние ИК на активность липоксигеназ и ингибиторов трипсина в сое. 

Аналогичным образом было изучено влияние ИК-обработки с различным 

временем воздействия и расстоянием на активность липоксигеназ и ингибиторов 

трипсина. После воздействия 1,0 ч активность липоксигеназы-1 и липоксигеназы-3 была 

снижена на 18 и 86 % соответственно. Более длительное воздействие (2,0 ч) 

дополнительно снизило активность на 26 и 89 % для активности липоксигеназы-1 и 

липоксигеназы-3 соответственно. Не наблюдалось существенной разницы между 

экспозицией 1,5 и 2,0 ч (Р < 0,05).Более длительное воздействие было невозможно из-за 

риска сжигания муки. Снижение активности ингибитора трипсина вследствие ИК- 

обработки с изменением времени экспозиции также показано в таблице 2. Экспозиция 

1,0, 1,5 и 2,0 ч привели к снижению на 72, 86 и 86 % соответственно. Значимая разница 

наблюдалась между 1,0 и 1,5 ч (Р < 0,05). но не между 1,5 и 2,0 ч. Аналогично УФ- 

обработке, ИК-обработка также может нарушить дисульфидные связи ингибитора 

трипсина, поскольку эта обработка значительно увеличила содержание свободного тиола 

в обработанных проросшей сои до 5,5-5,7 мкмоль /г с 4,9 мкмоль/г (необработанная 

проросшая соя) (Р < .05). Таким образом, можно сделать вывод, что для снижения 

активности липоксигеназы-1, липоксигеназы-3 и ингибитора трипсина оптимальное 

время ИК-облучения составляет 1,5 часа. 

Уменьшение расстояния с 20 см до 15 см уменьшило активность еще на 4 %. На 

расстоянии 15 см активность липоксигеназы-1 и липоксигеназы-3 снижается на 31 и 

95 % соответственно. Аналогично, наблюдалась значительная разница между 

расстояниями 15 см и 20 см (Р < 0,05), но не между расстояниями 20 см и 25 см (Р > 

0,05). Активность ингибитора трипсина была снижена до 98 % на расстоянии 15 см. 

Поэтому ИК-обработка в качестве оптимальной экспозиции было выбрано 1,5 ч на 

расстоянии 15 см. Как липоксигеназа, так и ингибитор трипсина чувствительны к 

нагреванию, что объясняет их сниженная активность при воздействии ИК-излучения. 

Повышение температуры расщепляет водородные мостики и ионные или гидрофобные 

связи внутри ферментов, заставляя конформацию обратимо или необратимо 

разворачиваться [9, 10]. 

Для дальнейшего снижения активности липоксигеназ и ингибиторов трипсина 
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была проведена комбинированная УФ-и ИК-обработка. УФ-обработка длилась 24 часа на 

расстоянии 17 см, в то время как ИК-обработка длилась 1,5 часа на расстоянии 15 см. 

Порядок процедур был различным, сначала УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ, затем ИК-облучение 

и наоборот. Опыт показал значительное влияние на снижение активности липоксигеназы, 

но не на активность ингибитора трипсина. УФ-обработка с последующей ИК-обработкой 

снизил эти активности на 55, 97 и 99 % для активности ингибиторов липоксигеназы-1, 

липоксигеназы-3 и трипсина соответственно, в то время как ИК-обработка с 

последующей УФ-обработкой снизила активность на 33, 82 и 97 % соответственно. В 

заключение, в качестве оптимального условия была выбрана 24-часовая УФ-обработка на 

расстоянии 17 см с последующей 1,5-часовой ИК-обработкой на расстоянии 15 см. 

Насколько нам известно, ни в одном из предыдущих исследований не рассматривалось 

комбинированное ультрафиолетовое и инфракрасное лечение. Вероятный после этого 

последует толкование действия приказа о лечении. УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИК- 

излучение может вызвать химическую деградацию двух ферментов, что, скорее всего, 

вызвано усилением деградации в результате ИК-обработки. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Продукция, изготовленная из муки 5-дневных проросших соевых бобов с УФ-и 

ИК-обработкой, имели более низкие антипитательные факторы сои из-за высокого 

снижения активности ингибиторов липоксигеназы и трипсина. Хотя эта обработанная 

соя, обладающая минимальной активностью ингибитора трипсина, может обладать 

лучшей усвояемостью для человека, ожидается, что ее чрезвычайно низкая активность 

липоксигеназы сведет к минимуму окисление полиненасыщенных липидов, которых в 

изобилии содержится в сое во время хранения продукта. Однако, основываясь на 

сенсорном анализе, чипсы из обработанных УФ-ИК пророщенных соевых бобов все еще 

нуждаются в улучшении, особенно для их вкуса, аромата и общего впечатления. Тем не 

менее, эта обработанная ультрафиолетовым излучением пророщенная соя все еще имеет 

потенциал в качестве основного ингредиента для приготовления богатых белком 

продуктов [127]. 
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К ВОПРОСУ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 
А. П. Кормилицына 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в статье рассмотрены актуальные проблемы современного города с 

точки зрения экологии. Качество воды, которая ежедневно поступает в дома 

горожан, несомненно, влияет на состояние человека и его здоровье.Чтобы вода 

являлась физиологически полноценной для организма человека, выявлены 

основные способыочисткиречной воды в питьевую. Формирование правильно 

организованнойсистемы и процессов очистки водыСанкт-Петербурга, во многом 

зависит от мониторинга качества воды и ее обработки. 

 
Ключевые слова – вода, загрязнение окружающей среды, очистные сооружения 

 
I. Введение 

Объектом исследования явилась питьевая вода в г. Санкт-Петербург. В статье 

необходимо рассмотреть источники получения питьевого ресурса, основные системы 

местной очистки и устройство сетей водоснабжения и водоотведения.К одной из 

наиболее значимых проблем современного города, можно отнести наличие 

специфического «железного» привкуса воды. Отсюда возникает вопрос: перечень каких 

загрязняющих веществ требуется контролировать в водных объектах? Тема до сих пор 

является актуальной, многие жители Санкт-Петербурга остаются недовольными 

качеством местной воды. 

 
II. Методика исследования 

По мнению эколога Гордышевского С. М.: «Если делать полный анализ, может 

выясниться, что вода непригодна для питья». Таким образом, ситуация в Ленобласти со 

способами обработки питьевой воды носит тяжелый характер. К примеру, некоторые 

районы области (Выборгский, Киришский, Приозерский, Лужской и Гатчинский), 

исходя из внутренних исследований Роспотребнадзора, не прошли нормативы по 

санитарно-химическим показателям. В качестве методики выбран сравнительный анализ 

статистических данных. 

 
III. Теория 

Вода является уникальной частью неживой природы, компонентом, который 

определяет возможность существования жизни на Земле. Питьевой водой принято 

считать ресурс, который не вредит здоровью человека и отвечает требованиям 

стандартов качества, которые действуют в настоящее время.По мере необходимости, с 
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целью соответствия воды санитарно-эпидемиологическим нормам, вода подвергается 

очистке с помощью специальных очистных сооружений. Так, установки водоподготовки, 

как принято формулировать в официальной документации, «подготавливают» воду к 

массовому употреблению. 

Природная вода является основным источником питьевой воды. Муниципальные 

службыочищают и обеззараживают ресурс. Процесс очистки воды проходит все этапы, 

начиная от получения сначала технической, а затем водопроводной воды. Из основных 

источников воды в России можно выделить водохранилища, реки и озёра. 

Основным питьевым ресурсом в одном из крупнейших городови промышленных 

центровстраны является невская вода. Именно река Нева несет колоссальную 

практическую ценность для жителей города. Она обеспечивает питьевой водой более 4,5 

млн человек. 

В пределах Санкт-Петербурга Нева загрязнена промышленными стоками. 

Насчитывается более ста предприятий промышленного типа, которые сливают в реку 

отходы. Активно транспортирующимся сырьем по Неве считают нефтепродукты 

(рис. 1,2). Каждый год река загрязняется все больше. Сегодня более 80 тысяч тонн 

загрязняющих веществ оказывают губительное воздействие на основной источник 

обеспечения питьевой водой всего Санкт-Петербурга. 
 

Рис. 1. Нефтеводяная смесь в Неве Рис. 2. Промышленные стоки 

Вода из реки широко распространена для водоснабжения, в том числе, и 

технических нужд. 73 % неочищенных загрязнений Санкт-Петербурга приходится на 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 27 % — на промышленные предприятия. Среди 

последних,   по   официальной   статистике,   больше   всего   загрязняют   реки   ТЭЦ-2, 

«Пластполимер» и «Обуховский завод» (рис. 2). Ежегодно Петербургский Комитет по 

природопользованию фиксирует в акватории Невы, в среднем, более 40 разливов 

нефтепродуктов. 

Треть сточных вод, попадающих в Неву, не очищают. А несколько стоков 

находятся в непосредственной близости от заборника "Водоканала", то есть, 

теоретически петербуржцы могут использовать в питьевых целях крайне опасную для 
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здоровья сточную воду. Исходя из норм федерального законодательства, слив сточной 

воды в водоемы категорически запрещен. Несмотря на действующее правило, на 

территории города существует более 200 мест, нарушающих данное указание [5]. 

Сегодня активно совершаются рейды по акватории Невы. Целью данных рейдов 

является обнаружение всех мест, где сточные воды попадают в реку. Данную акцию 

проводит группа специалистов Greenpeace. Мероприятие носит название "Чистая Нева". 

По недавним данным, представители группы Greenpeace, провели исследование, 

которое определяет уровень предельно допустимой концентрации вредного вещества в 

реке Неве. Исходя из результатов исследования, выявлены следующие показатели. 

Количество меди в основном водоеме Санкт-Петербурга превышает допустимое 

значение в 73 раза, количество марганца в 3 раза меньше чем меди. Обнаружен и 

токсичный яд, другими словами, полихлорбифенил, мышьяк, свинец, кадмий и другие 

опасные для здоровья живого организма элементы [3]. 

Стоит отметить, что очистка воды осуществляется посредствам водонапорных 

станций (рис. 3). Насчитывается около девяти станций. В настоящее время Водоканал 

преобразует существующие системы очистки воды. В ближайшие несколько лет 

планируется новое оборудование, оно появится на трёх предприятиях, а затем и на всех 

остальных станциях. Несмотря на разницу в оснащении, все они работают по схожей 

схеме. Процесс превращения речной воды в питьевую воду занимает в среднем 2,5 часа. 

Сначала на местности проводится мониторинг раками. К панцирям раков прикрепляют 

специально-оборудованные датчики, они фиксируют частоту сердцебиения. Данные 

выводят на монитор в трех цветах. Зелёный цвет свидетельствует о приемлемом 

состоянии воды. Жёлтый – говорит о беспокойном. Красный цвет отражает критическое 

состояние. Тревогу объявляют, если красный загорится сразу у трёх беспозвоночных. 

Следующий шаг помогает усилить дальнейший процесс очистки воды: в воду добавляют 

озон. Добавление коагулянтов способно собрать мелкую грязь и лишние вещества. Далее 

вода проходит 3 скоростные мешалки. На этом этапе остается осадок, который позднее 

утилизируют на полочном отстойнике (рис. 4). После вода проходит через фильтр из 

активированного угля и песка. Профильтрованную жидкость обеззараживают с 

помощью сульфата аммония и гипохлорита натрия. После сливают в резервуар чистой 

воды, где она проходит ультрафиолетовое облучение [4]. 
 

 
Рис. 3. Водопроводная станция Рис. 4. Образованный осадок 
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Несмотря на сложившуюся ситуацию, Нева остается самой чистой из имеющихся 

вод в Петербурге. Самые грязные реки, по мнению экспертов городского комитета по 

природопользованию, признаны Охта и Лубья. По данным ведомства, работы по очистке 

водоемов ведутся активно. К примеру, около полугода в 2020 годупотребовалось, чтобы 

утилизировать из водоёмов более пары тысяч кубических метров мусора. Специалисты 

службы в течение месяца утилизировали водную растительность общей площадь более 

трех тысяч квадратных метров. 

Отмечено, что в водоемах города на постоянной основе ведутся работы по 

очистке акваторий от нефтеразливов, водной растительности и другого мусора. 

 
IV. Результаты исследования 

В ходе исследования, были выбраны основные водоемы Санкт-Петербурга. К 

ним относят: река Нева, река Мойка, река Фонтанка, река Ижора, Обводной канал, река 

Славянка и река Охта [1]. Загрязненность рек рассчитана на основе комплексной 

оценки качества поверхностных вод суши – ИЗВ. Индекс загрязненности воды 

определяет содержание в данных реках концентраций, которые превышают нормы 

предельно допустимыхгигиенических нормативов. Именно они регламентируют 

безопасное для человека загрязнение окружающей среды химическими, 

радиоактивными веществами. 

Сравнительная характеристика использует данные источников от 2010 и 2020 гг. 

(рис. 5). 
 

Рис. 5. Комплексная оценка качества поверхностных вод Санкт-Петербурга 

Слабо загрязненная – 20 % 

Загрязненная – 40 % 

Очень загрязненная – 60 % 

Грязная – 80 % 

Очень грязная – более 90 % 
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На основе статистических данных, выявлено, что за прошедшие 10 лет, уровень 

загрязненности некоторых водоемов значительно улучшился. К примеру, ИЗВ 

Обводного канала снизился на 40 %, индекс реки Славянки и Фонтанки – на 20 % 

каждый. Это говорит о том, что активные работы специализированных служб позитивно 

влияют на актуальную проблему региона. Несмотря на это, в некоторых районах города, 

ситуация остается неизменной, а где-то прогрессирует не в лучшую сторону. Так индекс 

загрязненности Невы по сравнению с 2010 годом остался на прежнем уровне, вода 

загрязненная. Предположительно, действующие на территории города более 200 

промышленных сооружений утилизируют все больше отходов в реки, в то время как 

группы специалистов не справляются с утилизацией такого количества сливных отходов. 

Индекс загрязненности рек Охта и Ижора остается на прежнем уровне, вода в реках 

грязная [2]. 

К сожалению, рост промышленного потенциала и интенсификация сельского 

хозяйства во всех развитых регионах приводят к усилению антропогенного воздействия 

на водные экосистемы. Нередко это вызывает нежелательные изменения в эволюционно 

сложившемся механизме функционирования экосистем, к снижению способности их к 

возобновлению биологических ресурсов водоёмов. 

 
V. Выводы и заключения 

Таким образом, выявлены основные источники загрязнения водоемов. Проведен 

анализ загрязненности рек Санкт-Петербурга на основе ИЗВ. Описан процесс 

преобразования речной воды в питьевую. 

Экология промышленного города, несомненно, нуждается в более тщательном 

контроле над производством и утилизацией промышленных стоков. Особое внимание 

стоит уделить отходам, которые сливают в водоемы. Опираясь на анализ загрязненности 

реки Невы, можно сделать вывод, что вода пригодна для питья только после 

многоэтапной очистки. Современные технологии делают очищение воды более 

эффективным и безопасным для бытового применения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА АЛМАТЫ 

 
Г. К. Оспанова, К. М. Азимбекова 

Карагандинский университет Казпотребсоюза, 

г. Караганда, Республика Казахстан 

 
Аннотация – каждый город стремится к максимально успешному развитию своего 

устройства и повышению уровня жизни граждан, что требует мобилизации 

технологических достижений, IT технологий, цифровизации и т.д. Все это 

обеспечивает жителям города качественную среду обитания. В данной статье 

анализируется опыт внедрения концепции «Умного города» Алматы на 

сегодняшний день. 

Научная новизна заключается в разработке концептуального и категориального 

аппарата, связанного с системой Smart City, а также в обобщении и систематизации 

методов и критериев оценки качества жизни мегаполиса. 

Эффективная реализация мероприятий по цифровизации экономики Республики 

Казахстан будет обеспечена только при обеспечении единства, стабильности и 

безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры, сохранности 

данных и доверия граждан к процессам, в основе которых лежат решения, 

основанные на применении ИКТ. 

 
Ключевые слова – «умный город», информационные технологии, инфраструктура, 

общественная безопасность, цифровизация. 

 
І. Введение 

Алматы – крупнейший город страны, колыбель Независимости Казахстана. 

Именно в Алматы был принят наш родительский закон. Были утверждены 

государственные символы, реализованы важные судьбоносные решения страны. 

Сегодня Алматы является крупным экономическим центром Казахстана. 

На сегодняшний день в масштабах страны Алматы обеспечивает работой 20,9 % 

ВВП страны, 32 % всех налоговых и неналоговых поступлений, 41 % всех торговых 

операций, около 15% занятого населения страны. На долю города приходится 40 % всего 

объема депозитов и кредитов розничного и оптового товарооборота. 

Являясь крупнейшим и наиболее развитым мегаполисом Центрально-Азиатского 

региона, Алматы стал центром размещения представителей международных 

организаций, финансовых институтов и крупных компаний. Для международного 

сотрудничества предоставляются значительные возможности в рамках Евразийского 

экономического союза и Всемирной торговой организации. 

Как показывают международные исследования, сегодня половина населения 
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планеты проживает в городах. К 2030 году доля городского населения составит 60 % или 

5 млрд. долл. составляет человека. Город – главный двигатель мирового экономического 

роста и производительности. Именно эти города являются крупными потребителями 

ресурсов и источниками выделяющихся в воздух газов. Поэтому благополучие 

большинства жителей планеты будет зависеть от развития городов. 

 
II. Постановка задачи 

Учитывая глобальный контекст и современные тенденции развития, основная 

задача Алматы – и впредь оставаться одним из ключевых драйверов экономического 

роста Казахстана, обеспечивая высокое качество жизни для горожан. 

Город Алматы должен стать актуальным фактором достижения масштабных 

целей, поставленных первым Президентом Республики Казахстан, Елбасы Нурсултаном 

Абишевичем Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050» по вхождению в число 30 

наиболее конкурентоспособных стран мира к 2050 году. 

Сегодня все государства мира ставят вопросы информационных технологий для 

повышения безопасности на первое место в системе обеспечения национальной 

безопасности. Первоочередной задачей государства для этого является создание 

гражданского общества как информационного общества в Республике Казахстан, так как 

в ХХІ веке наблюдается рост роли информации, информационных ресурсов и технологий 

в развитии граждан и государства [1]. 

Любая область теории и практики основана на строго понятном аппарате. В 

настоящее время он оценивается как один из важнейших элементов безопасности. 

Многие понятия и термины информационной безопасности отражают широкий спектр 

особо важных свойств, признаков и отношений, присущих этому особому виду 

безопасности. 

Под информационной безопасностью далее понимается состояние защищенности 

информационной среды объекта, обеспечивающее ее формирование и развитие в 

интересах граждан, организаций и государства. А в информационных угрозах-факторы 

или совокупность факторов, угрожающих функционированию информационной среды 

общества. 

Правильность принимаемых органами власти и управления решений и их 

информационно-психологическое воздействие во многом зависят от качества, 

надежности, своевременности и полноты информации. Информация, передаваемая в 

основном через СМИ, может создать атмосферу напряженности и политической 

нестабильности в обществе. Без особых усилий может вызвать социальные, 

национальные, религиозные конфликты и массовые беспорядки и тем самым привести к 

разрушительным последствиям для построения демократического развития страны, к 

которой мы стремимся. Незаконное использование, кража или искажение информации 

неизбежно приведет к серьезным экономическим потерям. 

Политика информационной безопасности информирует о действиях 

государственных и общественных институтов: внедрении, использовании 

инновационных информационных систем, средств защиты информации, а также об 
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обмене информацией при обработке информации, а также в ходе выполнения операций. 

 
III. Теория 

Одной из важных функций политики информационной безопасности является 

разграничение ответственности в мероприятиях информационного обмена: все 

заинтересованные лица должны четко осознавать границы как своей ответственности, 

так и ответственности всех участников соответствующих информационных мероприятий 

и процессов. Одной из задач политики безопасности является защита не только 

информации и информационных систем, но и самих пользователей. 

Угрозы информационных технологий безопасности Республики Казахстан по 

своей направленности подразделяются на следующие виды: 

– угрозы конституционным правам и свободам, индивидуальному, групповому и 

общественному сознанию в сфере духовной жизни и информационной деятельности 

человека и гражданина; 

– угрозы информационному обеспечению государственной политики РК; 

– угрозы отечественной индустрии информации, включая информатизацию. 

Телекоммуникации и связь, обеспечению потребностей внутреннего рынка ее 

продукцией, выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению 

накопления, сохранности и эффективного использования отечественных 

информационных ресурсов; 

– угрозы безопасности информационных телекоммуникационных систем, как 

распространенных, так и создаваемых на территории Казахстана[2]. 

Темпы жизни в городе Алматы постоянно растут. Усложняется городская 

инфраструктура, растет количество ее систем. При этом единого информационно- 

контрольного комплекса, контролирующего их работу, пока нет. Для управления 

техногенной средой мегаполиса и обеспечения безопасности его жителей необходим 

новый, комплексный подход. Современные условия диктуют нам необходимость 

создания систем безопасности нового поколения. Системы, постоянно контролирующие 

работу всех компонентов городской инфраструктуры и постоянно контролирующие все 

происходящее в городе. Системы, которые служат для предотвращения чрезвычайных 

ситуаций, и в случае их возникновения немедленно сообщают соответствующим 

службам для их немедленного устранения. 

Алматы приняла участие в оцифровке города: 

– реализация концепции «государство, прислушивающееся к голосу народа» 

открыта и эффективное использование инструментов оцифровки; 

– создание инновационной технологической экосистемы путем предоставления; 

– для развития коневодства, имеющего постоянную связь между бизнес, наука и 

власть; 

– развитие личных человеческих ресурсов города за счет строительства связь 

между учебными заведениями и коммерческим бизнесом; 

– усиление роли частного бизнеса в реализации городских проектов и т.д. 

Одним из новых трендов является реализация концепции «Умный город» (Smart 
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City). Главной характеристикой города Алматы является использование 

информационных технологий в управлении городом, внедрение Smart технологий. 

Инициатива «Smart city» - реализация условий для создания комфортных городов 

для граждан за счет совершенствования их инфраструктуры. 

Целью проекта является повышение безопасности и качества жизни, повышение 

инфраструктуры и инвестиционной привлекательности, решение транспортных и 

экологических проблем, повышение эффективности использования энергии и воды, 

эффективности использования коммунальных услуг и информационно– 

коммуникационных технологий для оказания услуг. 

В рамках реализации концепции Smart city предусмотрены меры по 

автоматизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и систем тепло -, 

водораспределения. 

Эффективность и современность реализации «умных городов» подтверждается 

примерами, реализуемыми в мире. В Лондоне задержка общественного транспорта 

сократилась на 40 %, пропускная способность увеличилась на 15 %, распространение 

вредных веществ в воздух сократилось на 25 %. Потребление тепла сокращено на 25 %, 

расход уличного освещения – на 40 %, электроэнергии и тепла – в среднем на 20 %, а 

количество ДТП – на 20 %. 

Учет международного опыта концепции «Умный город» требует значительной 

трансформации производственных процессов и услуг города. Трансформация займет от 3 

до 7 лет, включая пересмотр организационного комплекса по оптимизации процессов, 

пути финансирования и стандартов услуг, а также внедрение интегрированных 

информационных систем. 

Современный умный горожанин точно знает, когда придет автобус, может 

записаться на прием к стоматологу из дома, оплатить счет, поменять водительские права 

и проверить школьный дневник ребенка. Коммунальщики будут следить за освещением и 

получать показания в режиме реального времени со счетчиков воды, а уличные камеры 

будут искать злоумышленников. Сейчас это работает так, но для будущих городов одних 

технологий недостаточно: человек должен находиться в центре городской Вселенной и 

все технологии должны быть взаимосвязаны, чтобы приносить максимальную пользу 

гражданам, бизнесу и государству. 

Умные города появились на стыке двух основных тенденций современности – 

урбанизации и развития цифровых технологий. Его цель – помочь малым городам 

разработать благоприятный план внедрения новых технологий для экономического и 

социального процветания. Изначально ядром концепции «Умного города» стали именно 

IT-технологии: автоматизация управления транспортом и коммунальными услугами, 

общедоступный интернет, электронный документооборот и цифровые услуги. Затем они 

были дополнены идеями экономного использования ресурсов и снижения воздействия на 

окружающую среду. 

Инвестиции в социальные услуги, традиционную инфраструктуру и передовые 

технологии – за счет экономного использования ресурсов и коллективного управления – 

направлены на устойчивый экономический рост и улучшение качества жизни. 
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Преимущества цифровизации города заключаются в скорости и точности принятия 

решений, считают эксперты: в режиме реального времени, используя датчики и камеры, 

можно отслеживать состояние инфраструктуры и быстро реагировать на поломки, 

пробки или препятствия. Анализ больших данных позволяет принимать обоснованные 

решения, такие как точное размещение объектов инфраструктуры в местах, где люди 

часто и наиболее востребованы. Спрос на высокотехнологичные решения становится 

дополнительным драйвером развития бизнеса. 

В городе будут установлены датчики и смарт-системы учета воды, которые лучше 

контролируют использование сети, потребление воды и потери, а также повышают 

эффективность расчетов с потребителями [3]. 

Основные направления госпрограммы, которая, как ожидается, будет 

способствовать реализации Алматы: 

– Оцифровка отраслей. Для реализации этого направления будут реализованы 

технологические проекты в традиционных отраслях экономики города, что повысит 

производительность труда и повысит капитализацию каждого направления. 

– Переход к цифровому состоянию. В этом направлении будет продолжена работа 

по автоматизации функций государственных органов с использованием передовых 

информационных технологий. 

– Реализация цифрового шелкового пути. Для реализации этого направления 

продолжатся работы по развитию высокоскоростной и безопасной инфраструктуры 

передачи, хранения и обработки данных. 

– Развитие человеческого капитала. В связи с этим планируется внедрение 

программы преемственности, основанной на адаптации знаний к практике применения 

знаний через создание механизмов вовлечения студентов в реализацию стратегических 

проектов. 

– Создание инновационной экосистемы. Направление создаст условия для 

развития конного бизнеса и использования инноваций за счет организации. 

– Государство выступает катализатором формирования экосистем за счет 

реализации инфраструктурных проектов. 

В рамках указанных пяти направлений сформировано 17 инициатив и более 100 

мероприятий, отдачу от реализации которых можно наглядно увидеть в течение 

ближайших лет, а также основной результат мероприятий, которые послужат основой 

для формирования цифрового сектора как новой отрасли экономики будущего, можно 

проследить в следующем десятилетии. 

Бенефициарами реализации программы будут все население, бизнес и 

государственные органы Республики Казахстан, поскольку она затрагивает все сферы 

жизни и направлена на повышение уровня жизни каждого гражданина и жителя 

государства. Программа приведет к серьезным изменениям в структуре занятости-в 

частности, к 2022 году за счет цифровизации будет создано 300 рабочих мест. 

Нынешний средний уровень цифровизации экономики Казахстана на 

сегодняшний день не является препятствием, но возможность сделать качественный 

рывок в развитии, что позволит вывести страну на первое место на мировой арене. Для 
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этого предполагается принятие комплекса мер и системной работы по пяти 

направлениям, описанным в настоящей программе, и в рамках мероприятий, 

перечисленных в приложении к ней [4]. 

 
IV. Результаты экспериментов 

Можно считать, что к 2022 году, когда достигнут следующий перевал развития, 

направление успешно реализовано: 

1) охват всего населения Казахстана качественной, бесперебойной и 4G- 

мобильной связью. 

2) безупречный, массовый и высокоскоростной доступ физических лиц и 

компаний к глобальным сетям передачи данных. 

3) функционирующая и развивающаяся система кибербезопасности, обеспеченная 

компетентными кадрами и современным оборудованием в целом, на уровне государства 

и каждого пользователя в отдельности. 

Усиление кибербезопасности в рамках данной программы предполагает 

повышение устойчивости информационных систем Республики Казахстан к 

нарушениям, защиту контура в области ИКТ и создание культуры безопасного 

поведения, начиная с технических средств и заканчивая общедоступными сетями 

граждан и компаний, повышение информационной безопасности. 

Инициатива включает в себя создание оперативных центров информационной 

безопасности и служб реагирования на инциденты информационной безопасности, а 

также формирование исследовательских лабораторий и центров обработки данных. В 

качестве институциональной поддержки были внесены изменения в законодательство, 

определены стандарты кибербезопасности. 

Инфраструктурные усилия государства в этой сфере будут оформлены как 

создание Национального координационного центра информационной безопасности 

Республики Казахстан. Основными функциями центра являются обеспечение и 

повышение информационной безопасности объектов информатизации, а также создание 

единой платформы для принятия управленческих решений, в основе которой лежит 

комплексный мониторинг состояния информационной безопасности объектов 

информатизации. 

Особое внимание будет уделено координации по вопросам реагирования на 

инциденты информационной безопасности в казахстанском сегменте интернета, что 

повысит позиции Республики Казахстан в индексе кибербезопасности Международного 

союза электросвязи. 

В целях сотрудничества фундаментальных и прикладных исследований проблем 

кибербезопасности государство оказывает материальную и организационную поддержку 

созданию лабораторий по изучению вредоносного ПО, средств информационной 

безопасности и испытательной лаборатории для проведения испытаний на соответствие 

требованиям информационной безопасности. 

Программа предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных мер, 

требуемых к реализации для достижения основных амбициозных целей, таких как 
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создание инновационной экономики, вхождение в число 30 развитых стран к 2050 году и  

трансформация общества и производства вне современного технологического мира. 

Достижение этой цели требует консолидации и мобилизации всего общества, прорыва в 

кратчайшие сроки. 

В рамках исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции 

кибербезопасности («Киберщит Казахстана») также будут проработаны вопросы 

информационной безопасности. 

Учитывая постоянное появление новых технологий, инновационных методов и 

инструментов в сфере ИКТ, при необходимости в рамках программы реализуются 

дополнительные инициативы [5]. 

 
V. Выводы и заключение 

Эффективная реализация мероприятий по цифровизации экономики Республики 

Казахстан будет обеспечена только при обеспечении единства, стабильности и 

безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры, сохранности данных 

и доверия граждан к процессам, в основе которых лежат решения, основанные на 

применении ИКТ. 
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ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЭКОЛОГИЮ ГОРОДА 
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Аннотация – в данной работе рассматривается создания комфортной городской 

среды и улучшения экологии города посредством озеленения. Деревья имеют 

огромное значение при защите городского воздуха от вредных веществ, являются 

кондиционером населенных пунктов, шумоизоляторами, что является актуальной 

проблемой современных городов, увлажняют воздух при повышенной температуре. 

Рассмотрены влияние распространённых в городских ландшафтах зеленых 

насаждений на атмосферный воздух, виды работ по озеленению в городе Омске, 

выявлены причины, препятствующие озеленению города. 

 
Ключевые слова – экология города, зеленые насаждения, атмосферный воздух, 

городской ландшафт. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире огромное значение имеет экологическая обстановка в 

городах, так как от этого зависит качество жизни населения. Развитие и открытие новых 

предприятий, увеличение роста населения, повышенная потребность в использовании 

транспорта отражается на экологической обстановке города, а в частности, на качестве 

атмосферного воздуха. Одним из путей создания комфортной городской среды и 

улучшения экологии города является озеленение. 

Зелёные насаждения играют важнейшую роль в формировании комфортной и 

благоприятной экологической обстановки города. В городских ландшафтах они 

выполняют важнейшие функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов, 

ионизацией воздуха, осаждением пыли, поглощением шума и формированием 

своеобразного микроклимата. Растения поглощают из воздуха 50-60 % токсичных газов. 

Зелёные насаждения благотворно действуют на эмоциональное состояние жителей 

городов, способствуют обретению гармонии, имеют большую этетическую и 

реакционную способность. 

Одной из важнейших функций зелёных насаждений городов, наряду с 

реакционной, структурно-планировочной, декоративно-художественной, является 

санитарно-гигиеническая, заключающаяся в очистки окружающей среды от токсичных 

веществ. Растения играют огромную роль в обогащении окружающей среды кислородом 

и поглощении образующегося диоксида углерода. Дерево средней величины за сутки 

выделяет столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трёх человек [1]. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для защиты городского воздуха от вредных веществ используют зеленые 

насаждения. Для подбора определенных видов насаждений, подходящих для городского 

воздуха, существует специальная методика. Целью работы – рассмотреть виды 

распространённых в городских ландшафтах зеленых насаждений, определить их 

полезное действие на окружающую среду, рассмотреть существующие концепции по 

озеленению города и выявить причины, препятствующие процессу озеленения в городе 

Омске. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Деревья имеют огромное значение при защите городского воздуха от вредных 

веществ. Прежде всего, это снижение концентрации озона, оксидов азота, окиси 

углерода, диоксида серы, углекислого газа. 

Кроме очищения воздуха, деревья являются своего рода кондиционером для 

города. Функция отбрасывания тени и увлажнения воздуха при повышенной температуре 

становятся более важными с ростом городов. 

Также следует упомянуть деревья в роли шумоизолятора. Измеренные значения 

снижения уровня шума от группы деревьев показывают значения до 10 дБ. Но редкие 

уличные деревья лишь незначительно снижают уровень шума. Однако нельзя 

недооценивать и психологическое воздействие – скрываемый деревьями транспортный 

поток по ощущениям производит гораздо меньше шума. Визуальная защита от шума  

зависит от возраста дерева и количества листьев. Особенно эффективными являются 

деревья с обширным ветвлением и большим количеством мелких листьев [2]. 

Климат Омска позволяет выращивать любые культуры растений при 

соответствующем уходе [3]. Породы деревьев и кустарников подбираются по 

специальной методике: учитываются сочетаемость пород, примеси вредных веществ в 

воздухе, назначение зеленой зоны, инженерная инфраструктура и другие факторы. Стоит 

помнить, что некоторые породы плохо переносят городские условия, да и стоят дорого, и 

озеленители отдают предпочтение быстрорастущим и нетребовательным деревьям, 

которые также могут быть весьма красивыми. А из более редких и дорогих создаются 

небольшие декоративные зоны. 

Омск – густонаселенный город с большим количеством промышленных 

предприятий, что тоже накладывает отпечаток как на продолжительность и качество 

жизни деревьев, так и на выбор видового состава. Например, вяз задерживает в шесть раз 

больше пыли, чем тополь, однако тополь растет выше и быстрее. При этом срок жизни и 

тех, и других сокращается вдвое – до 40-50 лет. Азот- и амиаксодержащие выбросы 

хорошо задерживает желтая акация, а хлористые соединения – черемуха. Подбор 

деревьев и кустарников для разных районов города учитывает и этот фактор. 

Хвойные, которые еще и ионизируют воздух, улавливают все вредные выбросы - 

они принимают на себя всю пыль, грязь, вредные выхлопы и взвеси мегаполиса. Но 

именно поэтому их и нужно высаживать, но следует это делать большими группами. 
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Хвоинки держатся на ветке по нескольку лет, накапливая в себе вредные вещества – при 

большой площади посадки таким деревьям проще прижиться и вырасти. 

Альтернативой является туя – это вечнозеленое дерево хорошо приживается и 

сохраняет богатый вид на протяжении всего года. Еще один идеальный вариант – 

лиственница: ежегодно это дерево сбрасывает свои хвоинки и с весной готово снова 

дарить горожанам чистый воздух. Также ещё одним вариантом защиты от пыли, газа и 

шума является берёза пушистая. 

Сегодня зеленое благоустройство города ведется не только в соответствии с 

рекомендациями специалистов зеленого хозяйства и действующих нормативно-правовых 

актов, но и сложившейся ситуации. Большая часть работ связана с заменой аварийных 

деревьев на новые насаждения. 

Согласно требованиям Решения Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45, 

предпочтение отдается крупномерам. Прежде всего, это касается компенсационного 

озеленения, когда для того, чтобы сдать объект (жилой дом или строение коммерческого 

назначения), строители должны высадить взамен вырубленных деревьев новые в 

пропорции 1:3, то есть вместо одного спиленного взрослого дерева должны появиться 

три молодых. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Городским зеленым насаждениям необходима определенная территория для 

произрастания. В зависимости от породы дерева ему для оптимального режима роста 

нужно от 4 до 50 квадратных метров поверхности земли. Только в таких условиях они 

могут эффективно выполняли возлагаемые на них функции: поглощать углекислоту и 

выделять кислород, задерживать пыль и увлажнять воздух, выделять фитонциды и 

доставлять эстетическое удовольствие человеку. Но в условиях современных городов с 

их плотной застройкой это затруднительно, а иногда и невозможно [4]. 

На примере Омска рассмотрим процесс озеленения городской территории. 

В городе Омска общая площадь зеленых насаждений, в том числе рекреационных 

зеленых насаждений общегородского значения парков, скверов, бульваров, составляет 13 

022,62 га, из них [5]: 

– территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) – 1762,5 га, в том 

числе 507,5 га скверов, около 160 га бульваров, 1095 га парков; 

– лесопарки – 721 га; 

– городские леса – 2 156 га; 

– озеленение улично-дорожной сети – 750 га. 

Сегодня на одного жителя города Омска приходится 113,05 кв. м всех зеленых 

насаждений, или 15,4 кв. м зеленых насаждений на рекреационных территориях общего 

пользования, что соответствует СНиП. 

В ходе реализации Комплексного плана благоустройства, озеленения и санитарной 

очистки территории города Омска в 2014 году на территории города Омска выполнены 

следующие объемы работ по озеленению: 
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 посажено более 38,9 тыс. деревьев и кустарников (17,0 тыс. деревьев и 21,9 

тыс. кустарников), в том числе 1700 крупномерными саженцами деревьев и более 2,5 

тысяч деревьев высажено в виде компенсации; 

 высажено около 3 млн. цветов; 

 восстановлено более 30 га газонов. 

В 2015-2016 годах на территории Омска план по сносу составил 1785 деревьев, в 

том числе в ходе реализации мероприятий: 

 по замене деревьев в рамках комплексного благоустройства объектов – 491 

дерево; 

 по реконструкции (капитальному ремонту) зеленых насаждений – 965 деревьев; 

 по текущему содержанию зеленых насаждений – 329 деревьев. 

План высадки новых деревьев включил 4846 деревьев, в том числе 3685 

крупномерами, в ходе реализации мероприятий: 

 по замене деревьев в рамках комплексного благоустройства объектов – 1997 

деревьев, из них 1848 крупномерами; 

 по реконструкции (капитальному ремонту) зеленых насаждений – 1702 

дерева, из них 1447 крупномерами; 

 по текущему содержанию зеленых насаждений – 1147 деревьев, из них 390 

крупномерами. 

В 2018 году в городе действовало сразу несколько программ озеленения: 

приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», концепция развития 

территории города «Город-сад», текущее обслуживание, муниципальное задание, 

программа «Формирование комфортной городской среды». Акцент делался на высадку 

кустарников (14436) и удаление порослевого возобновления (7381 кв.м.) – именно 

заросли молодых деревьев придают многим участкам дикий, неухоженный вид. 

При этом пик высадки деревьев по обычаю пришелся на третий квартал, итоговые 

же цифры составили: 

 2387 с закрытой и 3497 с открытой корневой системой; 

 1146 деревьев было снесено; 

3713 деревьев было кронировано и обрезано. 

В 2020 году Омск занял последнее место по озелененным пространствам среди 

миллионников в индексе качества городской среды Минстроя РФ, набрав 18 баллов из 

60. В связи с этим губернатор Омской области поручил городской администрации в 2021 

году разработать масштабную программу озеленения. 
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Рис. 1. Концепция развития Омска согласно модели «Город-сад» 

 
Руководствуясь на Постановление № 1099-п «Формирование комфортной 

городской среды» количество высаженных деревьев за 2019 г. составляет 1734 ед., за 

2020 г. – 2103 ед., 2021 г. – 3103 ед. С 2022-2024 г. планируется высадить 6309 ед. 

Но озеленение происходит не так быстро, как запланировано. Это связано с 

изменением методики расчётов для охранных зон инженерных коммуникаций 

(трубопроводы и кабели разного назначения), наличие старых городских магистралей, 

где высадка деревьев осложняется отсутствием благоприятной для роста дерева среды, 

отсутствие открытого грунта и возможности регулярного полива из-за припаркованных 

автомобилей. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По всему вышесказанному можно сделать вывод, что город Омск благоприятен 

для выращивания таких растений как вяз, черёмуха, хвойные растения, туя, лиственница, 

берёза пушистая. Они осуществляют задержку пыли, азот-и амиакосодержащих 

выбросов, хлористых соединений, ионизируют воздух, принимая на себя всю пыль, грязь 

и вредные выхлопы мегаполиса. 

Но преградой к озеленению города являются охранные зоны инженерных 

коммуникаций и старые городские магистрали, которые не предназначены для 

выращивания зеленых насаждений в целях озеленения. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА В КАЧЕСТВЕ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
А. К. Александрова, А. А.Фомичева 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в статье рассматривается один из перспективных возобновляемых 

источников энергии – биодизельное топливо. Приводится его описание, также 

представлены растительные масла в качестве биодизельного топлива. 

 

Ключевые слова – биотопливо, биодизель, сырье, переэтерефикация, растительные 

масла. 

 
I. Введение 

Доля транспортных средств в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу крупных городов мира превышает 80 % от общего количества вредных 

выбросов. Суммарное потребление моторных топлив уже составляет около 1,8 млрд тонн 

в год, в том числе автомобильных бензинов – более 800 млн тонн в год. При сжигании 

такого количества моторного топлива миллионы тонн несгоревших углерода, метанола, и 

образующихся полициклических канцерогенных углеводородов выбрасываются в 

атмосферу городов. Проблема требует незамедлительного решения [1]. 

Применение биотоплива снизит энергетическую зависимость сельского хозяйства 

от поставщиков нефти и сократит вредные выбросы транспортных средств в атмосферу. 

Биотоплива имеют большой потенциал для коммерциализации и широкого 

использования на транспорте. Сегодня биотоплива могут заменить нефтяное топливо при 

использовании на автомобильном транспорте. Биотопливо может улучшить состояние 

воздуха при использовании, в чистом виде или в смесях с нефтяным топливом. Прежде 

всего, это касается выбросов СО, SO2 и частиц сажи. 

Биодизельное топливо – это сложный метиловый эфир с качеством дизельного 

топлива, получаемый из масла растительного или животного происхождения и 

используемый в качестве топлива. 

Идея применения растительного масла в качестве топлива восходит к 1895 г., 

когда Рудольф Дизель создал первый дизельный двигатель для работы на растительном 

масле. 

Из-за потенциального истощения и роста цен на нефть вместе с проблемами 

окружающей среды, вызванными сжиганием ископаемого топлива, поиск 

альтернативных видов топлива привлек большое внимание. Одним из разумных решений 

считалось использование растительных масел и их производных. Отработанные 

кулинарные масла и непищевые масла, которые доступны по низкой цене, являются 

привлекательными исходными материалами для биодизеля. Основные преимущества 

этого топлива заключаются в том, что его свойства и характеристики аналогичны 
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обычным дизельным топливам, а цена ниже [2]. 

 
II. Постановка задачи 

За последнее столетие потребление человеком энергии в виде нефти и газа 

выросло кратно. В то же время природные ископаемые истощаются, а спрос на 

различное моторное топливо только увеличивается. Кроме того, все чаще стали 

подниматься вопросы экологии в отношении сжигания нефтяных моторных топлив [3]. 

В связи с этим поиск альтернативных источников энергии и топлив, которые будут 

возобновляемыми и экологически безопасными, является одним из наиболее актуальных 

в наше время. 

 
III. Теория 

Прямое немодифицированное пищевое растительное масло обычно не 

используется в качестве топлива, но для этой цели используется масло более низкого 

качества. Отработанное растительное масло все чаще перерабатывается в биодизельное 

топливо или (реже) очищается от воды и твердых частиц, а затем используется в качестве 

топлива [4]. 

Биодизельное топливо можно произвести из любых растительных масел (Табл. 1), 

так же из отходов масложирового производства или твёрдых масел животного 

происхождения. В качестве растительных масел могут использоваться подсолнечное, 

рапсовое, льняное и др. В зависимости от используемого сырья качественные показатели 

биотоплива разнятся. Так, например пальмовый биодизель имеет наибольшую 

калорийность, но быстро замерзает при относительно высоких температурах. Рапсовый 

биодизель несколько уступает пальмовому по калорийности, но лучше переносит холод 

[5]. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА С 1 ГА НЕКОТОРЫХ 

СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР 

 
Сырье Литров масла с 1 га 

Соя 446 

Лен 478 

Кунжут 696 

Подсолнечник 952 

Арахис 1059 

Рапс 1190 

Олива 1212 

Пальмовое масло 5950 

 
Оптимальным сырьем для производства биодизеля служит рапс. Процент выхода 
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дизельного топлива из 1 т рапсового масла – 96 %. По удельному весу в мировом 

производстве масличных культур рапс занимает третье место после сои и хлопка, 

опередив подсолнечник. 

Существуют отличия не только между маслами различных растений, но и между 

маслами одного и того же растения в зависимости от его происхождения. Растительные 

масла нестабильны и имеют повышенные вязкость и коксуемость. Эти недостатки 

частично устраняются при использовании их в смеси с дизельным топливом или 

переводе в метиловые эфиры. 

Недостатками растительных масел как топлива по сравнению с нефтепродуктами 

являются их меньшая теплота сгорания (на 7-10%), более высокая вязкость (в 6 раз и 

более), повышенная склонность к нагарообразованию, низкая испаряемость и др. 

Поэтому большинство современных дизельных двигателей могут работать на чистых 

растительных маслах непродолжительное время. Одним из способов устранения 

указанных недостатков растительных масел является их химическая переработка, 

позволяющая получать продукты со свойствами, полностью отличными от исходного 

сырья, – переэтерификация [6]. 

Традиционная технология получения биодизельного топлива заключается в 

проведении реакции переэтерификации триглицеридов жирных карбоновых кислот при 

температуре 50-80 оС и нормальном атмосферном давлении. 

Реакция осуществляется только при наличии катализатора. Без воздействия 

катализатора реакция проходит крайне медленно даже при условии, что температура 

достигает 250 ºС. 

Способ получения моноалкилового эфира растительного масла упрощается за 

счет использования трех основных методов, каталитические свойства этих трех методов 

различны: 

– Алкоголиз триглицеридов растительных масел в присутствии щелочных 

гомогенных катализаторов; 

– Алкоголиз триглицеридов растительных масел в присутствии гомогенных 

кислотных катализаторов; 

– Алкоголиз триглицеридов  растительного масла в присутствии гетерогенных 

катализаторов. 

Сегодня почти все биодизельное топливо производится с использованием 

гомогенного катализа. Применение гомогенных катализаторов позволяет вызвать 

реакцию алкоголиза липидного сырья (сложных эфиров глицерина и высших карбоновых 

кислот) со спиртом в мягких условиях. Наиболее предпочтительным из гомогенных 

систем является выбор щелочных катализаторов. Этот вид катализатора в настоящее 

время является наиболее распространённым [4]. 

 
IV. Выводы и заключение 

Технология биотоплива – очень важная и требовательная отрасль современного 

развития цивилизации. Его важность заключается не только в частичной замене 

ископаемого топлива и сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу Земли, но и 
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в том, что его разработка поможет очистить Землю от артефактов человеческой 

деятельности. Роль производства моторного биотоплива для Российской Федерации 

особенно важна и актуальна в связи с быстрым ростом количества автомобилей в 

населённых пунктах. 

Наиболее эффективным и целесообразным является биотехнологический способ 

получения биодзеля из растительного сырья. 

 
Научный руководитель Светлана Борисовна Чачина, доцент, кандидат биологических 

наук, Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия. 
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Аннотация – в статье рассматриваются основные аспекты и особенности, 

связанные с производством биотоплива из альгокультур; приводятся основные 

характеристики биотоплива (с опорой на техническую документацию), а так же 

особенности производства. Акцент делается на достоинствах биодизеля по 

сравнению с топливом, получаемым из исчерпаемых природных ресурсов. 

Представлена информация по внедрению технологии его производства в мире. 

 
Ключевые слова – биотопливо, биодизель, альгокультуры, микроводоросли, 

парниковый эффект. 

 
I. Введение 

В современной науке одним из наиболее перспективных направлений является 

разработка экологически чистого топлива, способного в промышленных масштабах 

заменить современный бензин и дизель. Такой интерес вызван катастрофической 

экологической ситуацией, связанной с вредным влиянием на окружающую среду 

производства и применения нефтепродуктов, в том числе – топлива. 

Биодизельное топливо (биодизель) является видом жидкого биотоплива, 

представляющего собой смесь алкиловых эфиров жирных кислот. В настоящее время 

биодизель является одним из наиболее широко используемых альтернативных 

источников энергии для транспорта; его промышленное производство в мире с 2007 по 

2012 гг. ежегодно увеличивалось на 17 % и сейчас составляет около 22 млн т [1]. Однако 

его доля по отношению к традиционному нефтяному топливу, используемому для нужд 

транспорта, достигла лишь 1-1,5 %. 

II Теория 

Основные характеристики биодизельного топлива (теплотворная способность, 

цетановое число, йодное число, вязкость и т.д.) регламентируются в большинстве стран: 

ASTM D6751 – стандартная спецификация для 100 %-го биодизеля (В100) в США; EN 

14213 – европейский стандарт, регламентирующий свойства биодизеля, 

использующегося в качестве печного топлива; EN 14214 – европейский стандарт, 

регламентирующий свойства биодизеля, использующегося в качестве автомобильного 

топлива. Также приняты предварительные стандарты для биодизельного топлива в 

Бразилии, Австралии, Южной Африке и др. Стандарт EN 14214 вступил в силу в 2003 г. 

и действует в 29 европейских странах, являющихся членами Европейского комитета по 
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стандартизации [2, с. 49]. 

Биодизель обладает рядом существенных преимуществ: 

1. Не токсичен (его токсичность составляет лишь 10 % от токсичности поваренной 

соли). 

сахар). 

 
2. Разлагается в естественных условиях (приблизительно за то же время, что и 

 
3. При попадании в воду не причиняет вреда растениям и животным. 

4. Практически не содержит серы и канцерогенного бензола. 

5. Его источником являются возобновляемые ресурсы, не способствующие 

накоплению газов, вызывающих парниковый эффект [2, с. 50]. 

Основными странами-производителями выступают США, Аргентина, Германия, 

Бразилия и Франция, но производство увеличивается и в развивающихся странах. 

Биодизель применяется в качестве 2–25 %-ной добавки к обычному дизельному топливу 

(смеси биодизеля с дизельным топливом обозначают буквой В с указанием на 

процентное содержание биодизеля в смеси) и изредка в качестве полного заменителя 

дизеля. В 2013 г. 27 стран имели утвержденный национальный регламент по добавкам 

биодизеля в транспортное топливо и еще 49 стран ввели госрегулирование, 

способствующее применению биотоплива для нужд транспорта. Кроме того, в ряде стран 

были установлены целевые показатели: увеличение доли биодизеля в транспортном 

топливе и соответствующее увеличение производства биодизеля к 2020 г. в среднем в два 

раза [3]. 

Как мы уже отмечали выше, важнейшая задача ученых – помочь в решении 

экологической проблемы утилизации СО2 и снижении парникового эффекта при 

использовании топлива. Выращивание микроводорослей для получения биодизеля может 

способствовать выходу из сложившейся удручающей ситуации. Производство 

биодизельного топлива из микроводорослей вызывает повышенный интерес в связи с 

тем, что содержание липидов в некоторых из них (например, Botryococcus braunii, 

Dunaliella, Nannochloris, Stichococcus и др.) при оптимальных условиях культивирования 

может быть высоким (до 80 %), а урожайность их по биомассе и маслу (липидам) 

превышает соответствующую урожайность наземных растений в десятки раз. 

Технологические преимущества культивирования микроводорослей позволяют им 

успешно конкурировать с наземными, в том числе с продовольственными культурами  

(использование площади, водных ресурсов, удобрений). Доказана возможность 

выращивания микроводорослей на неплодородных, рекультивируемых землях, водных 

акваториях, а также адаптации штаммов водорослей к росту на соленых водах и 

использования в качестве источников биогенных элементов сточных вод. Выращивание и 

энергетическое использование микроводорослей, в отличие от традиционных 

сельскохозяйственных культур, не усиливает продовольственной проблемы. 

Как известно, микроводоросли имеют короткий цикл роста и неприхотливы: для 

их выращивания необходимы только вода, солнечный свет и простые питательные 

вещества; они не занимают плодородные земли, нет сезонных ограничений. Уже сейчас 

установки по выращиванию микроводорослей открытого типа используются в Италии, 
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Израиле, Болгарии, Мексике, Чили, Бразилии, Таиланде, Индии, Китае, США 

(Калифорния), Средней Азии, Казахстане, Азербайджане, Молдове и др. 

К микроводорослям, имеющим важное значение для промышленного 

производства, относятся Spirulina sp., Chlorella sp., Dunaliella sp., Nannochloropsis salina, 

Porphyridium sp., Odontella sp., Phaeodactylum sp., Nostoc, Anabaena. Они представляют 

собой микроскопические организмы, которые преимущественно культивируются в 

водном растворе неорганических солей. 

Важно, что выбросы тепловых станций могут быть использованы для 

культивирования микроводорослей. Например, утилизация дымовых газов для 

выращивания микроводорослей обеспечивает эффективную систему газоочищения на 

предприятиях металлургической, химической промышленности, на предприятиях 

теплоэнергетики, мусоросжигательных заводах. 

В настоящее время интенсивно исследуют возможности использования биомассы 

различных микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей) в качестве сырья для 

производства биодизеля, однако микроводоросли продолжают оставаться наиболее 

перспективным сырьем [5]. Например, культура микроводорослей объемом 1000 куб. м 

за год может произвести 3 т биомассы с высоким содержанием липидов, что даст 

биодизеля больше, чем годовой урожай с 0,5 га посадок масличной пальмы. Для 

промышленного производства сейчас используется крайне ограниченное число видов 

микроводорослей, поэтому исследователи продолжают поиск штаммов, перспективных в 

отношении скорости роста и содержания липидов [4, с. 12]. 

Вместе с тем предложены методы генетического модифицирования, особенно 

актуальные для быстрорастущих штаммов микроводорослей, но с низким содержанием 

липидов. Так, получен модифицированный штамм хлореллы – водоросли, широко 

используемой для масштабного культивирования, с высоким содержанием липидов, до 

40-60 % от сухого веса [5]. 

Для выращивания микроводорослей используют открытые и закрытые пруды, а 

также биореакторы. Затраты на создание и поддержание открытых прудов относительно 

невелики, однако при этом невысок выход биомассы, температура и освещенность, а 

следовательно, и продуктивность значительно варьируют, имеется риск заражения [5]. 

Также очевидно, что эффективное культивирование водорослей в открытых водоемах 

возможно лишь в регионах с теплым климатом и интенсивной инсоляцией. В свою 

очередь, технологии выращивания микроводорослей в биореакторах позволяют достичь 

существенно большего выхода биомассы, но отличаются большими затратами на 

создание и поддержание таких систем. 

В биореакторах наряду с необходимостью рециркуляции и газообмена 

культивационной среды следует поддерживать оптимальную температуру [1]. 

Использование для этой цели сбросного тепла электростанций способно удовлетворить 

до 77 % тепловых потребностей биореакторов, что делает производство биодизеля из 

микроводорослей более экономически привлекательным. Однако теплообмен открытым 

способом может приводить к заражению культур посторонней микрофлорой, а 

альтернативная закрытая система теплообмена значительно увеличивает стоимость 
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производства [1]. 

Производство биодизеля из биомассы микроводорослей считается очень 

перспективным с экологической и социальной точек зрения, что служит стимулом к 

поиску и развитию технологий, позволяющих снизить его стоимость. В результате 

дискуссии, развернувшейся на страницах журнала Science, исследователи пришли к 

выводу о том, что промышленное масштабирование выращивания микроводорослей 

существенно снизит стоимость получаемой биомассы. Другим путем к снижению 

стоимости является использование миксотрофных культур водорослей, обладающих 

более высокими скоростями роста, а также способных расти на различных отходах, 

например стоках очистных сооружений, и тем самым очищать воду от органических 

соединений. Наконец, интересным и, возможно, самым эффективным может оказаться 

интегрированный подход, при котором выращиваемая биомасса микроводорослей 

используется как для получения биодизеля, так и иных целевых пищевых или 

непищевых продуктов [6, с. 183]. Предлагаются новые методы и катализаторы 

переработки биомассы микроводорослей в биодизель, позволяющие удешевить этот 

процесс [1]. 

III. Выводы и заключение 

Как мы смогли убедиться, получение биодизеля из липидов альгокультур – это 

актуальное экологическое производство, имеющее перспективные возможности 

развития. Отсутствия использования для этого вредных газов, в частности – углекислого 

газа, можно решить проблему, связанную с выбросами в окружающую среду. 
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Аннотация – в данной статье рассмотрена актуальная экологическая проблема, 

решением которой может быть представлен один из перспективных 

возобновляемых источников энергии – биодизельное топливо. Приводится его 

подробное описание, главные достоинства, а также представлен способ получения 

биодизельного топлива из биомассы микроводорослей. 
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I. Введение 

Исторически сложилось, что самым распространенными источниками энергии 

являются нефтепродукты, природный газ и уголь, и потребность в данных топливных 

ресурсах во всем мире постоянно растет. В настоящее время основными потребителями 

нефти являются автомобильный, авиационный и другие виды транспорта (60-65 мас. %); 

тепловые электростанции (25-30 мас. %) и нефтехимическая промышленность (10-15 

мас. %). Фактически 85-90 мас. % израсходованного топлива сжигается. Это приводит к 

серьезным экологическим проблемам. Основным продуктом сжигания нефти является 

двуокись углерода. Являясь парниковым газом, диоксид углерода в воздухе влияет на 

теплообмен планеты с окружающим пространством, эффективно блокируя 

переизлучаемое тепло на ряде частот, и таким образом участвует в формировании 

климата планеты. Увеличение содержания СО2 в атмосфере приводит к глобальному 

парниковому эффекту и потеплению. Совместно с СО2 в атмосферу выбрасывается 

огромное количество токсичных веществ, которые наносят непоправимый ущерб всему 

биоразнообразию окружающей среды [1]. 

Потребность в не возобновляемых ресурсах значительно возросла, а нехватка 

традиционных источников энергии, основанных на нефти, природном газе и угле, будет 

препятствовать развитию человечества в будущем. Чтобы поколение имело уверенность 

в завтрашнем дне, сейчас необходимо рассмотреть более стабильные ресурсы. 

При правильных методах биотопливо может стать неиссякаемым источником 

энергии. Кроме того биодизель более экологически чистое топливо, в процессе сгорания 

в атмосферу выбрасывается гораздо меньше вредных газов (биодизель по сравнению с 

минеральным аналогом почти не содержит серы [2]. 

 
II. Постановка задачи 

Поскольку традиционные, не возобновляемые, основанные на нефти или угле, 

топливные ресурсы истощаются, исследование и развитие на альтернативной 
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возобновляемой энергии растет. В настоящее время актуальны поиски и промышленное 

освоение альтернативного растительного сырья высокой продуктивности для получения 

биотоплив. Производство биодизеля является возобновляемой энергетикой, 

следовательно, является актуальной темой. 

Использование биотоплива по сравнению с обычным топливом, снижает выбросы 

парниковых газов, способствует улучшению экологической ситуации в мире [2]. 

 
III. Теория 

Биодизельное топливо – это экологически чистый вид биотоплива, получаемый из 

жиров растительного и животного происхождения и используемый для замены 

нефтяного дизельного топлива. С химической точки зрения биодизельное топливо 

представляет собой смесь метиловых (этиловых) эфиров насыщенных и ненасыщенных 

жирных кислот, которая обладает свойствами, близкими к стандартному дизельному 

топливу [3]. 

Источники биологического сырья (и потенциальные источники биотоплива) на 

Земле значительно превышают запасы ископаемого топлива. Таким образом, по оценкам, 

общее количество биомассы на Земле (включая животных и растения, а также продукты  

физиологической биотрансформации и промышленной переработки) составляет 800 

миллиардов тонн, что означает увеличение на 200 миллиардов тонн в год. 

Запасы угля оцениваются в 500 миллиардов тонн, нефти – 200 миллиардов тонн, 

природного газа – 100 миллиардов тонн. В качестве сырья для производства биотоплива 

можно использовать любое сырье биологического происхождения – от природных 

растений и животных до отходов животноводства, бытовых и фекальных сточных вод [4, 

5]. 

В настоящее время для производства биодизеля используется широкий спектр 

сырья, и во всем мире проводятся исследования с целью поиска новых возобновляемых 

ресурсов для производства биодизеля. 

Масличной культурой, способной давать самые высокие потенциальные выходы 

энергии, являются микроводоросли (Табл. 1). 

Существует более 30 000 видов микроводорослей. Микроводоросли представляют 

собой микроорганизмы (прокариотические или эукариотические), которые способны 

накапливать биомассу под воздействием солнечного света в присутствии воды и 

углекислого газа в результате фотосинтеза. При этом полный цикл развития 

микроводорослей составляет от 24 ч до нескольких дней. Выращивают водоросли в 

открытых культиваторах, фотобиореакторах и вертикальных реакторах [6]. 

К микроводорослям, имеющим важное значение для промышленного 

производства, относятся Spirulina sp., Chlorella sp., Dunaliella sp., Nannochloropsis salina,  

Porphyridium sp., Odontella sp., Phaeodactylum sp., Nostoc, Anabaena. 

Основными странами-производителями выступают США, Аргентина, Германия, 

Бразилия и Франция, но производство увеличивается и в развивающихся странах [7]. 
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ТАБЛИЦА 1. 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МАСЕЛ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ С ЕДИНИЦЫ 

ПЛОЩАДИ В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ МАСЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

 
Культура кг масла с га литров масла с га 

Кукуруза 145 172 

Кешью 148 176 

Овес 183 217 

Люпин 195 232 

Хлопок 273 325 

Конопля 305 363 

Соя 375 446 

Лен 402 478 

Лесной орех 405 482 

Семена тыквы 449 534 

Семена горчицы 481 572 

Рыжик (растение) 490 583 

Кунжут 585 696 

Подсолнечник 800 952 

Арахис 890 1059 

Рапс 1000 1190 

Олива 1019 1212 

Кокос 2260 2689 

Пальмовое масло 5000 5950 

Микроводоросли  95000 

 
Технологию получения биодизельного топлива из микроводорослей можно 

разделить на несколько этапов: 

1. Культивирование микроводорослей. 

Задача культивирования  – получить  достаточное количество  биомассы 

микроводорослей с высоким содержанием липидных компонентов. Создаются 
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стрессовые условия для повышения содержания липидов. Такие условия возникают при 

создании в питательной среде дефицита азота за счет ее истощения микроводорослями в 

процессе роста с последующей фиксацией углекислого газа в фотосинтезе и 

наступлением липогенной фазы, характеризующейся накоплением нейтральных липидов 

в количестве 4-6 раз выше, чем их содержание в клетках при отсутствии стрессовых 

условий. 

2. Концентрирование биомассы микроводорослей. 

Полученная биомасса с высоким содержанием липидов концентрируется. 

Существует множество методов разделения клеток и сред: центрифугирование, 

ультрафильтрация, седиментация, флотация, ультразвуковая обработка и флокуляция. 

Однако у каждого из этих методов есть свои недостатки, которые могут сказаться на 

стоимости процесса [8]. 

3. Распад клеточной стенки. 

Первоначальный распад клеточной стенки используется для более полного 

извлечения липидной фракции. Распад – это разрушение клеточной мембраны с 

получением желаемого продукта. 

В настоящее время известно несколько методов разрушения клеточных мембран, 

которые можно разделить на три категории: 

1) Физическое воздействие на сырье: механический удар (измельчение, дробление, 

дробление, гомогенизация); ультразвуковая вибрация, работа при низких и высоких 

температурах; осмотический шок. 

2) Химическое воздействие на сырье: основан на разрушении клеточных мембран 

под действием кислот, щелочей и моющих средств. 

3) Влияние химических ферментов на сырье: используются антибиотики, 

гидролитические ферменты и поверхностно-активные вещества. 

Физические методы более экономичны, чем химические методы и химико- 

ферментативные методы. Их можно проводить без использования дорогостоящих 

реактивов и ферментных препаратов. В то же время эти методы не являются 

селективными, обработка может повлиять на качество получаемого продукта [9]. 

4. Извлечение. 

Липиды извлекаются из биомассы микроводорослей методами экстракции. 

Экстракцию липидов из биомассы микроводорослей можно разделить на экстракцию из 

влажной биомассы и экстракцию из сухой биомассы микроводорослей. 

Экстракция по Сокслету – метод, который позволяет полностью извлечь все 

липиды, представленные в клетках микроводорослей, что приводит к 100 % извлечению. 

Из-за циркуляции растворителя в экстракторе за счет испарения и конденсации, клетки 

биомассы взаимодействуют со свежим органическим растворителем, поэтому 

поддерживается наибольшая движущая сила, при этом минимизируется расход 

растворителя. Органические растворители используют в качетсве экстрагента [10]. 

5. Отгонка экстрагента. 

После завершения экстрагирования разделяю экстракт и обезжиренную биомассу 

разделяют путем центрифугирования или выпаривания. Обезжиренная биомасса будет 
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содержать смесь остатков оболочек и клеточного белка в легкоусваиваемой форме, 

которая может быть использована в качестве белковой кормовой добавки. 

6. Проведение реакции алкоголиза (синтез биодизеля). 

После экстракции липиды отправляются на синтез биодизеля. Известны 

следующие технологии производства биодизеля: 

Традиционная технология, многореакторная технология непрерывного действия, 

технология, разработанная ВНИИТиН Национальной академии сельскохозяйственных 

наук Российской академии сельскохозяйственных наук [10]. 

Основные достоинства: 

Растительное происхождение. 

Биологическая безвредность. 

Меньше выбросов СО2. 

Малое содержание серы. 

Хорошие смазочные характеристики. 

Увеличение срока службы двигателя. 

Высокая температура воспламенения. 



IV. Выводы и заключение 

Технология биотоплива – очень важная и требовательная отрасль современного 

развития цивилизации. Роль производства моторного биотоплива особенно важна и 

актуальна в связи с быстрым ростом количества автомобилей в населённых пунктах. 

По сравнению с традиционным дизельным топливом биодизель обладает рядом 

преимуществ. Прежде всего, биодизель, как и любой другой вид биотоплива, является 

возобновляемым источником энергии. Цикл, включающий производство (выращивание 

биомассы) и использование биодизеля (сжигание в двигателях), в итоге не ведет к 

техногенной эмиссии и накоплению углекислого газа в атмосфере в отличие от цикла 

добычи ископаемого топлива и сжигания нефтепродуктов. Во-вторых, биодизельное 

топливо относят к «экологически чистым» источникам энергии, поскольку негативные 

последствия его применения для окружающей среды существенно меньше по сравнению 

с нефтепродуктами [3]. 

 

Научный руководитель С.Б. Чачина, доцент, кандидат биологических наук, Омский 

государственный технический университет, г. Омск, Россия. 
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УДК 662.76 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 

ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАНТНЫХ УСТАНОВОК 

 
В. В. Тарасова, Е. О. Реховская 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – на сегодняшний день энергетика, фактически сформирована прежде 

всего на применении ископаемых видов топлива, которые оказывают наиболее 

массивное влияние на природную среду. Начиная от добычи, переработки и 

транспортировки энергоресурсов и заканчивая их сжиганием для получения тепла 

и электроэнергии – это все достаточно разрушительно проявляется на 

экологическом балансе планеты. В статье рассматривается процесс 

энергосбережения, который в настоящее время является одним из важнейших 

приоритетов политики любой компании, действующей в области производства или 

сервиса. И проблема в данном случае даже не столько в экологических условиях, 

как в полном объеме практическом экономическом показателе. 

 
Ключевые слова – газ, скважина, месторождения, газодинамическая сепарация, 

энергосбережение. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Россия считается своеобразным на Земле местом по жесткости природно- 

климатических условий добычи газа из которых 58 % принадлежат площади 

многолетнемерзлым породам, при этом 11 % – это тундровые территории, 27 % – 

таежно-болотистые, 21 % – территории Заполярья. Наиболее важные газовые 

месторождения, предоставляющие жизнеобеспечение населения государства, находятся 

на севере Западной Сибири, в области расположения многолетнемерзлых пород. 

Таким образом, с применением газа в стране с регулярно возрастающей 

неравномерностью на протяжении всего года формируется необходимость в сезонном 

прекращении процесса, как единых скважин, так и в отдельных ситуациях целых 

месторождений. Наиболее аккуратно необходимо подходить к проблеме частичной 

остановки эксплуатации газовых месторождений Западной Сибири, верхняя часть 

которых отличается присутствием многолетнемерзлых пород (ММП), и где добывается 

свыше 90 % газа [1]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы явилось исследовать перспективные энергосберегающие режимы 

реализации газовых и газоконденсатных установок. 
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III. ТЕОРИЯ 

Энергосберегающие режимы приходится применять для исследования 

месторождений природного газа, для определения существенных проблем с целью 

повышения их эффективности. Газовая залежь характеризуется всеми известными и 

неизвестными пока видами энергии, однако, соотношение этих видов различное. 

Главным видом находящейся в ней энергии считается химическая энергия. Химическая, 

тепловая химическая и тепловая энергии в свете энергосбережения собираются к 

увеличению газоотдачи, уменьшению расхода газа на собственные нужды, к снижению 

потерь газа при разработке скважин, при продувках трубопроводов и аппаратов, к 

уменьшению потерь тепла в природную среду. Эти сложности не считаются новыми, тем 

не менее, их значимость от этого не сокращается, так как теплоносители с каждым годом 

оказываются дороже, а их запасы сразу же снижаются. 

Промышленную подготовку в газовой отрасли газа газоконденсатных 

месторождений с наивысшим конденсатным показателем реализуют по технологии 

низкотемпературной сепарации (НТС), у которой существует несколько модификаций. 

Метод газодинамической сепарации относится к технике низкотемпературной обработки 

многокомпонентных углеводородных газов, а именно для осушки газа путем 

конденсации из него водного и углеводородных компонентов, и может быть применен в 

системах сбора, подготовки и переработки многокомпонентных углеводородных газов [2, 

3]. Газодинамический сепаратор и проходящие в нем действия образовывают общую 

энерготехнологическую систему со сложными многопараметрическими зависимостями 

между параметрами конструкции и процесса ГДС – объект, не имеющий аналогов. 

Информация об параметрах газодинамической сепарации представлена в Табл. 1 [4]. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ 

 
Отношение давления исходного газа к давлению очищенного 

газа в пусковом режиме 

1,4-1,7 

Отношение давления исходного газа к давлению очищенного 

газа в режиме оптимальной работы 

1,25-1,35 

Температура исходного газа плюс 30 

Фазовое состояние компонентов углеводородов и воды в 

исходном газе 

парообразное 

Число Маха в расширенном потоке очищаемого газа 1,1-2,0 

Статическая температура в очищаемом потоке газа минус 70–120 °С 

Удельный расход энергии давления на снижение температуры 0,65–0,30 атм/град 

Эффективность сепарации сконденсировавшейся капельной 

жидкости 

 

– при однократной сепарации 90-95 % 
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– при многократной 99,9 % 

Точка росы осушенного газа:  

– при однократной сепарации минус 35–50 °С 

– при многократной сепарации минус 55–70 °С 

 

На Заполярном месторождении газодинамический сепаратор с 

производительностью до 1 млн.м3 /сут., главным достоинством которого считается его 

эффективная работа при минимальном перепаде давления. Использование ГДС 

способствует в несколько десятков раз снизить массу оборудования и одновременно с 

осушкой выполнять глубокую очистку газа от углеводородов. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Планы реализации газовых и газоконденсатных месторождений нужно 

рассматривать с позиции энергосберегающих технологий. В состоянии неравномерных 

колебаний потребности на газ уместно подготавливать газодобывающие предприятия 

оборудованием двойного назначения для поддержки основной и максимальной нагрузок. 

С точки зрения энергосберегающих технологий при исследовании залежей Севера 

Тюменской области, а также Заполярного месторождения, соответственно переходить к 

применению контролируемого электропривода и электрических генераторов- 

нагнетателей. 

Использование контролируемого электропривода устанавливает неограниченные 

особенности использования новых методов в подготовке газовых месторождений. В 

частности, обратимость агрегатов способствует избыточное давление глубоко 

располагающихся месторождений применять для контроля низконапорного газа 

мелкозалегающих и истощенных залежей без чрезвычайного повышения числа 

компрессоров ДКС. Существенно снижаются результаты проблемы реализации 

месторождений в ситуациях переменного отбора газа. Процесс на основе 

контролируемого электропривода так называемых электрических нагнетательно- 

генераторных агрегатов – ЭНГ-генераторов увеличивает территорию использования 

подземных газохранилищ и значительно улучшает их экономичность [5]. 

 
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последнее время в значительной степени уменьшилась добыча газа, что связано 

с снижением добычи газа на большинстве существующих месторождений. Отбор, 

реализация и введение новых месторождений, находящихся в неразведанных районах с 

трудными природно-климатическими условиями и слегка цивилизованной 

инфраструктурой, требует значительных материальных расходов и связано с 

повышением себестоимости добычи и транспортировки газа. Поэтому необходимо 

увеличивать эффективность работы имеющихся агрегатов за счет поиска и исключения 

частей неэффективного применения газа; постепенно заменять старое оборудование на 

высокотехнологичное, имеющее высокий КПД и малое потребление энергоносителей. 
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СЛУЧАИ ВЗРЫВА ЕМКОСТЕЙ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

И РАЗМЕРЫ «ЯДЕРНОГО СЛЕДА» 

 
В. В. Тарасова, Е. О. Реховская 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в работе рассмотрено понятие радиоактивные отходы, как сырье, 

которое втянуло в себя огромное количество радиации. Обращение с РАО как с 

обычными промышленными отходами, использующиеся на основных этапах 

развития атомной промышленности выявило, что опасность, связанная с РАО, 

была глубоко недооценена. Экологические проблемы при обращении с РАО 

определены, прежде всего, присутствием наибольшего показателя потенциальной 

опасности причинения ущерба окружающей природной среде. В связи с этим 

появляется возможность радиационного заражения гидросферы, атмосферы, почв и 

причинения вреда биологическим ресурсам и человеку. 

 
Ключевые слова – радиоактивные отходы, окружающая среда, емкость, сброс, 

ядерный взрыв. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

На химическом комбинате 29 сентября 1957 года «Маяк» произошла техногенная 

авария, сопровождавшаяся ядерным взрывом. Материалы об аварии долгие годы были 

засекречены и лишь совсем недавно архив материалов по трагедии на атомном объекте 

рассекретили. В Советском Союзе факт взрыва на химкомбинате «Маяк» впервые 

подтвердили только в июле 1989 года на сессии Верховного Совета СССР. 

В отличие от энергетических промышленные ядерные реакторы комбината 

«Маяк» были помещены в прочные бетонные шахты. Если бы проектировщики АЭС 

действовали подобным образом, то Чернобыльской катастрофы не было бы. Необходимо 

отметить, что Чернобыльская катастрофа нанесла огромный вред атомной энергетике. 

Наибольшему радиоактивному «загрязнению» от Чернобыльской катастрофы 

подверглись Гомельская и Могилевская области Белоруссии, Киевская и Житомирская 

области Украины, Брянская область России. Этот регион составляет так называемую 

зону жесткого радиоактивного контроля [1]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы явилось исследовать радиационные аварии и определить размеры 

«ядерного следа». 

 
III. ТЕОРИЯ 

На «Маяке» создавали плутоний-239 один из первых промышленных комплексов 
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по его производству. На химкомбинате было три секретных объекта: реактор и два 

завода, на первом из урана получали плутоний, а на втором плутоний очищали и 

создавали ядерное оружие. 

В течение нескольких лет в реку Теча попадали радиоактивные отходы, первое 

загрязнение произошло в 1949 году. Емкости, построенные для радиоактивных отходов, 

не смогли вместить огромное количество отходов. Чтобы миновать закрытие завода 

руководство принимает решение сливать отходы прямо в реку, жители, находящиеся 

рядом, ничего об этом не знали. Данный сброс и привел к первой аварийной ситуации. В 

реку Теча попало порядка 76 млн. м3 сточных радиоактивных вод, люди, живущие по 

берегам реки, получили радиационное воздействие. 

Что касается Чернобыльской катастрофы, то она обусловлена тремя основными 

причинами: 

– недостаточной профессиональной подготовкой обслуживающего персонала 

АЭС;  
– конструктивными недостатками реактора РБМК-1000; 

– опасной методикой подготовки операторов на случай предотвращения 

возможных аварий в атомной энергетике. 

Существенным недостатком следует также считать отсутствие специальных 

тренажеров для подготовки операторов, обслуживающих реакторы РБМК-1000. На 

Чернобыльской АЭС не было даже учебно-методической базы и не существовала 

система профессонально-технического обучения обслуживающего состава станции. 

Реактор РБМК-1000 имел ряд конструктивных нарушений, которые проявили себя в 

роковые минуты 26 апреля 1986 года. Взрыв реактора вынудил наших ученых устранить  

этот конструктивный недостаток на всех АЭС, где они установлены [2, 3]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На химическом комбинате «Маяк» где-то к 10 вечера была выяснена общая 

ситуация. Наивысшие мощности дозы гамма-излучения замечены в области взрыва и 

затем спадающие в сторону образованного следа. Посредством применения 

дозиметрических приборов отметили, что на протяжении около 100 м от места взрыва 

мощность дозы гамма-излучения превышала 100 000 микрорентген в секунду, тем 

временем как заключенная норма по облучению равнялась 2,5 микрорентгенов секунду 

за 6 часов. На расстоянии 2,5-3 км от эпицентра взрыва мощность дозы колебалась от 

1000 до 5000 микрорентген в секунду. Основное «пятно» радиоактивного загрязнения 

пришлось на территорию ГХЗ, на которой выпало 18 млн. кюри радиоактивности [4]. 

Все принимающие участие в анализе радиационной среды пользовались 

индивидуальными дозиметрами, каждый был переодет в специальную спецодежду. В 

скором времени были выявлены данные о структуре аварийного выброса, которые 

приведены в Табл. I. 
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ТАБЛИЦА 1 

СОСТАВ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА 
 
 

Радионуклид 
Период 

полураспада 
Вид излучения 

Вклад в % в 

загрязнение 

Стронций-89 51 сутки Бета, гамма следы 

Стронций-90+Иттрий-90 28,6 года Бета 5,4 

Цирконий-95+Ниобий-95 65 суток Бета, гамма 24,9 

Рутений-106+Родий-106 1 год Бета, гамма 3,7 

Цезий-137 30лет Бета, гамма 0,036 

Церий-144+Празеодим-144 285 суток Бета, гамма 66 

Празеодим-147 2,6 года Бета, гамма следы 

 
Как видно из таблицы, присутствие короткоживущих радионуклидов привело к 

довольно скорому уменьшению показателей радиоактивного загрязнения территорий. 

Короткоживущие нуклиды в конечном итоге распались по истечении первых пяти лет. 

Тем не менее, высокий период полураспада стронция-90 (более 28 лет), а также иттрия- 

90, предоставлял значительное воздействие на образование длительных дозовых 

нагрузок. Из-за того, что эти радионуклиды были замечены в виде азотнокислых 

соединений, поэтому специалисты определили, что проблемы их дезактивации 

регулировались достаточно быстро. При выполнении радиационного обследования в 

окружении производственного состава ГХЗ случаев переоблучения допущено не было. 

Все же скоро прояснилось, что военнослужащие войсковой части, вызванные по тревоге 

в зону оцепления, получили большие дозовые нагрузки. 

На Чернобыльской АЭС по официальным данным Минздрава СССР, после взрыва 

ядерного реактора 4-го энергоблока в природную среду было выброшено до 50 

миллионов кюри различных радионуклидов (в том числе 17 миллионов кюри 

радиоактивного йода-131), из которых 66% выпало на территорию СССР, а на остальную 

часть Европы 5 миллионов кюри. Кроме того, около одного миллиона кюри ушло в 

глобальные выпадения за пределами Европы и СССР. 

По оценке крупного специалиста, в области атомной энергетики Г.У.Медведева, 

около 50 тонн ядерного топлива испарилось в атмосферу в виде мелкодисперсных частиц 

двуокиси урана-235, высокоактивных радионуклидов йода-181, плутония-239, нептуния- 

139, цезия-137, стронция- 90 и многих других радиоактивных изотопов. Кроме того, 

около 70 тонн топлива было выброшено с периферийных участков активной зоны в завал 

со строительными конструкциями, на крышу помещений четвертого энергоблока, и на 

остальную территорию Чернобыльской АЭС. Порядка 744 тысяч россиян, подвергшихся 

влиянию радиации при аварии на Чернобыльской АЭС, зафиксированы в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре (НРЭР), сообщил заместитель руководителя 

регистра Марат Максютов. При этом добавив, что НРЭР считается главным источником 

информации о динамике состояния здоровья облученных и медицинских 

радиологических последствиях катастрофы на ЧАЭС [5]. 
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате, исполнения указаний неотложной государственной важности, 

обогащение оружейного плутония на комбинате «Маяк», предоставлялись 

радиационными авариями и происшествиями. Построенное за короткое время 

наукоемкое плутониевое производство, в тоже время было особо опасным 

производством, Поспешность, высокое управление, строгий режим конфиденциальности 

по обогащению оружейного плутония не содействовали тому, чтобы некоторые задачи 

производства определялись системно и комплексно. Химический комбинат «Маяк» 

несмотря на Кыштымскую аварию до сих пор работает и принимает отходы, 

отработавшее ядерное топливо со многих АЭС России. Высокоактивные отходы больше 

не хранятся в жидком виде – вместо сливания в бетонную ёмкость проводят процедуру 

остекловывания, и отходы становятся твёрдыми и компактными. В таком виде они не 

опасны. К несчастью, невозможно сообщить, что комбинат работает без происшествий. 

За 60 лет на нем произошло около 30 аварий с выбросами и погибшими. 

Одно из самых ужасных в этой аварии считается то, что, если бы не Чернобыль и 

не наступившее за ним внимание к проблемам радиации, что связано с атомными 

исследованиями – об этой катастрофе мог никто и не узнать. И еще то, что в зоне 

радиоактивного загрязнения до сих пор продолжают жить люди. 

При ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС с первых часов начала аварии 

государство отправило практически всю свою мощь на ликвидацию самой аварии, 

недопущение продолжающихся выбросов, эвакуацию населения и т. д. Однако 

информация об аварии и о принимаемых мерах была закрытой. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ ВОДОРОСЛЕЙ 

 
А. А. Фомичева, А. К. Александрова, С. Б. Чачина 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в данной статье было приведено определение сточных вод и их 

очистки, раскрытие биологического метода очистки сточных вод, его преимущества 

и недостатки. Рассмотрены использование и очистка сточных вод с помощью угля, 

цеолита, валлиснерии и микроводорослей хлореллы. Цель исследования – 

выяснить эффективность использования водорослей для очистки сточных вод. Был 

проведен эксперимент по определению химических показателей сточных вод, а 

именно щелочности, кислотности, жесткости и содержания ионов кальция и магния 

с помощью угля, цеолита и водорослей. В результате проведения исследования было 

выяснено, что водоросли справились с очисткой сточных вод намного лучше, чем 

уголь и цеолит. 

 
Ключевые слова – сточные воды, водоросли, очистка, хлорелла, валлиснерия. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все промышленные предприятий сбрасывают сточные воды. 

Существующие очистные сооружение предприятий работают неудовлетворительно по 

ряду причин: большие затраты энергии,тсложность в эксплуатации, нехватка 

квалифицированных рабочих и т.д. Многие предприятия направляют производственные 

стоки на городские канализационные станции механической очистки, который не будет  

обеспечивать необходимая степень очистки из-за разнородности присутствующих в 

сточных водах сильных загрязнений. Для решения этой проблемы используется 

эффективное и дешевое технологическое решения очистки сточных вод – биологической 

очистки сточных вод с помощью водорослей. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Главной задачей данного эксперимента является выяснение эффективности 

очистки сточных вод от примесей с помощью водорослей хлорелла и валлиснерия. Были 

использованы сточные вод на определение щелочности, кислотности, жесткости и 

содержания ионов Ca2+ и Mg2+. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Глобальная техногенная нагрузка вызывает значительное загрязнение 

окружающей среды, которое связано с несовершенством используемых технологий. 
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Среди способов восстановления водных экосистем и предотвращения их загрязнений 

наибольший интерес вызывают микробиологические методы, поскольку весьма 

экономичны и обладают высокой активностью и селективностью, в том числе, по 

отношению к ксенобиотикам. Такие способы очистки могут найти и находят применение 

не только для ликвидации последствий экологических катастроф водоемов, но и для 

обезвреживания отходов производств, очистки сточных вод городов и населенных 

пунктов, обезвреживания газовых выбросов, очистки почв от загрязняющих веществ [1]. 

Сточные воды – это воды, загрязненные в результате использования их в 

бытовой и промышленной деятельности человека, в том числе атмосферными осадками 

и продуктами слияния, которые должны удаляться через канализационную систему или  

самотечный дренаж с последующей обработкой. 

Очистка сточных вод – это обработка сточных вод с целью распада или удаления 

из них вредных веществ. 

Наиболее универсальным методом очистки сточных вод от органических 

загрязнителей является биологический метод. Он основан на способности 

микроорганизмов и водорослей использовать различные вещества в сточных водах в 

качестве источника пищи в процессе своей жизнедеятельности. 

Задача биологической очистки заключается в преобразовании органических 

загрязнений в безвредные продукты окисления – H2O, CO2, NO3
-, SO4

2- и др. Процесс 

биохимической деструкции органических загрязнителей происходит под воздействием 

комплекса бактерий и простейших микроорганизмов. 

Недостатками данной очистки являются высокие капитальные затраты, 

необходимость строгого соблюдения технологического режима очистки, токсичное 

воздействие некоторых органических соединений на микроорганизмы и необходимость 

разбавления сточных вод в случае высоких концентраций примесей. 

Преимущества биологической очистки заключаются в возможности удаления из 

сточных вод различных органических соединений, в том числе токсичных, простоте 

конструкции оборудования, относительно невысоких эксплуатационных затратах [2]. 

Преимущество использования водорослей заключается в том, что могут быть 

получены некоторые соединения, которые потенциально полезны для окружающей 

среды. Таким образом, при очистке сточных вод с помощью водорослей достигается 

взаимная выгода [3]. 

Одним из наиболее перспективных биоматериалов является биомасса 

водорослей. Присутствие карбоксильных (-COOH), сульфоновых (-SO3H) и 

гидроксильных (-OH) групп в полисахаридах морских водорослей, по наблюдениям, 

ответственно за впечатляющее поглощение металлов морскими водорослями. 

Более того, макроскопические структуры морских водорослей представляют 

собой удобную основу для производства частиц биосорбентов, пригодных для процесса 

сорбции. Установлено, что водоросли поглощают тяжелые металлы при очистке сточных 

вод [4]. 

Микроскопическое исследование практически любых водорослей, взятых из 

окислительного пруда, покажет сотни бактерий, прикрепленных к наружной поверхности 
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водорослей. Взаимодействие между бактериями и водорослями играет ключевую роль в 

переработке питательных веществ. Основными аспектами этого синергетического 

взаимодействия являются фотосинтетически генерируемый кислород, который питает 

бактериальную минерализацию органического материала, вырабатывающего 

неорганические питательные вещества для роста водорослей [5]. 

Хлорелла (Chlorella) – одноклеточная зеленая водоросль округлой формы (2-10 

мкм) без жгутиков и глазков. Chlorellavulgaris широко распространена в водоемах, лужах 

и прудах. Хлорелла нетребовательна к условиям обитания, ее используют для 

биологической очистки сточных вод. 

Практика подтверждает рациональность и эффективность использования 

микроводорослей (в основном Chlorella) для предварительной очистки различных 

промышленных и бытовых сточных вод. Использование водорослей в различных типах 

очистных сооружений сточных вод показывает высокую эффективность удаления 

сточных вод и органоминеральных соединений, снижения БПК и получения биомассы, 

пригодной для использования в качестве кормовых добавок. 

Адаптированные культуры валлиснерии способны усваивать азотные и 

фосфорные соединения из сточных вод, снижать БПК и одновременно обогащать 

культивируемую среду кислородом [6]. Нельзя не заметить, что лабораторный анализ при 

доочистке загрязненных вод водными макрофитами доказал наиболее активную 

аккумуляционную способность валлиснерии по отношению к Fe и Zn. Это объясняется 

видовым отличием вышеотмеченного растения по способности эффективно 

аккумулировать токсичные вещества [7]. 

Под БПК принимают биохимическое содержание кислорода (мг), 

израсходованного в течение определенного периода времени на аэробное биохимическое 

окисление (разложение) нестойких органических веществ, содержащихся в воде. 

В данной работе мы провели эксперимент по определению химических 

показателей сточных вод, а именно щелочности, кислотности, жесткости и содержания 

ионов Ca2+ и Mg2+ с помощью угля, цеолита и водорослей. Использовались такие 

водоросли, как валлиснерия и хлорелла. Данные исследования представлены в Табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД 
 
 

Исследуемые пробы Вода, 

очищенная 

углем 

Вода, 

очищенная 

цеолитом 

Вода, 

очищенная 

хлореллой 

Вода,очищенная 

валлиснерией 

Общая щелочность, мг- 

экв/л. 
3,73 4,13 5,00 4,70 

Общая кислотность, мг- 

экв/л. 
7,25 6,10 3,83 4,00 

Содержание сильных 

кислот, мг-экв/л. 
7,25 6,10 3,83 4,00 
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Общая жесткость, мг- 

экв/л. 
2,65 2,30 1,85 2,00 

Временная жесткость, 

мг-экв/л. 
4,65 4,00 2,50 2,15 

Содержание ионов Ca2+, 

мг/л. 
2,04 2,12 1,50 1,43 

Содержание ионов 

Mg2+, мг-экв/л. 
6,26 1,36 1,26 2,37 

БПК, мг/л. 3,37 3,21 3,08 3,06 

 

Исходя из значений таблицы 1 видно, что водоросли лучше справились с 

очисткой, чем уголь и цеолит. 

В данной статье была изучена возможность использования водорослей для 

очистки как бытовых, так и промышленных сточных вод. Использовалась смешанная 

культура водорослей и различных других микроорганизмов. Водоросли хорошо 

развивались в различных условиях окружающей среды: pH, температура, свет и темнота. 

Скорость удаления органических и питательных веществ существенно коррелировала со 

скоростью нагрузки. Таким образом, было установлено, что процесс с использованием 

водорослей подходит как для очистки бытовых, так и для промышленных сточных вод 

[8]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что очистка сточных вод с 

помощью водорослей более эффективна по сравнению с углем и цеолитом. 

Эффективность очистки оказалась высокой в исследуемом интервале концентраций. В 

результате проведенных исследований показано, что валлиснерия и хлорелла могут быть 

использованы для доочистки сточных вод в исследуемом интервале. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы провели эксперимент по определению химических 

показателей сточных вод, а именно щелочности, кислотности, жесткости и содержания 

ионов Ca2+ и Mg2+ с помощью угля, цеолита и водорослей. Использовались такие 

водоросли, как валлиснерия и хлорелла. В результате исследования было выявлено, что 

водоросли значительно лучше справились с очисткой сточных вод, чем цеолит и уголь. 
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ЗЕМЛИ 

 
Л. К. Иманаленова 

Карагандинский университет Казпотребсоюза, г. Караганда, Казахстан 

 
Аннотация – статья посвящена причинам и последствиям глобального изменения 

климата Земли и опирается на анализ литературных данных. Мировые 

исследователи в настоящее время так и не пришли к единому мнению относительно 

причин данного явления. В данной статье мы рассмотрели одну из основных 

причин, а именно влияние антропогенной деятельности на процессы 

способствующие изменению климата Земли. 

 

Ключевые слова – глобальное изменение климата, антропогенные факторы, 

загрязнение окружающей среды. 

 
I. Введение 

Проблема изменения климата является одной из самых актуальных современных 

проблем, так как имеет катастрофические последствия для планеты и тех, кто его 

населяет [1]. Впервые о данной проблеме заговорили в 60-х годах ХХ века. На уровне 

организации объединенных наций (далее – ООН) данную проблему впервые озвучили 

в1980 году, с тех пор учеными выдвигаются различные теории относительно причин и 

последствий глобального потепления [2]. 

Глобальное потепление – это повышение средней годовой температуры 

атмосферы Земли и Мирового океана. Научно доказано повышение температуры воздуха 

в глобальном масштабе, начиная с семидесятых годов 20 в. [3,4]. Известно, что 

климатические изменения происходят под влиянием многочисленных причин. 

Общепризнанными считаются четыре возможных механизма современных 

климатических изменений, действующих как независимо, так и в комбинации друг с 

другом, происходящих как в глобальном, так и региональном масштабе: антропогенный 

эффект парниковых газов, увеличение потока приходящей солнечной радиации, 

уменьшение вулканической активности, внутренняя изменчивость климатической 

системы и изменения в циркуляции атмосферы и океана [5]. 

 
II. Теория 

Наибольшее влияние на изменение климата оказывает антропогенная 

деятельность (сжигание топлива, тяжелая промышленность, сельское хозяйство и 

животноводство, обработка почвы и растений удобрениями, вырубка лесов, свалки 

мусора и т.д.). 

Ежегодно сжигание ископаемого топлива приводит к выбросу в 

атмосферныйвоздух 8 млрд. тонн углерода (30 млрд. тонн углекислого газа). Данные 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

243 

 

 

 

 

показателипримерно в 100 раз превышают максимальный вулканический вклад в 

эмиссиюпарниковых газов в год. Это приводит к тому, что концентрация кислорода в 

воздухезначительно снижается. Таким образом, именно промышленная 

деятельностьчеловечества приводит к увеличению углекислого газа в атмосфере 

Земли,соответственно, парникового эффекта. О наличие парникового эффекта 

свидетельствует тот факт, что средние температуры ночного времени с годами растут 

быстрее, чем дневные, что опровергает влияние Солнца. Также происходит охлаждение 

стратосферы, а тропосфера, наоборот, нагревается [2]. 

По данным Всемирной метеорологической организации (далее – ВМО), 

опубликованным на 25-й Конференции сторон Конвенции ООН по изменению 

климата(далее – СОР-25), проходившей в Мадриде в период с 2-15 декабря 2019 года, 

2019 годбыл одним из самых теплых с момента начала замеров температурных 

показателей нанашей планете. По мнению многих исследователей, полученные 

неутешительные результаты, являются следствием антропогенной деятельности, а точнее 

воздействием выбрасываемых в атмосферный воздух парниковых газов [2,6]. 

 
III. Результаты исследования 

Если государства не начнут всерьез заниматься проблемой охраны окружающей 

среды, то температура на планете может подняться на 3,7-4,8 °С. Климатологи 

предупреждают: необратимые последствия для экологии наступят уже при потеплении 

более чем на 2 °С. 

Это не видимая угроза, но вполне реальная. Это означает повышение глобальных 

температур, увеличение числа экстремальных погодных явлений, таких как паводки, 

таяние льдов, подъем уровня моря и увеличение кислотности океанов[7]. 

Какие же последствия ждут планету, если остановить повышение температуры не 

удастся? 

– Природные катаклизмы. Климатические пояса сдвинутся, изменения погоды 

станут более резкими (сильные морозы, сменяющиеся внезапными оттепелями зимой, 

рост числа аномально жарких дней летом). Увеличится частота и сила аномальных 

явлений, таких как засухи и наводнения. 

– Непригодные для жизни территории. Некоторые страны из-за повышения 

влажности и высокой средней температуры к 2100 году могут стать непригодными для 

жизни. Согласно исследованию американских ученых, в группу риска попадают Катар, 

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и другие страны Ближнего Востока [8,9]. 

– Удар по биологическому разнообразию. Если потепление климата не 

остановить, многие экосистемы, виды живых существ, которые в них входят, станут  

менее разнообразными, менее насыщенными. 

– Нехватка питьевой воды, голод и эпидемии. Голод, нехватка воды, а также 

миграция насекомых может привести к увеличению эпидемий и распространению в 

северных районах таких тропических болезней как малярия и лихорадка. Изменения 

климата могут коснуться не только здоровья людей, но также повысить риск 

политических разногласий и конфликтов за доступ к водным и продовольственным 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

244 

 

 

 

 

ресурсам. 

– Повышение уровня мирового океана. Одним из самых ощутимых следствий 

потепления климата, по всей видимости, станет таяние ледников и повышение уровня 

Мирового океана. Миллионы людей на побережье погибнут от частых наводнений или 

будут вынуждены переселиться, предсказывают аналитики ООН [8,9]. 

 
IV. Выводы и заключение 

Таким образом, всё это указывает на приближающуюся экологическую 

катастрофу общепланетарного характера. Длярешение данной проблемы человек должен 

предпринять всевозможные меры, чтобы приостановить изменения климата: 

– Сократить выбросы в атмосферу. 

– Широко использовать экологические технологии. 

– Увеличивать количество зеленых насаждений. 

– Использовать энергосберегающие устройства и приборы. 

– Научиться использовать более рационально те источники энергии, которые 

способны возобновляться. 

– Рационально использовать энергоресурсы. 

– Перерабатывать отходы. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ИРТЫША 

 
А. Е. Бойко 

Карагандинский университет Казпотребсоюза, г. Караганда, Казахстан 

 
Аннотация – в статье, рассмотрена одна из глобальных и острых на сегодняшний 

день проблем, проблема загрязнения водных ресурсов. В настоящее время река 

Иртыш характеризуется достаточно сложной экологической обстановкой. 

Источниками загрязнения реки являются природные и техногенные объекты. 

Антропогенное загрязнение водоисточников обусловлено наличием на территории 

водосбора сельскохозяйственных и промышленных предприятий, свалок твердых 

бытовых отходов и населенных пунктов, водохранилища. 

 

Ключевые слова – р. Иртыш, загрязнения, предельно-допустимая концентрация, 

качество воды. 

 
I. Ведение 

Вода как один из компонентов природной среды участвует почти во всех сферах 

производственной деятельности и имеет решающее значение для обеспечения жизни на 

Земле и сохранения экосистем. Пресноводные водоёмы – самый удобный и дешёвый 

источник воды. С увеличением численности городов, ростом потенциала 

промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта непрерывно возрастает 

антропогенная нагрузка на водные объекты, растёт их загрязнение. 

Особый интерес представляют реки агропромышленных территорий, качество 

воды в которых во многом определяется особенностями промышленного и 

сельскохозяйственного производства, системами сброса сточных вод и 

гидрологическими характеристиками водосборного бассейна. 

«За последние 60 лет на планете потребление питьевой воды возросло в 8 раз. К 

середине столетия многие страны будут вынуждены импортировать воду. Вода – крайне 

ограниченный ресурс и борьба за обладание источниками уже становится важнейшим 

фактором геополитики, являясь одной из причин напряженности и конфликтов на 

планете. Проблема водообеспечения остро стоит и в нашей стране. Нам не хватает 

качественной питьевой воды» – Первый Президент Государства Н.А. Назарбаев, в 

послании народу Казахстана «Стратегия Казахстан-2050» [1]. 

Качество воды большинства водных объектов Республики Казахстан не отвечает 

нормативным требованиям. Наиболее загрязнены реки Иртыш, Нура, Сырдарья, Иле, и 

др. 

 
II. Теория 

Исток реки Иртыш выходит из Китая под названием Чёрный Иртыш он попадает 

в Казахстан, проходит через Зайсанскую котловину, впадает в проточное озеро Зайсан. 
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Чуть выше Павлодара иртышскую воду забирает канал Иртыш – Караганда, текущий на 

запад. В районе Ханты-Мансийска Иртыш впадает в Обь. 

Водное хозяйство северо-востока Казахстана, включающего в себя Восточно- 

Казахстанскую и Павлодарскую области, базируется преимущественно на использовании 

стока рек бассейна Иртыша. Комплексное использование водных ресурсов реки и ее 

притоков основано на выработке электроэнергии Бухтарминской, Усть-Каменогорской, 

Шульбинской ГЭС и Аксуской ЭС, использовании воды для нужд сельскохозяйственного 

производства, судоходства и рыбного хозяйства, водообеспечении технологических 

процессов промышленных предприятий и водоснабжении населенных пунктов. Отсюда и 

выходит первая экологическая проблема, ежегодно тонны бытовых отходов смываются в 

Иртыш с прибрежных малых рек города Семей. Сегодняшнее положение Иртыша, 

основного водоисточника пресной воды Казахстана и Западной Сибири, не просто 

критическое, а близкое к экологической катастрофе межгосударственного масштаба, как 

России, так и Казахстана [2]. 

Хотелось бы вспомнить случай возникший в 1975 году, причина – угроза 

загрязнения реки Иртыш ртутью павлодарского АО "Химпром", после крупной утечки 

металла в грунт. Более того, очаг ртутного загрязнения на территории АО "Химпром", до 

сих пор не до конца ликвидирован. Хотелось бы отметить успешное завершение 

программы "Коперникус-2", экологи России и Казахстана призвали людей и лидеров 

двух стран, не оставаться равнодушными и возложить все усилия, чтобы спасти Иртыш, 

а также прилегающие территории от экологической катастрофы ртутного загрязнения. 

Сток Иртыша участвует в формировании уникальных естественных биоценозов на 

пойменных землях и близлежащих угодьях, что определяет значительную 

природоохранную и рекреационную роль реки для региона. Как катастрофа могла 

повлиять на людей и экономику Казахстана, даже страшно представить. 

Сейчас на Павлодарском химическом заводе продолжаются работы по ликвидации 

очага ртутного загрязнения. Из-за несовершенства технологии некогда действовавшего 

здесь хлорного производства под землей скопилось более 900 тонн ртути. Угрозы, что 

ртуть попадет в Иртыш, как говорят специалисты, больше не существует [3,4]. 

 
III. Результаты исследований 

По данным информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды реки 

Иртыш, была проведена оценка качества поверхностных вод реки Иртыш за последние 

три года (2017-2018 гг.). 

Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям 

являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ 

для рыбохозяйственных водоемов. Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался 

по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется  

для сравнения и выявления динамики [5,6]. 

Иртыш является трансграничной рекой. Рассмотрев данные мониторинга 

загрязнения поверхностных вод Иртыша, можно сделать вывод, что за 2017 год на 

границе с территорией России качество воды р. Иртыш в створе Прииртышское 
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характеризуется как «умеренного уровня загрязнения». КИЗВ составил – 1,60. 

Превышение ПДК было зафиксировано по веществу из группы тяжелых металлов (Cu2+ – 

1,6 ПДК). Кислородный режим в норме (10,77 мгО2 /л). 

Показатели за 2018 год были следующими. Иртыш также характеризовался как 

«умеренный уровень загрязнения» (КИЗВ-1,50). Превышение ПДК было зафиксировано 

по веществам из группы тяжелых металлов (Cu2+ – 1,5 ПДК). Концентрация 

растворенного в воде кислорода – 11,10 мг/дм³, БПК5 – 1,87 мг/дм³. [6] 

На границе с Китайской Народной Республикой за 2017 год, река Кара Иртыш 

имеет «умеренный уровень загрязнения». На трансграничной реке Кара Иртыш на створе 

с. Боран (Иртышский водохозяйственный бассейн) качество воды, поступающей с 

территории КНР, относится к степени «умеренного уровня загрязнения». КИЗВ составил 

- 2,10, превышение ПДК зафиксировано из группы тяжелых металлов (Cu2+ – 2,1 ПДК). 

Кислородный режим в норме (10,44 мгО2 /л) [5]. 

За 2018 г на границе с КНР, река Кара Иртыш – с.Боран,– во всех водных объектах 

качество воды имеет «умеренный уровень загрязнения». На трансграничной реке Кара 

Иртыш в створе с. Боран (Иртышский водохозяйственный бассейн) качество воды, 

поступающей с территории КНР, относится к степени «умеренного уровня загрязнения», 

КИЗВ – 1,7, температура воды находилась в пределах 0,1 ºC – 21,0 ºC, водородный 

показатель – 7,30, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,77 мг/дм3 , БПК5 – 

2,23 мг/дм3. Превышение ПДК было зафиксировано по веществу из группы тяжелых 

металлов (Cu2+ 1,7 ПДК) [6]. 

Изменения качества трансграничных рек по сравнению с 2017 годом: − состояние 

качества трансграничных реки Кара Иртыш (с.Боран) значительно не изменилось. 

Важной экологической проблемой для реки Иртыш является забор ею воды 

Китаем на промышленные цели и для ирригационных систем. В начале 1999 г. в КНР 

началось строительство канала для отвода вод Черного Иртыша на Карамайские 

нефтепромыслы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе для питьевого и 

промышленного водоснабжения, в последнее время стало известно о строительстве 

новых водохранилищ. 

По предварительным подсчетам, у китайского канала максимальный водозабор 

составит 10-11 % общего объема воды реки, что меньше 12 % предусматриваемых 

Хельсинскими соглашениями. Средний многолетний сток Черного Иртыша – 9 км3, но 

величина годового стока подвержена значительным колебаниям. Если в многоводные 

годы объем будет составлять 20 %, то в маловодные годы он может составить 50 % и 

более от стока Черного Иртыша, что может привести к серьезным экологическим и 

экономическим проблемам. 

В 2017 году река Иртыш имела высокий уровню загрязнения. (PR, весенний 

сезон) – загрязнен химическими элементами, источником загрязнения, вероятнее всего, 

являются хранилища отходов промышленных предприятий Восточно-Казахстанской 

области. По данным МС-ИСП установлено, что в весенний период Иртыш содержал в 

себе большие значения концентрации элементов – примесей, отдельные из которых 

сопоставимы со значениями ПДКРК:р.Иртыш (IR): Al (ПДКРК, Al3+ = 500 мкг/л) – 571 
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мкг/л; За 2018 год изменений не наблюдается [5]. 

На основе полученных данных за 2017 год рассчитаны значения концентрации 

всех радионуклидов и химических элементов в следующих двух слоях почвы: (0-10) см и 

(10-50) см. Путем сравнения полученных значений установлено, что во многих случаях 

они совпадают. Вместе с тем, выявлено заметное превышение концентрации отдельных 

радионуклидов и элементов в верхнем слое (0-10 см), над нижним (10-50 см) на 

следующих КП (в скобках приведено значение этого превышения в %): 

р. Ертис (PR): Ca (18 %), Cu (28 %), Zn (52 %), Br (22 %), Rb (2,3 %), Sr (6,0 %); 

За 2018 год, мы наблюдаем следующую картину. 

– р. Ертис (PR, весенний сезон): Ca (20%), Cu (28 %), Zn (54 %), Br (32 %), Rb 

(2,1 %), Sr (6,2 %). 

Источниками загрязнения вероятнее всего являются хранилища отходов 

промышленных предприятий Восточно-Казахстанской области. 

Забор воды из природных источников по регионам Республики Казахстан (млн м3) 

за 2017 и 2018 год: 

а) В павлодарской области за 2017 год 3 253,0. В 2018 году 3 272,7, это на 19,7 

больше чем за 2017 год. 

б) Показатели Восточно-Казахстанской области за 2017 год 694,1, в 2018 году 

677,8. Это на 16,3, меньше, чем за 2017 год. 

в) Забор воды из поверхностных и подземных источников за 2017 и 2018 год по 

регионам Республики Казахстан был одинаковы. 

Павлодарская область 13,2 %, Восточно-Казахстанская область 3,7 % [5,6]. 

 
IV. Выводы и заключение 

Таким облазом, река Иртыш испытывает интенсивную нагрузку от сбросов 

сточных вод, содержащих загрязняющие вещества. Основными источниками накопления 

химических элементов в водных системах и их составной части – донных отложениях – 

на территории Иртышского бассейна являются обнаженные поверхности горных 

выработок, их отвалы, хвостохранилища и продуктохранилища обогатительных фабрик, 

отвальные продукты и промышленные стоки металлургических, химико- 

металлургических, химических, машиностроительных, теплоэнергетических 

предприятий и предприятий стройиндустрии, а также их промышленные выбросы в 

атмосферу, осаждающиеся впоследствии на земную поверхность. 

Стоит задуматься о данном положении Иртыша. И предпринимать меры сейчас, 

чтобы не ухудшить экологическое положение. 

Начинать действовать можно без огромных капитальных вложений, технического 

перевооружения предприятий – нужно только объединить усилия горожан, привлечь 

власть и бизнес к рассмотрению проблемы. Следует отметить, что общественный 

мониторинг является сложной задачей, требующей для решения дорогостоящего 

оборудования, современной аналитической базы и квалифицированного персонала. Я 

просто уверенна, что разработка и внедрение системы общественного мониторингового 

наблюдения за уровнем техногенного загрязнения бассейна  реки Иртыш в пределах 
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приграничной территории Казахстана позволит обосновать комплекс мероприятий по 

оптимизации уровня загрязнённости хозяйственно-питьевого водоснабжения, наметить 

реальные пути по предотвращению захламленности береговой зоны Иртыша. 
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УДК 574 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА АВИАЦИОННОПАСНЫХ ВИДОВ ПТИЦ ОТРЯДА 

СОКОЛООБРАЗНЫЕ (КАНЮК Buteo buteo (Linnaeus, 1758) В ГОРОДАХ ЮГО- 

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА, 

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ОМСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 
С. А. Соловьев1, М. С. Кубеев2, В. В. Косолапов2 

1 Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия 
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Аннотация – на основании количественного учетов канюка в городе Омске и его 

окрестностей проведен анализ численности и распределения исследуемого вида. 

Проведен литературный обзор источников влияния вида на окружающую среду. 

 
Ключевые слова – канюк, численность, распределение, учет. 

 
I ВВЕДЕНИЕ 

В южной лесостепи Прииртышья в городе Омске и его окрестностях по 

литературным данным с 1881 года и по нашим данным с 1972 года отмечено пребывание 

289 видов птиц [1,2,3]. 

В целях определения эффективных мероприятий по уменьшению опасности, 

создаваемой над территорией ОАО «Омский аэропорт» птицами, необходимо знать 

состав тех видов птиц, которые обитают в районе предприятия и сталкиваются с 

самолетами. Известно, что в Атлас-определитель видовой принадлежности птиц по их 

макро- и микроструктурным фрагментам [4] включены наиболее опасные для авиации 25 

видов птицы, которые зарегистрированы в различных регионах страны при 

столкновениях с воздушными судами гражданской и военной авиации. Во многих 

случаях столкновения с этими птицами приводили к авариям и катастрофам. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Авиационное происшествие с канюком произошло 01 июня 2018 г. с вертолетом 

МИ-8Т№ RA-25350. Три фрагмента тела канюка, обнаруженные в воздухозаборнике 

левого двигателя, сбитого этой птицей вертолета, после авиационного происшествия 

близ пос. Павлодаровка Омского района Омской области были исследованы нами для 

экспертного заключения в работе Международной авиационной комиссии. Работы по 

мониторингу птиц на аэропортах России для предупреждения таких событий весьма 

актуальны [5-8]. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Учеты птиц проводили, как правило, без ограничения ширины трансекта, с 

последующим пересчетом на площадь по дальностям обнаружения интервальным 
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методом. Обоснование этой методики, техника проведения учетов и обработка данных 

детально изложена в работе Ю.С. Равкина и С.Г. Ливанова (2008). Наименьшей единицей 

рассмотрения принято население птиц ландшафтного урочища, выделяемого 

типологически, в среднем за I-ю половину лета (с 15 мая по 15 июля) и II-ю (16 июля по 

31 августа). В выделенных местообитаниях с учетом проходили по 5 км за каждые две 

недели наблюдений. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Канюк Buteo buteo (Linnaeus, 1758) гнездящийся, перелетный и пролетный вид 

Западной Сибири и Северного Казахстана. В окрестностях Омска канюк добыт 29 апреля 

1890 г. [9]. В начале XX столетия он обычен в Омском районе [10,11], в том числе близ 

пос. Подгородка [12]. Две гнезда с двумя слабонасиженными яйцами найдены 29 апреля 

1899 г. в березовом колке в окрестностях Омска и здесь же добыт самец (Котс, 1910). 

Взрослая птица и слеток добыты 15 августа 1925 г. у пос. Подгородка [12]. Нами в Омске 

один канюк отмечен 3 сентября 2002 г. над Иртышом и 22 августа 2018 года на рядом 

расположенном ООПТ природный парк «Птичья гавань». Канюк в осиново-березовых 

колках с лугами на границе с Тюменской и Омской областей отмечен нами 23 июня 2004 

года. 

В южной лесостепи Прииртышья в среднем за лето канюк обычен в лесополевых 

ландшафтах, в частности в осиново-березовых колках с лугами, покосами и полях 

озимых с колками (1 особь/км2). Редок он в различных агроценозах лесополевого 

ландшафта с меньшим участием осиново-березовых колков, а также на ивняково- 

осоковых болотах (0,8-0,1). В пригородных осиново-березовых колках с лугами, 

покосами, в пойменных ивняках, выпасах и крупных поселках канюк очень редок (0,05- 

0,08). В среднем по району исследования в южной лесостепи Прииртышья в гнездовой 

период канюк очень редок (0,06-0,04) и после появления молодых птиц его обилие 

возрастает (0,3). Уменьшение численности отмечено в первой половине августа, 

вероятно из-за откочевки (0,04). Во второй половине августа обилие канюка вновь 

возрастает (0,1), возможно из-за прикочевки канюка из северной и восточной части 

Сибири. 

В Барабинской северной лесостепи Прииртышья в гнездовой период в 

надпойменном лесополевом ландшафте в колках с лугами канюк обычен (2) и в конце 

этого периода в первой половине июля его обилие возврастает втрое (7). В лугах с 

покосами этого ландшафта большую часть периода канюк редок (0,2-0,6) и также в конце 

гнездового периода обилие его здесь возрастает до обычного вида (3). В полях с колками 

во второй половине июня канюк редок во время фуражирочных полетов (0,6). В 

послегнездовой период в этом ландшафте канюк по прежнему обычен в осиново- 

березовых колках с лугами (3-7), как и на лугах с покосами в августе (2). В полях с 

колками во второй половине июля канюк так же обычен (1), но с началом 

внутриареальных перекочевок в августе становится редок (0,6). 

В среднем за лето в Барабинской северной лесостепи канюк обычен в 

надпойменном лесополевом ландшафте (1), особенно предпочитая осиново-березовые 
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колки с лугами, покосами (4) и открытые выкошенные луга (1). В среднем по району 

исследования в Барабинской северной лесостепи Прииртышья в гнездовой период канюк 

редок (0,3-0,6) и лишь в завершение периода становится обычен (1). В послегнездовой 

период во второй половине июля он вновь редок и с началом позднее-летних перекочевок 

становится обычен (2). 

В Ишимской северной лесостепи Прииртышья в гнездовой период в 

надпойменном лесополевом ландшафте в колках с лугами канюк также обычен во второй 

половине мая (8) и первой половине июня (3). Во второй половине июня и первой 

половине июля он становится здесь редок (0,6), как и в первой половине июля в полях с 

колками (0,8). В послегнездовой период в колках с лугами канюк вновь становится 

обычен (6-2). В полях с колками весь август канюк редок (0,2-0,6), как и во второй 

половине августа на припоселковых выгонах (0,1) во время осеннего пролета. 

В среднем за лето в Ишимской северной лесостепи канюк обычен в 

надпойменном лесополевом ландшафте (2), также особенно предпочитая осиново- 

березовые колки с лугами, покосами (3). В среднем по району исследования в Ишимской 

северной лесостепи Прииртышья в гнездовой период канюк в первой половине мая 

обычен (4) и в течении всего этого периода редок (0,1-05). В послегнездовой период во 

второй половине июля и в первой половине августа канюк становится обычен (3 и 2) и с 

началом позднее-летних перекочевок остается здесь обычен (1). В среднем по Ишимской 

северной лесостепи канюк обычен (1). 

В Североказахстанской области Казахстана это обычный гнездящийся вид. По 

численности он уступает лишь болотному луню. В период гнездования канюк 

встречается преимущественной в лесных районах области, в период весенних и осенних 

миграций встречается повсеместно. Средняя гнездовая плотность канюка в Жамбылском 

районе СКО составляет – 8,5 пары/100 км2 [13]. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, канюк обычный, гнездящийся, перелетный и пролетный вид 

Западной Сибири и Северного Казахстана. Учитывая, что предполагаемые (расчетные) 

пространственные параметры столкновения вертолета с канюком – высота от земли 

около 150 метров и считаю необходимым рекомендовать пилотам вертолетов, 

выполняющим полеты в окрестностях города Омска и других городах Российской 

Федерации в лесной и лесостепной природных зонах, кроме тундр, лесотундры, и 

крайнего севера лесной зоны, и безлесных степей, сразу набирать полетную высоту 

более 300 метров после взлетов с аэродромов, как в гнездовой, так и после гнездовой 

период (с начала апреля до конца сентября). Это позволит исключить в будущем 

возможность столкновения вертолетов в гнездовой период с хищными птицами, которые 

принимают летательные аппараты различных размеров за врагов, пытающих унести с их 

гнезд птенцов. Этим и объясняется поведение напавшего на вертолет канюка, который 

защищал свой беспомощный выводок на березе в гнезде от потенциального врага. 

Эколого-технологические подходы к решению проблемы «Птицы и летательные 

аппараты» в Российской Федерации наряду с осуществлением пилотажных 
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рекомендаций должны предусматривать технологическое укрепление конструктивных 

узлов вертолетов, наиболее часто повреждаемых птицами. Конечная вероятность 

столкновений с птицами у вертолетов, летающих на малых высотах (200-2000 м), 

значительно выше, чем у реактивных лайнеров, рабочие высоты которого (около 10 км) 

располагаются выше миграционных трасс птиц и мест их гнездовий. Защищая наиболее 

важные узлы вертолетов от птиц, конструкторам необходимо прикрывать входные 

каналы двигателей сетками, а лопатки двигателей вертолетов изготавливать из более 

высопрочных сплавов металла. 
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Аннотация – на основании количественного учета серой куропатки в городе Омске 

и его окрестностях, и в Северной Казахстане проведен анализ численности и 

распределения исследуемого вида. Предложены практические меры по снижению 

численности этого вида а аэропортах Западной Сибири и Северного Казахстана, на 

примере мониторинга в Омской аэропорту. 

 
Ключевые слова – серая куропатка, численность, распределение, учет, 

биотехнические мероприятия. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В городе Омске и его окрестностях нами отмечено пребывание 289 видов птиц 

[1,2,3], в том числе и авиационно опасных. За период наших исследований на территории 

Омского аэропорта наибольшее количество видов отмечено от 9 до 17 видов. Основными 

причинами привлечения птиц на промышленно-техногенные местообитания становится 

их повышенная антропогенная кормность, отсутствие там крупных хищников и наличие 

мест, пригодных для гнездования и укрытия в дни с зимней экстремальной 

температурой. Поэтому необходимо управлять изменениями населения птиц техногенно- 

промышленного ландшафта для минимизации нежелательных последствий столкновения 

птиц с летательными аппаратами. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Работы по снижению столкновений птиц с летательными аппаратами весьма 

актуальны на территории Северной Евразии [4-6]. В чем же заключается 

привлекательность территорий аэропортов Западной Сибири и Северного Казахстана для 

птиц? Прежде всего, в наличии естественных кормов растительного происхождения 

фитоценоза. Произрастание рудеральной растительности значительно повышает его 

привлекательность для зерноядных птиц, и особенно серой куропатки, гнездящейся и 

пребывающей здесь круглогодично. Этот вид стаями нередко попадает в двигатели 

самолетов в городе Омске. Известен авиационный инцидент с аэробусом, улетающим в 

Москву, со стаей серых куропаток ранним утром 20 октября 2018 года на ИВПП ОАО 

«Омский аэропорт». 
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III. ТЕОРИЯ 

Учеты птиц проводили, как правило, без ограничения ширины трансекта, с 

последующим пересчетом на площадь по дальностям обнаружения интервальным 

методом. Обоснование этой методики, техника проведения учетов и обработка данных 

детально изложена в работе Ю.С. Равкина и С.Г. Ливанова [7]. Наименьшей единицей 

рассмотрения принято население птиц ландшафтного урочища, выделяемого 

типологически, в среднем за I-ю половину лета (с 15 мая по 15 июля) и II-ю (16 июля по 

31 августа). В выделенных местообитаниях с учетом проходили по 5 км за каждые две 

недели наблюдений. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Серая куропатка Perdix perdix (Linnaeus, 1758) круглогодично пребывающий вид в 

лесостепи и степи Западной Сибири и Северного Казахстана. В начале XX столетия в 

окрестностях Омска этот вид был многочислен [8]. В пригородных осиново-березовых 

колках с лугами близ ТЭЦ-5 пара куропаток отмечена нами 9 июня 1996 г. На северо- 

восточной окраине Омска на поливных полях многолетних трав с полезащитными 

полосами 27 июня 1987 г. найдена пара серых куропаток с пятью недельными птенцами. 

На полях близ пос. Красноярка Омского района 9 июля 2004 г. пара куропаток с 16 

летающими птенцами, размером с перепела, встречена нами с С.М. Цыбулиным и 

Н.В. Климовой. Около пос. Половинка Омского района на таких же полях пара была с 18 

молодыми птицами 15 июля 1997 г. В течение осени и зимы 1997 г. до восьми ее особей 

держалось на северной окраине Омска близ Омского нефтеперерабатывающего 

комбината на северной окраине Омска и пос. Ново-Александровка. В суровые морозные 

зимы (2001 г.) серые куропатки зашли в новые пойменные парки города Омска и стали 

держатся в снегозащитных полосах озеленения аэропорта, практически в центре города 

[1]. Пара этих куропаток найдена нами 3 апреля 2005 г. в новых пойменных парках. 

Стайка из семнадцати птиц отмечена нами в Нововаршавском районе Омской области 

(северная степь) на обочине дороги близ пос. Кирибай 17 февраля 2006 г. Двенадцать 

этих куропаток встречено в новых пойменных парках Омска (Парк Победы) 17 февраля 

2016 г., и шестнадцать птиц в Горьковском районе Омской области (северная лесостепь) 

близ пос. Богданово 12 января 2014 г. Серая куропатка встречена нами на ОАО «Омский 

аэропорт» 21 октября 2013 год. 

В провинции Барабинской северной лесостепи в первой половине августа в 

послегнездовой период серая куропатка многочисленна на открытых низинных болотах 

(16). Во второй половине лета в этом местообитании в надпойменном лугово-болотном 

ландшафте эта куропатка обычна (5), как и в среднем за лето здесь (2). В среднем по 

провинции Барабинской северной лесостепи серая куропатка в первой половине августа 

редка (0,6), как и во второй половине лета (0,2). В среднем за лето в этой провинции эта 

куропатка очень редка (0,09). 

В Североказахстанской области Казахстана эта куропатка немногочисленный, но 

регулярно гнездящийся по всей территории области вид. Нами с Е.М. Исакаевым на 

маршруте 173 км от города Петропавловска  до пос. Сергеевка Североказахстанской 
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области отмечено 10 серых куропаток 2 февраля 2019 г. Численность ее здесь не 

стабильна по годам. На обилие птиц в Казахстане негативно сказываются зимы с 

глубоким снежным покровом и сильными морозами. В 2013 г., после очень снежной 

зимы, эта куропатка в учетах практически отсутствовала [9]. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, серая куропатка круглогодично пребывающий обычный, местами 

многочисленный вид в лесостепи и степи Западной Сибири и Северного Казахстана. 

Особенно опасным периодом для эксплуатации летательных аппаратов в городе Омске 

по результатам нашего мониторинга стал октябрь. На территории ОАО «Омский 

аэропорт» в этот период на участках рудеральной (сорной) растительности 

концентрируется серая куропатка. Во время проведения нами плановых учетов птиц с 

автомобиля в октябре 2017 г. обнаружено пять стай серой куропатки численностью от 12 

до 25 птиц. В первой половине октября 2017 г. в этой экосистеме доминирует серая 

куропатка (39 особей/1 км2 – 69 % суммарного обилия всех птиц аэропорта). Во второй 

половине октября 2017 года здесь также доминирует эта куропатка (30 особей/1 км2 – 

59 %). Наряду с изучением населения птиц аэропортов и сопоставления его со 

статистикой столкновений в районах аэродромов России и Казахстана необходимо 

направленно формировать аэродромную орнитофауну, уменьшая численность 

авиационноопасных видов птиц, часто отмечаемых в сводках столкновений с 

летательными аппаратами. 

Итак, в настоящее время перспективы дальнейших исследований биологического 

разнообразия и орнитокомплексов на аэродромах России и Казахстана заключаются в 

исследованиях сезонной динамики населения птиц на модельных ключевых участках, 

как Костанайский и Омский аэропорт, особенно последнего в центре города Омска с 

населением более 1 млн. человек. Для улучшения авиационной безопасности необходимо 

провести следующее практические мероприятия в 2022 году: 

1. Начинать выкос летного поля местных воздушных линий на ОАО «Омский 

аэропорт»с первой декады июня и продолжить эти работы в середине августа 2022 года 

на прилегающих территориях с рудеральной растительностью для снижения 

численности серой куропатки во время ее послегнездовой концентрации на ОАО 

«Омский аэропорт». 

2. Выделить орнитологов ОАО «Омский аэропорт в отдельную круглосуточную 

службу с увеличением их численности до 4 человек с наличием автомобиля с водителем 

на постоянной основе для мгновенного реагирования на появления птиц на ИВПП 

(взлетно-посадочные полосы) основного аэропорта. 

3. Перенести расположение орнитологов на территорию между ИВПП и РДМ 

(рулежные дорожки) для круглосуточного наблюдения в бинокли за появлением птиц на 

ИВПП. 

4. Весной 2022 года организовать работы по рекультивации рудеральных 

участков юго-западной части ОАО «Омский аэропорт» по принципу создания открытого 

агроценоза с посадками клевера для снижения на концентрации серой куропатки. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИРОДНЫХ ВОД ТЕХНОГЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ г. ОМСКА 

 
К. Д. Дубина 

Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в данной статье рассматривается влияние различных вод 

прорастание и всхожесть семян редиса. Редис считается одним из лучших 

биоиндикаторов, который спустя определенное время дает сильную реакцию и тут 

же теряет чувствительность. Редис, в зависимости от времени развития реакции 

можно отнести к первому типу чувствительности. 

 
Ключевые слова – природная вода, семена, всхожесть, редис, прорастание. 

 

 
I ВВЕДЕНИЕ 

Значение растений в жизни человека – это не только эстетическая ценность. 

Растения считаются основным источником пищи для многих животных и в том числе 

человека. Они очищают воздух, приносят кислород, что приводит к нарастанию 

сосредоточения и производительности труда [ 1,2]. 

Вода – бинарное неорганическое соединение, молекула которой состоит из двух 

атомов водорода и одного атома кислорода, которые соединены между собой 

ковалентной связью. Вода при нормальных условиях представляет собой прозрачную 

жидкость, не имеющую цвета, запаха и вкуса [1,3]. 

При переходе в твердое состояние молекулы воды упорядочиваются, при этом 

объемы пустот между молекулами увеличиваются, и общая плотность воды 

уменьшается. 

Вода обладает высоким поверхностным натяжением и является хорошим 

растворителем полярных веществ. 

Каждая молекула растворяемого вещества окружается молекулами воды, 

поскольку молекула воды достаточно маленьких размеров, много молекул воды вполне 

способны окружить каждую молекулу растворяемого вещества [4]. 

Поскольку вода составляет 95 % массы растения, все жизненно важные процессы 

происходят в ней или через нее. Поэтому вода – необходимое условие для жизни 

организма. При недостатке воды метаболизм растения нарушается. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель работы: определить влияние различных типов воды на всхожесть и 

прорастание семян. 
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Вода обеспечивает поток питательных и минеральных веществ по проводящей 

системе растения, участвует в процессе фотосинтеза. 

Водные растворы, наполняющие клетки и межклетники, обеспечивают растению 

упругость, таким образом, растение сохраняет свою форму. Растение обязательно 

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

Водный ток идет снизу-вверх. Его сила зависит от интенсивности всасывания 

корней и испарения листьями. 

Водный ток объединяет все органы растения, переносит различные соединения, 

питает клетки водой. 

Прорастание семян зависит от наличия вoды. Семена, выходя из состояния покоя, 

должны поглотить некоторое количество воды для того, чтобы у них возобновились 

физиологические пpоцессы, связанные с прорастанием. 

Абсолютное количество воды, необходимое для начала прорастания, 

oтносительно невелико, как правило, не превышает 2-3-кратного веса семян. Растущий 

проросток нуждается в большом количестве воды. [4] 

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 [2]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
30 марта 2020 года были посажены семена редиса. 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 – Вода из искусственного водоема (пос.Иртышский); 

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

В каждую ячейку было заложено по 2 семени редиса. Ежедневно, на протяжении 

20 дней, производился, полив растений данной водой. 

Все результаты и наблюдения фиксировались в таблице 1. 
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ТАБЛИЦА 1 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН РЕДИСА 
 
 

№ воды Состояние растения 

1 
01.04. Проклюнулось 

04.04 Проклюнулось 2 семя. 

 1 семя 

2 
01.04.Проклюнулось 

02.04.Проклюнулось второе семя. 

1  семя 

3 
01.04. Проклюнулось 1 семя 

03.04. Проклюнулось 2 семя. 

4 02.04. Проклюнулись оба семени. 

5 04.04. Проклюнулось только одно семя. 

 
Вода обеспечивает существование жизни на нашей планете: сложнейшие 

химические реакции в клетках животных и растительных организмов могут протекать 

только при наличии воды. Все живые существа на Земле содержат воду в большем или 

меньшем количестве, в среднем около 70-80 %, т.е. на 3/4 состоят из воды. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контроль окружающей природной среды и защита ее от загрязнения – одна из 

главнейших задач в общей проблеме природопользования. Способы биологической 

индикации считаются дешевыми для применения и позволяют производить контроль 

неблагоприятных человеческих воздействий на окружающую природную среду. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ТЕРРИТОРИИ Г. ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А. Ю. Коренькова 

Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – почва является важным компонентом биосферы. Её важнейшими 

характеристиками являются физические свойства, химические свойства 

гранулометрический состав. Они влияют на большое число показателей почвы, 

например такие как плодородие почв. Обнаружение определенных химических 

веществ может сказать об антропогенном воздействии на почву, путем выбросов 

газообразных веществ, сливов жидких отходов. Разные почвы могут быть оценены 

на плодородие с помощью проведения химического состава, для извлечения 

максимального плодородия. Результаты проведения химического анализа на 

карбонатность почв города Омска и Омской области показали разные результаты. 

 
Ключевые слова – карбонатность, выщелоченность, плодородие, анализ. 

 
I ВВЕДЕНИЕ 

Омск – крупный промышленный город-миллионник. В условиях жизни 

современных индустриальных городов оказывается влияние на различные компоненты 

окружающей среды: на растительный и животный мир, водные объекты,атмосферу и 

почву. Особо охраняемые природные территории способствуют сохранению экосистем 

[1,2]. 

Карбонатность является важнейшей характеристикой химического состава почвы. 

Карбонатные почвы – почвы, содержащие карбонат кальция. Уровень карбонатности 

почв для разных видов растений может быть как благоприятным, так и неблагоприятным. 

К карбонатным почвам можно отнести серые лесные почвы, каштановые почвы, 

черноземный почвы [3,4]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В ходе проведенного эксперимента было отобрано 10 проб почв. 5 образцов были 

выбраны с города Омска, по округам: Октябрьский округ, Ленинский округ, 

Центральный округ, Кировский округ, Советский и по районам Омской области: 

Кормиловский район, Омский район, Русско-полянский район, пос. Иртышский. 1 

образец был взят в магазине, как обычная земля для посадок. 

Задачи : 

1. Отобрать пробы почв с Омска и Омской области. 

2. Определить уровень карбонатности почв. 

3. Сравнить почвы Омска и Омской области по уровню карбонатности. 
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III. ТЕОРИЯ 

 
Карбонатность – содержание в почве или почвообразующей породе карбоната 

кальция. Карбонатные почвы часто используются в сельско-хозяйственных целях, так как 

являются наиболее плодородными для широко используемых культур растений. В почве 

чаще всего преобладают карбонаты кальция и магния. 

Чаще всего почвы богатые карбонатами не подходят для выращивания растений, 

чья корневая система залегает глубоко в слои почвы. Наиболее успешные для 

выращивания являются растения, которые предпочитают щелочные почвы [5,6]. К таким 

растениям относят экологическую группу – растения-кальцефилы. Из растений 

сельскохозяйственных культур к ним можно отнести горох, фасоль. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Определение карбонатности почв производилось на основе визуального 

наблюдения «вскипания» образца почвы при добавлении в нее соляной кислоты. Для 

проведения опыта нам понадобился 10 % раствор соляной кислоты. Поместив на 

предметное стекло небольшое количество почвы, каплями добавляли соляную кислоту. 

Карбонатность поча наблюдали по степени вскипания и эталонной таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ОЦЕНКА КАРБОНАТНОСТИ ПОЧВ 
 
 

Реакция Приблизительное 

содержание карбонатов, % 

Степень карбонатности 

почв 

Очень сильная(бурная) 10 Сильнокарбонатная 

Сильная 

продолжительная 

и 5-10 Сильнокарбонатная 

Заметная, 

кратковременная 

но 4-3 Среднекарбонатная 

Слабая и кратковременная 3-2 Среднекарбонатная 

Очень слабая 

малозаметная 

и 2-1 Слабокарбонатная 

Отсутствует 1 Некарбонатная 

 
При оценке карбонатности почв результаты содержания карбонатов разнились. С 

результатами можно ознакомиться в таблице 2. 
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ТАБЛИЦА 2 

ОЦЕНКА КАРБОНАТОВ В ПОЧВЕ г. ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Район взятия пробы Реакция при 

добавлении соляной 

кислоты 

Приблизительное 

содержание 

карбонатов,% 

Степень 

карбонатности почв 

Октябрьский район Отсутствует 1 Некарбонатная 

Ленинский район Отсутствует 1 Некарбонатная 

Советский район Заметная, но 

кратковременная 

4-3 Среднекарбонатная 

Кировский район Слабая и 

кратковременная 

3-2 Среднекарбонатная 

Центральный район Отсутствует 1 Некарбонатная 

Русская поляна Отсутствует 1 Некарбонатная 

Кормиловский 

район 

Сильная и 

продолжительная 

5-10 Сильнокарбонатная 

Село Новотроицкое Отсутствует 1 Некарбонатная 

Пос. Иртышский Отсутствует 1 Некарбонатная 

Эталон Отсутствует 1 Некарбонатная 

 
Большинство отобранных почв являются некарбонатными, так как качественный 

анализ показал отсутствие реакции на добавление соляной кислоты на почвенный 

образец. Некарбонатными являются почвы взятые с Октябрьского окруна, Ленинского 

округа, Центрального округа, с Русско-Полянского района Омской области, с. 

Новотроицкого Омского района, пос. Иртышского. Эталонная земля тоже по своим 

свойствам оказалась некарбонатной. 

Пробы остальных почв относятся к среднекарбонатным и сильнокарбонатным. 

Почва, взятая с Советского округа – процент содержания карбонатов = 3-4. Почва взятая 

с Кировского округа – процентр содержания карбонатов равен 2-3. 

Образец почвы, взятый с Кормиловского района Омской области, по содержанию 

карбонатов относится к сильнокарбонатному, из-за проявленной сильной и 

продолжительной реакции на добавлении соляной кислоты. Содержание карбонатов в 

таком образце около 5-10 %. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования, можно сказать о том, что 

карбонатность почв в регионе может быть различна. Эта зависит напрямую от типа почв, 

количества карбонатов и их вида, глубины залегания, так же таких процессов как 

выщелачивание. Почвы Омска и Омской области преимущественно относятся к 

некарбонатным. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ РЯСКИ МАЛОЙ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
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Аннотация – в данной статье рассматривается влияние солей тяжелых металлов на 

морфологические признаки ряски малой. Наибольшую токсичность для ряски из 

аквариума и водоема имеет хлорид меди. 

Все изученные пробы, в первую очередь, привели к снижению коэффициента роста, 

а также отрыв корней, разъединение и хлороз листецов. 

 
Ключевые слова – растение, экологический фактор, тяжелые металлы, 

фитоиндикатор, жизнедеятельность. 

 
I ВВЕДЕНИЕ 

Среди возможностей применения подходов биотестирования следует отметить их 

пригодность в мониторинге районов с интенсивным развитием промышленности и 

сельского хозяйства. Кроме того, биотестирование позволяет провести беглое 

сканирование больших пространств в целях ранней диагностики экологических 

нарушений. 

В данном случае достаточно ограничиться наиболее простыми, но эффективными 

методами, основанными, например, на морфологических или физиологических 

показателях [1]. 

Комплексная оценка качества среды обитания помимо использования разных 

подходов и тест-объектов биотестирования подразумевает организацию наблюдений за 

всеми природными средами, в первую очередь за воздушной, водной и почвенной 

компонентами биосферы [2]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель работы: изучить морфологические показатели pяски малой под 

воздействием тяжелых металлов. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В совpеменном мире техногенное загрязнение стало одним из наиболее значимых 

экологических фактоpов, определяющих новые условия существования и эволюции всей 

биоты, включая человека. Пpоцессы естественного развития экосистем и изменения в их 

функционировании под влиянием антропогенных воздействий во многом определяются 
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не только силой воздействия или временными характеристиками, но и, в первую 

очередь, природой действующих фактоpов [3,4]. 

Активное отношение pастительного оpганизма к воздействию неблагоприятных 

факторов проявляется в его адаптивных возможностях. 

Несмотря на то, что pастения способны приспосабливаться к химическим 

стрессорам, большинство видов растений весьма чувствительны к избытку 

микpоэлементов. 

Однако установить токсические концентрации для конкретного растения в 

естественных условиях его произрастания весьма сложно. Видимые симптомы 

токсичности могут пpоявиться уже в том случае, когда в pастениях происходят 

необратимые физиолого-биохимические изменения. 

И самое главное, что касается культурных видов pастений, ткани этих растений 

могут накопить такое количество токсического элемента, которое будет опасно для 

здоровья человека, потребляющего эту растительную продукцию. 

Большинство химических элементов необходимы для ноpмальной 

жизнедеятельности растений поэтому, говоря об устойчивости растений к тяжелым 

металлам, имеются ввиду их токсические концентрации в субстрате. 

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 [5]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Биотестирование сточных вод предприятий ОАО «Омск шина» и ТЭЦ-6 

проводили с использованием ряски, взятой из аквариума, и природного водоема. 

Был проведен опыт по влиянию промышленных сточных вод на коэффициент 

роста ряски малой. 

Были получены следующие морфологические показатели ряски малой: 

коэффициент роста в контрольном варианте составил 0,8 %. В варианте воды с шинного 

завода прирост ряски равен 0,9 %. В воде с ТЭЦ-6 вход и ТЭЦ-6 выход коэффициент 

роста составил 0,6 % и 1,3 % соответственно (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние сточных вод промышленных предприятий на коэффициент роста ряски 

малой из аквариума 

 
Далее рассмотрим изменения в морфологическом строении листецов ряски 

малой. Так, хлороз в контрольном варианте составил 2,1 %, в варианте с водой с шинного 

завода хлороз равен 12,3 %, в варианте ТЭЦ-6 вход хлороз – 9,9 % и ТЭЦ-6 выход – 

2,0 %. 

Что касается отрыва корней, то в варианте воды с ТЭЦ-6 вход равен 13,3 %, в 

варианте ТЭЦ-6 выход отрыв составил 33,3 %. В контрольном варианте и варианте воды, 

взятой с р. Иртыш, отрыв корней отсутствовал. В варианте проб воды с шинного завода 

города Омска отрыв корней был отмечен в 20,0 %. 

Разъединение листецов ряски малой было отмечено лишь в варианте воды с ТЭЦ- 

6 выход и составило 6,6 %. В остальных пробах воды данная реакция ряски 

отсутствовала. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В совpеменных условиях приpoдная сpеда подвеpжeна комбиниpованнoму 

техногенному загpязнению. Так, pазнooбразные соединения антрoпoгенного 

прoисхождения, накапливаясь в oкpужающей среде, обусловливают ее загpязнение и 

тoксичность, что негативно воздействует как на животных, так и на pастения, 

обитающих на данной теppитоpии. 
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Аннотация – в данной статье рассматривается влияние техногенного загрязнения 

на флуктуирующую асимметрию. Растения (береза) на территории нашего города, 

произрастающие вблизи автодороги находятся в сильно угнетенном состоянии из- 

за крайне неблагоприятного воздействия человека на окружающую среду. 

 
Ключевые слова – флуктуирующая асимметрия, береза повислая, техногенное 

загрязнение. 

 
I ВВЕДЕНИЕ 

Бурный рост промышленности и автотранспорта приводит к загряз-нению 

природной среды и изменению естественных процессов в биосфере, которые регулируют 

перераспределение и консервацию различных веществ, в том числе вредных. 

Проблемы экологии городской среды занимают одно из первых мест в иерархии 

глобальных проблем современности, так как эта среда отличается своеобразием 

экологических факторов, специфичностью техногенных воздействий, приводящих к 

значительной трансформации окружающей среды [1, 2]. Воздух в городе наполнен 

пылью, сажей, аэрозолями, дымом, твердыми частицами и т.д. К основным источникам 

загрязнения относятся промышленные и топливно-энергетические предприятия, 

транспорт. Естественно, что от загрязненного воздуха страдает человек и все, что его 

окружает [1, 3]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель исследований – анализ флуктуирующей асимметрии листьев березы 

повислой для оценки техногенного загрязнения на месте их произрастания. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Главными показателями изменений гомеостаза морфогенетических процессов 

являются показатели флуктуирующей асимметрии – ненаправленных различий между 

правой и левой сторонами различных морфологических структур, в норме обладающих 

билатеральной симметрией. Такие различия обычно являются результатом ошибок в ходе 

развития организма. 

При нормальных условиях их уровень минимален, возрастая при любом 

стрессирующем воздействии, что и приводит к увеличению асимметрии. Особенностью 
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стабильности развития является то, что она в большой степени зависит от общей 

генетической перестройки организма, что особенно важно при оценке последствий 

радиационного воздействия [4, 5]. 

Оценка флуктуирующей асимметрии билатеральных организмов хорошо 

зарекомендовала себя при определении общего уровня антропогенного воздействия. 

Традиционные методы, оценивающие химические и физические показатели, не дают 

комплексного представления о воздействии на биологическую систему, тогда как 

биоиндикационные показатели отражают реакцию организма на всё многообразие 

действующих на него факторов, имея при этом биологический смысл [6, 7]. 

Оптимальным объектом биоиндикации антропогенных воздействий данным 

методом являются растения. Животные, особенно высшие, подходят для биоиндикации 

подобного рода в меньшей степени. Во-первых, они намного сложнее организованы и 

стабильность их развития зависти от большего числа факторов. Во-вторых, они 

находятся на более высоких ступенях пищевой пирамиды и менее подвержены 

загрязнению почвенной и воздушной сред. 

Наконец, животные подвижны и в меньшей степени связаны с конкретным 

участком территории. Растения же, как продуценты экосистемы, в течение всей своей 

жизни привязаны к локальной территории и подвержены влиянию почвенной и 

воздушной сред, наиболее полно отражающих весь комплекс стрессирующих 

воздействий на экосистему [7, 8]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Листья были собраны из нижней части кроны дерева с максимального количества 

доступных веток равномерно вокруг дерева. Площадки отбора материалов. 

1. Остановка «Флагман» 

2. Корпус ОмГПУ на Интернациональной 

3. 4-ая Транспортная 

4. Парк 30-летия ВЛКСМ 

Оценку отклонений состояния организмов от условной нормы выполняли в 

соответствии с рекомендациями. 

Наглядно данные интегрального показателя асимметрии представлено в таблице 

1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ВЕЛИЧИНА ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ В ТОЧКАХ ОТБОРА МАТЕРИАЛА 

 

Точка отбора 
Среднее относительное 

различие на признак 
Качество среды 

1.Остановка «Флагман» 0,038 1 

2.Корпус ОмГПУ на 

Интернациональной 
0,051 3 
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3.4-ая Транспортная 0,051 3 

4.Парк 30-летия ВЛКСМ 0,033 1 

 

Как показывают данные, интегральный показатель флуктуирующей асимметрии 

свидетельствует о среднем загрязнении среды. Показатель асимметричности на первом 

выбранном участке, равен 0,038. На улице 4-я Транспортная, состояние среды 

характеризуется как средне загрязненное, удовлетворительное. Более благоприятное 

состояние среды выявили на территории ПКиО, состояние соответствует 1 баллу по 

шкале. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Берёза повислая широко распространена в нашем городе и доступно для сбора 

необходимого материала (листьев). Существует зависимость асимметрии листовых 

пластинок березы повислой от неблагоприятного воздействия человека на окружающую 

среду. 

Растения (береза) на территории нашего города, произрастающие вблизи 

автодороги находятся в сильно угнетенном состоянии из-за крайне неблагоприятного 

воздействия человека на окружающую среду. На улице 4-я Транспортная, состояние 

среды характеризуется как средне загрязненное, удовлетворительное. Показатель 

асимметрии был равен 0,051, что соответствует 3 баллам шкалы. 

Это значит, что исследуемые берёзы находятся в крайне неблагоприятных 

условиях. Более благоприятное состояние среды выявили на территории ПКиО, 

состояние соответствует 1 баллу по шкале. 

Асимметрия листовой пластины березы могут служить индикатором состояния 
окружающей среды. 
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Аннотация – в данной статье рассматривается одна из самых острых 

экологических проблем современного мира – загрязнение атмосферного воздуха 

городских мегаполисов. Рассмотрены основные загрязняющие вещества, такие как 

оксиды углерода, серы, азота, соединения хлора, фтора и углеводороды. Рассмотрен 

показатель токсичности, отвечающий за уровень негативного воздействия на 

человека, окружающую среду, флору и фауну. Приведены основные характеристики 

существующих методов по очистке воздуха, среди которых озонный, 

термокаталитический, адсорбционный и абсорбционный, плазмокаталитический, 

фотокаталитический и термический методы. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

По результатам мониторинга в 246 городах России состояние атмосферного 

воздуха оставляет желать лучшего – из них в 89% отмечается превышение санитарно- 

гигиенических нормативов. В 46 городах степень загрязнения воздуха по комплексу 

показателей установлена как высокая и очень высокая [1, 2]. Загрязнение атмосферы 

крупных городов происходит по причине двух типов агрегатных состояний веществ: 

– газы; 

– аэрозоли с мелкодисперсными взвесями. 

Для возникновения газообразных выбросов вредных веществ в атмосферу 

требуются горение, производственные процессы и естественные источники. Из них 90% 

приходится на деятельность человека и носит антропогенный характер. Состав 

газообразных смесей многообразен, среди них выделяют первичные вещества, продукты  

распада, варианты взаимодействия. Наиболее распространенные токсические 

соединения, обнаруженные в промышленных выбросах: 

– ацетон; 

– оксид углерода; 

– фенол; 

– серный и сернистый ангидрид; 

– этилбензол и его производный – стирол; 

– соединения фтора, хлора; 

– окислы азота; 
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– этилмеркаптан. 

Жители Омска в июне 2021 года во время прямой линии с Владимиром Путиным 

пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта 

«Экология». Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных 

заболеваний. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 

августа, отметила, что Омск занимает пятое место среди городов РФ с самым 

загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены 

деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири 

необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых 

острых для жителей Сибирского федерального округа. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной работы является: 

– рассмотреть основной состав газовых выбросов в атмосфере; 

– оценить их токсичность; 

– рассмотреть существующие методы очистки выбросов. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Главными предприятиями Омска, ответственными за больший вклад эмиссии 

загрязняющих веществ в атмосферу города являются: ОАО «Конструкторское бюро 

транспортного машиностроения», ПО «Полет», ОМО им. П. И. Баранова, ОАО «Омский 

каучук», ООО «Омск-Полимер», ООО «Омсктехуглерод», ОАО «Омскшина», ОАО 

«Газпромнефть-ОНПЗ», тепловые электростанции (ТЭЦ-2,3,4,5), предприятия 

оборонной отрасли промышленности, стройматериалов, промышленные и коммунальные 

котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт [3]. При этом состав газовых 

выбросов весьма разнообразен, основные представители представлены в Табл 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 
 

Химическое 

вещество 
Источники и особенности влияния 

 
Оксид углерода 

(CO) 

Возникает при горении углеродсодержащих веществ – выхлопные газы 

сбросы промышленных предприятий, сжигание твердых отходов. В 

воздухе взаимодействует с элементами атмосферы, провоцируя 

парниковый эффект. 

Сернистый 

ангидрид (SO2) 

Появляется при работе с сернистыми рудами, серосодержащим топливом. 

Частично – в горнорудных отвалах при горении органических остатков. 

Серный 

ангидрид (SO3) 

Формируется в результате окисления сернистого ангидрида с 

образованием аэрозоля или раствора серной кислоты. При контакте с 

дождевой водой приводит к выпадению токсичных осадков. Низкая 
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 облачность, повышенная влажность повышают риск кислотных дождей. 

Результат их виден на поверхности листьев растений в виде точечных 

некротических вкраплений. 

Сероводород 

(H2S) и 

сероуглерод 

(CS2) 

Источники – коксохимические, нефтеперерабатывающие предприятия, 

также при производстве сахара и искусственного волокна. В атмосфере 

медленно окисляются до серного ангидрида. Обладают специфическим 

неприятным запахом. 

 
Окислы азота 

(N) 

Выбросы оксидов азота отмечаются на предприятиях, производящих 

минеральные удобрения, анилиновые красители, нитросоединения, 

вискозный шелк, целлулоид. Превышение диоксида азота проявляются 

тяжелыми формами отравления. 

 
Соединения 

фтора (F) 

При создании эмалей, стекла, керамики, стали, фосфорных удобрений в 

атмосфере появляются соединения фтора газообразном агрегатном 

состоянии (фтороводород, пыль фторида натрия и кальция). Обладают 

выраженным токсическим эффектом. 

Соединения 

хлора (Cl) 

Источники – химическая промышленность (производство соляной 

кислоты, хлоросодержащих пестицидов, органических красителей, 

хлорной извести, соды). 

Углеводород 
Выброс углеводорода в атмосферу отмечается при испарении 

нефтепродуктов. 

 

В отношении выброса специфических загрязняющих веществ важным моментом 

является их токсичность. Показатель определяет уровень негативного воздействия на 

человека, окружающую среду, флору и фауну [4]. Величина токсичности обратно 

пропорциональна летальной дозе. На основании этого показателя загрязняющие 

вещества бывают: 

1. Минимально токсичными. К группе относятся инертные газы, которые в 

стабильных условиях не представляют опасность. Но при повышении атмосферного 

давления действуют наркотически. 

2. Умеренно токсичными. Фреоном заполняют системы охлаждения в 

холодильниках и кондиционерах. При неправильной утилизации происходит выброс 

фреона в атмосферу. При этом количество поступающего вещества равно заложенному в 

холодильнике объему. Попадая в атмосферу, в результате фотодиссоциации выделяется 

активный хлор. Он вступает в реакцию с озоном с образованием моноокиси хлора, 

разрушающего озоновый слой. Если уровень выброса метана в атмосферу не превышает 

ПДК, то отравляющего воздействия не отмечается. Поэтому его условно относят к 

умеренно токсичным веществам. 

3. Высокотоксичными. 

4. Смертельно опасными. 

Для определения уровня выброса загрязняющих веществ в атмосферу на 

предприятиях проводятся регулярные замеры. Контролируют ПДВ (предельно 

допустимый выброс) на организованных источниках – дымовые и вентиляционные 
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трубы, шахты. Критерием введения дополнительных очистных сооружений служит 

превышение нормативных показателей. 

Нормирование загрязняющих выбросов регламентируется Федеральным законом 

№96 (04.05.1999) «Об охране атмосферного воздуха». Проводится для следующих видов 

промышленных объектов, обладающих стационарными источниками загрязнения: 

строящегося, проектируемого, находящегося в фазе реконструкции. 

Цель нормирования – сохранение качества воздуха за счет контроля предельно 

допустимого содержания токсических веществ [5]. Для определения ПДВ стационарного 

источника требуются: 

– технические нормы выбросов; 

– уровень фонового загрязнения. 

В результате вычисляется максимальный сброс, не приводящий к снижению 

характеристик атмосферного воздуха и ухудшению экологической обстановки. В 

отношении неорганизованных источников применяется ГОСТ Р 56162-2014. С помощью 

данного стандарта проводится расчет выброса загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортом. Для анализа берут следующие химические соединения выхлопных 

газов: оксид углерода, оксид азота, углеводород, сажа, диоксид серы, формальдегид, 

бензапирен. 

 
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Весомый вклад в загрязнение атмосферы вносят промышленные производства, 

которые были введены в эксплуатацию несколько десятилетий назад, и 

функционирующие по сей день, не имеющие современной системы очистки воздуха. На 

данный момент, предъявляются строгие требования к ПДК, что обязывает предприятия 

использовать разные методики очистки выбросов в атмосферу, выделим самые 

эффективные [6]: 

1. Озонный метод используют для очистки атмосферного воздуха от вредных 

выбросов и дезодорации выбросов с промышленных предприятий. Делают это путем 

введения озона, который способствует ускорению окислительных реакций. Время 

контакта газа с озоном, для обезвреживания вредных компонентов составляет от 0,5 до 

0,9 секунды. 

Усредненные затраты на использование озона в качестве дезодоратора и 

очистителя составляют до 4,5% от мощности энергоблока. Такая очистка воздуха от 

вредных веществ, обычно, используется не в промышленности, а при переработке 

животного сырья (мясо и жирокомбинаты), а также в быту. 

2. Термокаталитический метод. Основан на использовании в качестве очистителя 

катализатора. В емкости (реакторе) с содержанием катализатора происходит очищение 

токсичных газообразных примесей. Катализаторами обычно выступают: минералы, 

металлы, которые обладают сильными межатомными полями. Катализатор должен иметь 

устойчивую структуру в условиях возникновения реакции. 

Этим способом выполняется эффективное очищение от запахов и вредных 

соединений. Он довольно дорогой. Поэтому главная тенденция последних лет 
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направлена на создание и развитие недорогих катализаторов, которые эффективно 

работают при любых температурах, в любых условиях, устойчивы к ядовитым 

соединениям, и, кроме этого, являются энергоэффективными, с минимальными 

затратами на их эксплуатацию. Использование катализаторов, в качестве очистителей, 

довольно широко применяется при очищении газов от оксидов азота. 

3. Абсорбционный метод. Заключается в растворении в жидком растворителе 

газообразного компонента. Загрязнитель выделяют при помощи жидкости, которую 

используют один раз. Так получают минеральные кислоты, соли и другие вещества. 

Плазмохимический метод заключается в использовании в качестве очистителя 

высоковольтных разрядов, через которые пропускают загрязненную воздушную смесь. В 

качестве оборудования применяют электрофильтры. 

4. Адсорбционный метод. Его можно назвать одним из самых распространенных, 

особенно на территории США. Очищение воздушного пространства от вредных 

примесей на основе адсорбции доказало свою эффективность в промышленной 

эксплуатации. 

Специальные системы, где основные адсорбенты это сорбенты, оксиды и 

активированные угли, позволяют не только очистить плохо пахнущие дымовые газы от 

запаха, но и в разы снижают содержание в них вредных веществ, а после этого 

выполняют каталитическое или термическое дожигание, чтобы добиться максимального 

результата. Особенно данный комплекс мер часто применяют в химической, 

фармацевтической или пищевой промышленности. 

5. Термический метод или термическое дожигание. Из названия понятно, что 

очищение вредных выбросов заключается в их термическом окислении, при температуре 

от 750 до 1200 °C. Этим способом достигается 99% очистка газов. Из недостатков 

следует отметить ограниченность применения. 

Этот способ эффективный для очистки газов, содержащих твердые включения в 

виде: углерода, сажи, древесной пыли. Если в выбросах содержатся такие примеси, как 

сера, фосфор, галогены, то продукты горения при использовании термокаталитического 

метода по своей токсичности будут превосходить исходные. 

6. Плазмокаталитический. Метод, объединяющий в себе методы очистки воздуха 

от вредных веществ: каталитический и плазмохимический. Эти мероприятия по очистке 

воздуха от вредных веществ хорошо изучены и широко применяются на практике, а 

данный метод, является новым и высокоэффективным. Происходит двухступенчатая 

очистка через реакторы. На первом этапе вредные примеси проходят через 

высоковольтный разряд, где, взаимодействуя с продуктами электросинтеза, переходят в 

экологически безопасные соединения. На втором этапе происходит финишная очистка 

при помощи синтеза на молекулярный и атомарный кислород. Остатки вредных веществ 

окисляются кислородом. Недостатком этого метода является его дороговизна и 

обязательная предварительная очистка воздуха от пыли. В особенности, при ее большом 

содержании. 

7. Фотокаталитический метод очистки воздуха от вредных веществ также 

относится к современным, инновационным, которые применяются все чаще. 
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Применяется аппарат для очистки воздуха на основе катализаторов из TiO2 (оксид 

титана), которые облучаются ультрафиолетом. Этот метод широко используется в 

бытовых очистительных приборах и является одним из самых эффективных путей 

очищения поступающего воздуха. 

Сегодня, как никогда остро, стоит вопрос загрязнения атмосферы вредными 

элементами. Очищение атмосферы считается наиболее приоритетной проблемой, из-за 

высочайшего уровня загрязнения, главной причиной которого считается деятельность 

человека, в частности, развитие промышленности, аграрного хозяйства, увеличение 

числа автотранспортных средств. Какая-либо система вентилирования на производстве, 

которое связанное с выбросом в атмосферу продукции токсического и другого характера,  

обязательно должна быть оснащена аппаратами для очищения воздуха. 

 
Научный руководитель 

Реховская Елена Олеговна, доцент, кафедра «Промышленная экология и безопасность», 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия. 
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Аннотация – в данной статье рассматривается апсайклинг, как одно из 

направлений экологического дизайна сувенирной продукции и единичных 

изделиях. Современная промышленность производит огромное разнообразие 

синтетических материалов, продукции из пластика и различных полимеров. Вся 

эти предметы промышленного производства являются одними из наиболее 

токсичных факторов загрязнения окружающей среды. В статье рассматривается 

вопрос о необходимости грамотного продумывания и оптимизации всех 

производственных процессов, обеспечение более длительного использования уже 

произведенной продукции, а также пути применения, отработанных материалов и 

вторсырья в других сферах жизнедеятельности человека. В этом направлении 

широкие возможности открывает такой экологичный прием дизайна как 

апсайклинг, являющийся актуальным приемом во всех направлениях искусства. В 

статье описываются поэтапный процесс создания из отходов производства в 

технике апсайклинг единичного изделия – платка, который является эстетически 

привлекательной, эргономичной сувенирной продукцией. 

 
Ключевые слова – апсайклинг, дизайн, сувенирная продукция, платок, экология. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Осознанность потребления является основой современной экологической этики. 

Когда масштабы промышленности и количество произведенных товаров достигли своего 

апогея, уже поздно говорить об осознанности только относительно потребления. 

Переработка и вторичное использование произведенных материалов и товаров является 

наиболее актуальным экологическим трендом, имеющим совершенно различные 

направления в промышленности и дизайне. К ним можно отнести ресайклинг, 

даунсайклинг, фрисайклинг и апсайклинг. Ресайклинг – это переработка отходов без 

потери качества сырья [1-3]. В результате, например из старых стеклянных бутылок 
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получаются новые изделия из стекла, а из металлолома – запчасти и 

металлоконструкции. Ресайклинг экономит потребление нового сырья, энергии, снижает 

размер свалок и выбросы парниковых газов в атмосферу. Основа ресайклинга это – 

сортировка мусора, благодаря ей отходы могут быть переработаны и использованы 

заново. Но не всегда удается переработать отходы в новое сырье без потери качества и 

создать лучший или идентичный продукт из вторсырья. В этом случае используется 

направление даунсайклинг. Например, одежда перерабатывается в ветошь или набивку, 

бумага в картон, затем в бумажные полотенца или туалетную бумагу. Это так же важно с 

точки зрения сохранения экологии, так как вторичное сырье используется для создания 

нового продукта, а это в свою очередь экономит природные ресурсы. Очень актуальное 

экологическое направление, в котором может участвовать любой человек, тем самым 

проявив свою гражданскую позицию по защите экологии – это фрисайклинг. 

Своеобразная культура обмена, когда люди делятся не нужным, ставшими для них 

неактуальными вещами. Их можно продать на специальных интернет-ресурсах, отдать 

нуждающимся или обменять на фримаркете, которые сейчас становятся очень 

популярны. Это специальные встречи, на которые могут прийти все желающие и 

принести ненужные вещи, и в обмен, если что-то понравится, взять актуальное для себя. 

Направления апсайклинг – это процесс переработки отходов в красивый и полезный 

дизайн-продукт, иногда с абсолютно полярным изменением области применения. Этим 

направлением занимаются как профессиональные дизайнеры, так и творческие люди без 

профессионального образования, креативно подходящие к использованию вещей уже 

более не актуальных в использовании. Апсайклинг – это неиссякаемый источник 

вдохновения для творцов в совершенно разных направлениях. В технике апсайклинг 

создаются совершенно уникальные, неожиданные, интересные вещи и объекты 

искусства. Из использованных бутылок или сантехники получаются светильники, из 

отслуживших свой срок ванн или частей автомобилей – мебель и предметы интерьера. 

Такие вещи зачастую имеют большую ценность, чем объекты промышленного 

производства, из которых они сделаны за счет своей уникальности, дизайна и 

экологичности. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В статье поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: проанализировать современные экологические направления дизайна в 

работе со вторсырьем и предметами, которые уже не актуальны. В соответствии с 

возможностями и доступными ресурсами выбрать актуальное направление, наиболее 

подходящее для экологического эксперимента по созданию дизайн-проекта сувенирной 

продукции и единичных изделий экологической направленности – «Вместе – мы и есть 

Бог». 

Задачи: 

1. Провести теоретическое исследования направления апсайклинга, на предмет 

востребованности и актуальности во всех направлениях дизайна; 
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2. Обосновать правильность выбранного направления апсайклинг для создания и 

декорирования в рамках дизайн проекта единичного изделия на экологическую 

тематику; 

3. Выполнить описание всех этапов экспериментальной работы по созданию дизайн- 

проекта сувенирного изделия; 

4. Проанализировать перспективы использования направления апсайклинг для 

создания сувенирных и единичных изделий. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Начало использования отходов и неожиданных материалов при создании 

объектов искусства положили дадаисты, в начале XX века, проповедовавшие 

спонтанность, непосредственность и искренность как единственно-возможный источник 

творчества и искусства. Они использовали не тривиальные, подручные вышедшие из 

пользования материалы, для создания объектов искусства тем самым стирая границы и 

рамки бытовавшие в искусстве тысячи лет. Это позволило по-новому взглянуть на 

предметно-пространственную среду, объекты искусства, на роль, значение, варианты 

применения и комбинацию различных материалов и не традиционных технических 

приемов при создании арт-объектов, иногда на стыке возможного и невозможного. Что 

породило новые формы, стили, течения, направления, техники синтез разных видов 

искусства. Основателями дадаизма принято считать художников Ханса Арпа, Макса 

Эрнста и Марселя Янко (рис. 1). 

 

 
Рис.. 1. Примеры работ художников направления «Дадизм» 
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Источники апсайклинга лежат не только в экспериментах художников из 

предыдущего века, но и в художественно-бытовой жизни стран третьего мира, где 

низкий уровень жизни во второй половине XX века спровоцировал ускоренное развитие 

использования материалов, ранее считавшихся отходами: отдельные элементы водного и 

автомобильного транспорта, части мебели, посуды, старые банки, проволока, яркая 

пластиковая и бумажная обертка и т.д. С 1980 года термин апсайклинг становится чем-то 

типичными для статей, посвящённых постмодернистским работам в области различных 

направлений дизайна. В настоящее время переработка и повторное использование 

материалов является популярным художественным методом актуального искусства и 

дизайна, не только арт-объектов, но и функциональных предметов, что позволяет 

бесконечно расширять диапазон использования апсайклинга во всех сферах жизни [4,5] 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Примеры работ в направлении апсайклинг 

 
В рамках работы над экологическим дизайн-проектом экспериментальным 

объектом было выбрано единичное сувенирное изделие – платок. 

Работа состояла из следующих этапов: выбор темы и разработка концепции на 

основе изученного материала по проблемам экологии, создание эскизов, выбор 

материалов и декоративных выполнения изделия, выполнение в материале единичного 

изделия используя дизайнерские приемы направления апсайклинг. 

Выбор темы проекта «Вместе – мы и есть Бог» был определен идеей всеобщей 

экологизацией и распространением экологического мышления. Только понимание того, 

что вклад каждого жителя планеты в благополучное экологическое будущее, которое 
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складывается из ежедневного бережного отношения к природе, выбору вещей из 

экологически чистых материалов, сортировке мусора для последующей переработки и 

повторное использование уже произведённых материалов при производстве товаров 

самого разного назначения может улучшить сложившуюся катастрофическую ситуацию 

в сфере экологии. Название дизайн-проекта сувенирного платка «Вместе – мы и есть 

Бог» явилось концептуальной основой композиции, в которой иконоподобный образ 

складывается из шестиугольных, напоминающих соты кусочков зеркального пластика, 

таким образом, что все зрители данного арт-объекта отражаются в зеркальных 

элементах, складываясь в единый образ, символизирующие силу единения человечества 

в решении важной задачи спасения Земли от экологической катастрофы. В соответствии 

с идеей были разработаны эскизы проекта (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Эскизы дизайн-проекта 

 
Колористическая гамма была определена образом звездного неба, что так же 

напоминает о бескрайности космоса, нашей планеты – дома всего человечества, которая 

требует к себе бережного, сохранного отношения. Для фона был выбран черный цвет 

контрастный зеркальному пластику. 

Исходя из концепции проекта, основанного на экологической этике, была 

поставлена задача создания единичного изделия из отходов промышленного 

производства. В соответствии с эскизами были выбраны материалы, подходящие по 

критериям: цветовая гамма, фактура, текстура, плотность, полимерный состав. 

Оптимальными основными материалами для эксперимента стали отходы 

мебельного производства: пластик, использующийся для декорирования мебели и 

синтетическая ткань, использующаяся для обивки. 

На основе выбранных материалов и дополнительных элементов декорирования 

были созданы различные вариантами образцов текстильного дизайна. В работе 

использовались следующие приемы: для создания эффекта рассыпания, разрушения низа 

платка были соединены синтетическая ткань и хлопковая, так как синтетическая ткань 

плохо поддаётся травмированию. Скрепление выполнено помощью машинных 

поперечных строчек из нитей разных ахроматических оттенков. Из зеркального пластика 

с помощью заготовленных шаблонов вручную вырезаны шестиугольники и размещены 

на полотне с помощью клея в соответствии с эскизом. Остальные дополнительные 

декоративные элементы выполнены с помощью вышивки серебряными нитями, бисером 

и пайетками (рис. 4). 
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Рис. 4. Примеры фактурных и декоративных решений для дизайн-проекта 

 
При разработке дизайна платка, который является объектом предметно- 

пространственной среды, взаимодействующим непосредственно с человеком, 

учитывались необходимые эргономические, физиологические характеристики. 

Месторасположение декора было определено только на "неподвижных" зонах платка, 

чтобы исключить деформацию, которая исказит декоративную композицию изделия. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В соответствии с поставленной задачей – исследовать тему апсайклинга на 

предмет актуальности и востребованности во всех сферах дизайна был проведен 

эксперимент в рамках экологического дизайн-проекта по созданию сувенирного изделия 

из отходов мебельного производства. Важно было учесть и визуализировать 

возможности используемых отходов материалов при создании экспериментального 

изделия, обосновать уместность, эргономичность и физические свойства этих 

материалов. Гармоничная композиция, единая цветовая палитра, материалы, 

сочетающиеся по своим физическим характеристикам: плотность, фактура, текстура, 

полимерный состав – объединение всех этих факторов при проектировании единичного 

изделия позволило получить эстетически привлекательный, эргономичный, дизайн- 

продукт. 

Выполненное в материале сувенирное изделие – платок по теме проекта «Вместе 

– мы и есть Бог» на основе исследования направления дизайна апсайклинг и 

проведенных экспериментов по созданию текстильных образцов из производственных 

отходов является наглядным примером положительного результата использования 
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креативных техник дизайна в рамках борьбы с пагубным влиянием жизнедеятельности 

человека на экосистему Земли (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Дизайн-проект сувенирного изделия «Вместе – мы и есть Бог» 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тема дизайна в направлении апсайклинг очень интересна и актуальна с точки 

зрения борьбы за экологию планеты. Для расширения этого направления необходима 

разработка и внедрение стратегических программ по увеличению пунктов сортировки 

мусора на производстве и в быту. Это позволит сократит масштабы свалок и создаст базу 

материалов для создания дизайнерами объектов предметно-пространственной среды. 

Проведенное исследование в рамках экспериментального дизайн-проекта подтвердило 

актуальность и перспективность апсайклинга, как одного из экологичных направлений в 

дизайне. Использование отходов промышленного производства позволяет создавать 

новые, креативные объекты дизайна, не используя новые материалы, тем самым экономя 

огромное количество природных ресурсов. Владение знаниями и приемами работы в 

данном направлении позволит дизайнерам своим творческими и практическими 

навыками успешно решать задачи по сохранению экологии и одновременно создавать 

эстетически гармоничную предметную среду. 
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К ВОПРОСУ О РЕГЛАМЕНТИРОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

К ИСПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЕ 

 
Л. С. Панченкова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – на сегодняшний день качество одежды, при прочих равных условиях, 

является решающим фактором потребительского выбора. Однако, при выборе 

дизайнерской одежды, доминирующим фактором потребительского выбора 

выступает субъективная оценка приобретателя об эстетических свойствах того или 

иного предмета гардероба. При этом и сами производители сосредотачивают свои 

усилия на оригинальных дизайнерских решениях. Однако, дизайнерская одежда, 

как любой вид одежды, представляет определенную угрозу безопасности человека. 

В данной статье была поставлена цель обобщить и проанализировать обязательные 

к исполнению требования безопасности к дизайнерской одежде. Для этого были 

определены группы обязательных требований, источники данных требований, 

объекты дизайнерской одежды, попадающие под действие данных требований. 

Особое внимание уделено обязательным требованиям к маркировке одежды и 

регистрации её в подсистеме национального каталога маркируемых товаров (КМТ) 

и нанесении двумерного кода Data Matrix. Вся информация проанализирована на 

момент написания статьи и является актуальной. 

 
Ключевые слова – качество, требования, безопасность, технический регламент, 

документы национальной системы стандартизации. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Качество одежды, в том числе и дизайнерской, определяется степенью 

соответствия совокупности присущих объекту характеристик установленным 

требованиям [1]. Определяющими и доминирующими характеристиками дизайнерской 

одежды являются эстетические свойства. При этом такие характеристики, как 

безопасность, технологичность, экологичность, эргономичность и т. д. уходят на задний 

план в угоду дизайнерским и оригинальным решениям. 

С целью защиты жизни и здоровья граждан и их имущества, а также 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, на территории 

Российской Федерации установлены минимально необходимые требования 

безопасности. Данные требования устанавливаются в Технических регламентах, носят 

обязательный характер и регулируются Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» [2]. 

«Технический регламент – документ, который принят международным договором 

Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370228/9499ba753c9e6d1b84c8fcef91e39731b43802b8/#dst100093
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законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской 

Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или 

нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и 

исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации)» [2]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной статье была поставлена цель обобщить и проанализировать 

обязательные к исполнению требования безопасности к дизайнерской одежде. Для этого 

были решены следующие задачи: 

 определены группы регламентированных требований к дизайнерской одежде; 

 проанализированы источники вышеуказанных требований; 

 исследованы объекты дизайнерской одежды, попадающие или не попадающие 

под действие требований технических регламентов; 

 рассмотрены обязательные требования к маркировке одежды, регистрации её 

в подсистеме национального каталога маркируемых товаров (КМТ) и нанесении 

двумерного кода Data Matrix. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Из всех регламентируемых к обязательному исполнению требований, наиболее 

значимыми в части безопасности одежды, являются следующие групповые требования: 

 требования биологической безопасности; 

 требования механической безопасности; 

 требования химической безопасности; 

 требования радиационной безопасности населения. 

Основными источниками обязательных к применению требований при 

изготовлении дизайнерской одежды являются технические регламенты таможенного 

союза стран-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Основными 

техническими регламентами из указанного списка являются: 

 технический регламент таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» [3]; 

 технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» [4]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Требования, регламентируемые данным документом, распространяются не на всю 
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дизайнерскую одежду. В разделах «область применения» соответствующих технических 

регламентах четко обозначены объекты, попадающие под действие ТР ТС 017/2011 и ТР 

ТС 007/2011. Более подробно перечень данных объектов (за исключением дизайнерской 

одежды, бывшей в употреблении) регламента ТР ТС 017/2011 представлен в таблице 1. 

Особые пояснения следует внести относительно дизайнерской одежды, 

разработанной по заказу ведомств. В последние годы, достаточно известные кутюрье 

всего мира обозначили свое присутствие в разработке и преобразовании ведомтвенной 

одежды. Так Richard Tyler принимал непосредственное участие в проектировании 

форменной одежды для Delta Airlines, а Валентин Юдашкин разрабатывал 

универсальную военную форму для российской армии. Даже известный российский 

репер и основатель собственного бренда Black Star Тимати и его дизайнеры разработали 

коллекцию одежды в стиле милитари для сети магазинов «Армия России» и «Военторг». 

 
ТАБЛИЦА 1 

ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

ТР ТС 017/2011 ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ 

Дизайнерская одежда и материалы для её 

изготовления, попадающие под действие 

технического регламента 

Дизайнерская одежда, не попадающая 

под действие технического регламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Швейная и трикотажная дизайнерская 

одежда, изготовленная серийно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дизайнерская одежда, изготовленная по 

индивидуальным заказам населения 
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Меховая и кожанная дизайнерская одежда, 

изготовленная серийно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дизайнерская одежда в формате изделий 

художественных промыслов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материалы текстильные для изготовления 

дизайнерской одежды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спортивные дизайнерские изделия, 

предназначенные для экипировки 

спортивных команд 
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Мех и кожа для изготовления 

дизайнерской одежды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Специальная дизайнерская одежда, 

разработанная по заказу ведомств, 

являющаяся средством индивидуальной 

защиты 

 

В техническом регламенте ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 

промышленности» в качестве наиболее значимых требований к безопасности одежды 

определены следующие показатели: 

 индекс токсичности и интенсивность запаха; 

 гигроскопичность; 

 воздухопроницаемость; 

 напряженность электростатического поля; 

 устойчивость окраски к стирке, поту, сухому трению, дисцилированной воде; 

 предельно допустимое выделение вредных химических веществ в воздушную и 

(или) водную среду и т.д. 

Отдельного внимания заслуживают требования к маркеровке продукции, которые 

обеспечивают достоверность информации и предупреждают действия, вводящие в 

заблуждение приобретателей. Данные требования носят обязательный характер. Более 

того, С 1 января 2021 года всю серийно изготавливаемую одежду (в том числе 

дизайнерскую) необходимо зарегистрировать в подсистеме национального каталога 

маркируемых товаров (КМТ) и нанести двумерный код Data Matrix на каждое изделие. 

Data Matrix – уникальный двумерный буквенно-цифровой штриховой код. Он 
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наносится на товар, или на потребительскую упаковку, этикетку или ярлык. Важно, 

чтобы средство идентификации невозможно было отделить. Дополнительно Data Matrix 

записывается на радиочастотную метку. Дополнительно к этому данные о маркировке 

передаются в государственную информационную систему (ГИС) мониторинга «Честный 

знак». 

«Правила маркировки товаров легкой промышленности средствами 

идентификации и особенности внедрения государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении товаров легкой промышленности" утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 N 1956. 

Качество и безопасность дизайнерской одежды определяется и условиями её 

изготовления, и качеством процеесов, и производственной средой. Так или иначе, 

обязательные требования безопасности к дизайнерской одежде или к одежде и 

связанным с требованиями к одежде процессам, определены в следующих технических 

регламентах (помимо ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 007/2011): 

 ТР ТС 005-2011«О безопасности упаковки»; 

 ТР   ТС   008-2011«О безопасности   игрушек»   (в части костюмированных 

игрушек); 

 ТР ТС 010-2011«О безопасности машин и оборудования»; 

 ТР ТС 019-2011«О безопасности средств индивидуальной защиты»; 

 ТР «О безопасности зданий и сооружений» ФЗ от 30.12.2009 г. № 384; 

 ТР «О требованиях пожарной безопасности» ФЗ от 22.07.2008 г. № 123. 

Следует отметить, что в соответствии с принципами стандартизации, документы 

национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе. Однако, в 

статье 26 федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 

Федерации" [5] указано, что «применение национального стандарта является 

обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о 

соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае применения 

обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной 

документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы 

стандартизации». Отсюда следует, что в определенных условиях требования стандартов 

являются обязательными. 

Всё более значительную долю среди документов национальной системы 

стандартизации занимают стандарты организаций, в том числе технические условия. 

Принятый национальный стандарт ГОСТ Р 1.3-2018 «Технические условия на 

продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и 

обновлению» и разработанный ГОСТ Р 1.4-2019 «Стандарты организаций. Основные 

положения. Требования к построению, содержанию, оформлению, обозначению и 

обновлению» яркое тому подтверждение. 

Хочется отметить также, что на дизайнерскую одежду, изготавленную по 

индивидуальным заказам, распространяются требования национальных стандартов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
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ГОСТ Р 51306-99 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий», 

ГОСТ Р 51307-99 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 

изделий», если данные документы были приняты к исполнению в организации. 

Выполнение обязательных требований к дизайнерской одежде, изготовленной 

серийно, оценивается двумя формами подтверждения соответствия (обязательной 

сертификацией или декларированием). Схемы и сроки подтверждения соответствия 

установлены в соответствующих технических регламентах. Координальное изменение 

процедуры подтверждения соответствия в форме сертификации ждет с введением в 

действие принятого национального стандарта ГОСТ Р 53603-2020 «Оценка соответствия. 

Схемы сертификации продукции в Российской Федерации». 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основная цель статьи была достигнута за счет анализа и исследования групп и 

источников регламентированных требований к дизайнерской одежде. Исследования 

проведены с учетом актуализации документов по стандартизации и технических 

регламентов на момент написания статьи. Учтены требования принятых нормативных 

актов по рассматриваемой теме. Материалы данной статьи имеют высокую 

практическую значимость и могут быть полезны работникам индустрии моды. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОСОБОВ ВИЗУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА 

 
В. В. Трифонова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в данной статье рассматривается актуальность использования темы 

основных иллюзорных явлений, в дизайне костюма. Проведен анализ механизмов 

работы зрительных иллюзий и их роли в изменении восприятия объектов. 

Рассмотрены способы визуальной коррекции формы, применяемые в работе с 

костюмом. Проанализированы примеры использования зрительных иллюзий и 

стиля «Оп-Арт» как творческого источника в дизайне современного костюма. В 

процессе работы над данной статьей были выявлены уровни заимствования 

дизайном средств и методов, используемых в этих направлениях, формы их 

влияния на дизайн костюма. 

 
Ключевые слова – иллюзия, экологичная одежда, безопасность, костюм. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Мода является тем инструментом, который позволяет осуществить стремление 

конкретного человека к красоте и идеалу. Человек постоянно недоволен своими 

внешними данными, поэтому работа по самосовершенствованию своего внешнего вида: 

костюма, образа становится постоянным и бесконечным, так как далеко не всегда фигура 

соответствует той форме костюма, модной одежде, которую предлагают дизайнеры. 

Именно в стремлении «улучшить» себя многие люди прибегают к «зрительному 

обману». Благодаря иллюзорным явлениям недостатки фигуры удаётся скрыть, это 

способствует тому, что зрительно фигура приближается к модному на данный момент 

идеалу. Поэтому изучение иллюзорных явлений не утрачивает своей актуальности в 

независимости от времени, социального положения и возрастного сегмента. Но стоит 

помнить, что к иллюзиям необходимо подходить с особым вниманием, так как они могут, 

как преобразить, так и вызвать нежелательные явления в костюме. Часто современные 

дизайнеры используют зрительные иллюзии не только как инструмент корректировки 

пропорций, но как способ создания максимально эффектного интересного и креативного 

образа. То есть на первый план выходит не логический и закономерный процесс создания 

костюма с точки зрения создания положительного образа и принятия собственной 

фигуры с необходимыми коррективами, улучшающие внешний вид и соответственно 

повышающих самооценку, а использование зрительных иллюзий как источник новых 

идей в дизайн проектировании изделий. В настоящий момент многие дизайнеры вновь и 

вновь обращаются к темам «зрительного обмана». Для этого достаточно взглянуть на 

последние коллекции ведущих брендов [1-3]. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основная задача данной статьи – исследование и анализ основных направлений 

творческой деятельности дизайнеров в направлении использование темы зрительных 

иллюзий в своих коллекциях. Для этого необходимо проанализировать следующие 

аспекты: 

 Дать определение понятию "зрительные иллюзии"; 

 Дать краткую характеристику основным зрительным иллюзиям, используемых 

при работе с костюмом и аксессуарами; 

 Выявить тенденции и основные направления работы дизайнеров в 

современных коллекциях с использованием зрительных иллюзий. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Зрительные иллюзии, основаны на процессе восприятия обработки и оценки 

человеком информации, получаемой из окружающей среды. Центром, обрабатывающим 

информацию, служит головной мозг, который содержит около 10 000 млн. нервных 

клеток (нейронов). Восприятие − это отражение предметов и явлений в совокупности их 

свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств. Оно включает 

в себя прошлый опыт человека в виде представлений и знаний. Процесс восприятия 

протекает во взаимосвязи с другими психологическими процессами личности: 

мышлением (осознание того, что находится перед человеком), речью (человек может 

осознать, что перед ним и назвать этот воспринимаемый образ), чувствами (это 

выражение определённого отношения к тому образу, который воспринимается), волей (в 

той или иной форме процесс восприятия организуется произвольно). Восприятие 

пространства причисляется к пространственным иллюзиям. Обычно пространство 

воспринимается как трёхмерное. Удалённые предметы видны под меньшим углом, чем 

близкие, имеющие те же размеры. Так как человек живёт и движется в трёхмерном мире, 

естественно, что сложившаяся у него в процессе эволюции зрительная система 

приспособлена к тому, чтобы воссоздавать трехмерность объектов, которые в ней 

отображаются. Способность видеть глубину не зависит от знакомства с объектами 

наблюдения. После анализа ошибок, которые делает при этом система восприятия, 

необходимо выявить некоторые скрытые свойства этой системы. Всё это ведёт к не 

совсем адекватному восприятию, к искажению воспринимаемого объекта, в том числе и 

к искажению зрительного образа, к появлению так называемых иллюзий зрения. Цель 

иллюзии состоит в том, чтобы дать на вход зрительной системы неоднозначную 

информацию. Иллюзии связаны с особыми свойствами наших органов чувств, о которых 

человек не знает или забывает. Как правило, человек распознаёт окружающие его 

предметы и события легко и быстро. Поэтому создаётся впечатление, что операции 

распознавания просты. На самом деле операции распознавания являются сложным 

механизмом. 

Благодаря костюму человек способен без особых усилий и затрат времени придать 

своей фигуре те формы и пропорции, которые он желает. Этому, прежде всего, 

способствуют зрительные иллюзии, которые применяются в костюме. Применяя те или 
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иных иллюзий в костюме, возможно, скрыть недостатки конкретной фигуры и 

приблизить её зрительный образ к идеалу. В костюме иллюзии не несут в себе эстетики, 

но существенно влияют на эстетическое восприятие. Они являются инструментом, с 

помощью которого можно усилить влияние других эстетических элементов, то есть они 

играют вспомогательную роль. 

Существует три основных типа иллюзий [4,5]: 

1) физические, возникающие вследствие отражения или преломления лучей, когда 

мы видим изменение направления предмета (ложка в стакане чая); 

2) физиологические, зависящие от устройства нашего глаза (разная 

чувствительность глаза для разных мест зрительного поля); 

3) психологические, к ним относится восприятие смысла целой фигуры, 

направление внимания, влияние прошлого опыта. 

К костюму имеют прямое отношение второй и третий типы иллюзий, которые 

связаны с восприятием цвета, направлением линий, углов, размеров, форм, площадей, 

переоценки расстояний и т. д. 

В работе с конкретным заказчиком, чтобы скрыть те или иные недостатки фигуры 

дизайнеры, как правило, используют следующие зрительные иллюзии: 

• иллюзия психологического отвлечения; 

• иллюзия движения; 

• иллюзия пространственности; 

• иллюзия заполненного пространства; 

• иллюзия зрительного восприятия массы в одежде; 

• иллюзия контраста; 

• иллюзия подравнивания; 

• иллюзия ассимиляции; 

• иллюзия «кручёного шнура»; 

• иллюзия замкнутого (незамкнутого) контура; 

• иллюзия переоценки острого (тупого) угла; 

• иллюзия переоценки горизонтальных линий в костюме; 

• иллюзия переоценки вертикальных линий в костюме; 

• иллюзия переоценки вертикали; 

• пропорционирование; 

• иллюзия изогнутых линий в костюме. 

С помощью этих приемов можно визуально корректировать отдельные 

проблемные области, объемы фигуры, помочь скрыть определённые недостатки и 

изменить пропорции в целом (рис. 1). 
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Рис. 1. Примеры использования зрительных иллюзий 

для визуальной коррекции фигуры 

 
Например, женщинам, склонным к жироотложениям на бёдрах, с покатыми 

плечами, выраженной горизонтальной линией талии не рекомендуется расположение 

горизонтальных линий на уровне бёдер и талии, т. к. это зрительно приведёт к ещё 

большему увеличению уже имеющихся проблемных частей фигуры. Хрупким и худым 

женщинам необходимо носить одежду, наполненную горизонтальными линиями, тем 

самым они будут зрительно казаться полнее. 

Зрительные иллюзии – это искаженное восприятие глазом действительности. 

Использование зрительных иллюзий в работе с костюмом не ограничивается 

направлением коррекции форм и пропорций фигуры. Все чаще визуальные эффекты 

используются как творческий источник для создания современных коллекций, ярких 

художественных образов. В настоящее время дизайнеры активно обращаются к темам 

Оп-Арта и «зрительного обмана», вдохновляясь произведениями, которые уже стали 

классикой и создавая все новые и новые идеи (рис. 2). 
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Рис. 2. Использование идей Оп-Арта в костюме 

 
Для применения автором оптических иллюзий в практической деятельности ему 

необходимо обратиться к Оп-Арту и выявить формы его влияния на дизайн, уровни 

заимствования дизайном средств и методов, используемых в искусстве, найти различия в 

применении зрительных иллюзий в искусстве и дизайне. В костюме дизайнеры 

используют традиционные геометрические принты и психоделические орнаменты, 

учитывая при этом не только закономерности цветовых сочетаний, но и рисунок ткани, за 

счет которого могут создаваться зрительные иллюзии (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Использование психоделических орнаментов в костюме 

 
В работе над современным костюмом дизайнеры переняли от оптического 

искусства приемы работы с плоскостными геометрическими фигурами, цветовыми и 

тональными контрастами, за счет чего создается иллюзия искажения и движения. При 

использовании оптических иллюзий дизайнеры ставят цель визуально преобразовать 

форму, они выражают свои эмоции и впечатления в своих коллекциях. Стилистическое 
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направление Оп-Арт традиционно находит применение во множестве коллекций от 

самых известных марок. Так, геометрические мотивы использовались в коллекциях 

брендами Александр Маккуин, Анна Суи, Роберто Кавалли, Ив Сен Лоран, Клименс 

Рибьеро, Топ Шоп и многим другим. Современные дизайнеры экспериментируют с 

приемами, используя повторяющиеся геометрические фигуры, бионические и 

зооморфные мотивы, заключенные в клетку или полосы, клонируя их на ткань 

множество раз, таким образом, создавая иллюзии движения или объёма на плоскости 

костюма. Экспериментируют с цветовыми сочетаниями, масштабом мотивов принтов и 

их комбинацией. Рисунок в стиле оп-арт до сих пор являются актуальными. Он 

перешагнул через все социальные границы, став средством самовыражения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Использование геометрических мотивов в костюме 

 
Классическим направлением в использовании зрительных иллюзий является 

сочетание ахроматических геометрических рисунков: клетки, полоски, гороха самого 

разного размера и вариантов, то черный на белом, то белый на черном. Более сложные 

принты – разнообразные волны, разводы, звездочки, пятна, кольца (рис. 5). 

 
Рис. 5. Использование ахроматических рисунков в костюме 
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Знаменитый черно-белый рисунок клетки "гусиная лапка", или "собачий зуб", 

появившийся в 1960-х, актуален до сих пор. Его часто используют в классической одежде 

высокого качества. Орнамент составляют элементы-модули, напоминающие формой 

птичий след или клык собаки (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Клетка "гусиная лапка" в современных коллекциях 

 
Отдельная тема в стиле оп-арт – цветочный принт в черно-белой гамме. Сложной 

формы, тщательно прорисованные черные бутоны и цветы изысканно смотрятся на 

белом фоне (или белые цветы на черном полотне) (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Цветочные принты в костюме 
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Сегодня черно-белая графика отличается более изысканными рисунками, иногда 

очень сложными. Пространство ткани в стиле оп-арт может быть покрыто мелкими 

детализированными узорами, а может быть всего один крупный принт. Современные 

модели отличает соединение в одной модели полосок, гороха, клеток, квадратов и 

сложных цветочных композиций, сложное сочетание разномасштабных мотивов. Также 

широко используются ромбы, треугольники, косые и прямые линии, а также плавные 

рисунки цветов и просто абстрактных форм. В настоящее время оптические иллюзии 

активно используются не только как источник принтов, плоскостного декора, 

декоративных поверхностей в стиле Оп-Арт, но как источник уникальных сложных 

фактур с напылением, теснением, галогеновыми эффектами. На основе зрительных 

иллюзий создаются оригинальные авторские принты и фактуры с использованием 

современных технических средств, таких как 3Dпринтеры. Дизайнеры и модельеры 

активно используют аддитивные технологии, экспериментируют и удивляют публику 

своими экстраординарными и уникальными нарядами, обувью, аксессуарами с 

оптическими эффектами. Инновационные технологии в этом направлении активно 

развиваются, что позволяют сделать вывод, что это позволит реализовать самые смелые 

дизайнерские идеи. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе теоретических методов научного исследования: сбора, систематизации, 

анализа и синтеза полученных сведений, в ходе работы проведен анализ предмета 

исследования. Результатом исследований явился вывод о том, что использование 

оптических иллюзий в дизайне зависит от ситуационной задачи. При работе с 

конкретным заказчиком решаются проблемы, обозначенные потребителем, визуально 

преобразовать форму. Знание и правильное использование приемов зрительных иллюзий 

позволяет подчеркнуть красоту и совершенство правильной фигуры, скорректировать 

недостатки и удачно расставить модные акценты, тем самым повысить самооценку 

потребителя, его статус в социуме. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одежда является одним из значимых жизненных факторов создающих 

максимально комфортную психоэмоциональную среду существования человека. 

Использование оптических иллюзий в дизайне костюма как творческого источника 

позволяет дизайнеру решить задачи визуальной корректировки, видоизменения образа и 

формы фигуры конкретного человека. В работе над дизайном в своих коллекциях они 

используют зрительные иллюзии основанные на физиологии зрения, а также принципы 

оптического искусства, приемы работы с плоскостными геометрическими фигурами, 

цветовыми и тональными контрастами, за счет чего создается иллюзия искажения и 

движения. Это позволяет дизайнерам разработать яркий, положительный, 

эмоциональный образ костюма, создающий положительный психоэмоциональный фон, 

очень важный в наше агрессивное время. 
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СТРИТ-АРТ – АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Е. В. Филатова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в статье исследуется позитивное влияние графических направлений 

стрит-арта, в частности граффити, оказываемое на формирование визуальной 

городской среды, а следовательно, на эмоциональное и психологическое состояние 

жителей городов. В процессе исследования темы рассматриваются различные 

стили граффити. Анализируются позитивные последствия использования видов 

граффити, утвердившихся как самостоятельный жанр современного искусства, как 

часть культуры и городского образа жизни, направленных на формирование 

положительных эмоций людей и организации современного урбанистического 

пространства. Результаты представлены в форме теоретических выводов на основе 

рассмотренных фактов и проведенного анализа материала по выбранной теме. 

 
Ключевые слова – стрит-арт, граффити, уличное искусство, городское пространство. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Процессы в городах влияют на жизнь всего общества и отдельной личности. 

Образ города – это во многом и образ культуры, которая его создала, наиболее точно 

выражающая его сущность. Городское пространство – особенное, неповторимое явление, 

направленное на реализацию социальных программ, целей и идей, это пространство для 

проявления человеческих желаний, возможностей, задатков, Одной из форм свободного 

самовыражение человека в культурном пространстве города стало граффити, довольно 

молодое явление, изначально имеющее протестную составляющую. Стрит-арт – это 

прежде всего, донесение идеи художника до широкого круга даже неподготовленных 

зрителей. Это то, что позволяет художнику развивать не только эстетические качества 

его работ, но и его публичность, то есть воспроизвести свое творчество с максимальной 

отдачей и обратной связью от общества [1-3]. 

Граффити сегодня – мощный инструмент развития и изменения образа 

урбанистического пространства. Применение данного вида уличного искусства 

разнообразно: можно бороться с тусклостью и однообразием жилых домов, или, 

например, указать на городские проблемы – ветхость историко-культурного объекта или 

экологические проблемы в городе [4,5]. 

Стрит-арт и вообще неформальные уличные образы вносят огромный вклад в 

культуру городского пространства, в формирование атмосферы мест и повышения 

непосредственной материальной ценности урбанистических объектов. Например, 

хорошо изучена взаимосвязь между уличным искусством и джентрификацией в крупных 
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европейских городах. Творческие сообщества селятся там, где арендная плата ниже и 

превращают целые районы таких крупных городов как Лондон, Париж и Берлин в 

галереи под открытым небом, тем самым привлекая туристов. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной работы является: проведение анализа видов, особенностей и 

формы проявления граффити, как актуального смыслового стилистического направления 

стрит-арта и декоративного приема организации визуальной среды современного 

городского пространства. 

Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи: 

• Дать характеристику творческого направления стрит-арта – граффити, 

рассмотреть его виды. 

• Проанализировать понятия «культурное пространство» и «городское 

пространство». 

• Рассмотреть стрит-арт – граффити как актуальное декоративное и смысловое 

решение пространства современного города. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Искусство граффити – это стрит-арт, искусство городских пространств. «Street 

art» (англ. уличное искусство) – это направление в изобразительном искусстве, 

работающее с социальным, политическим, культурным и другими контекстами города. 

Стрит-арт – это особый канал коммуникации художника и общества, средство 

осмысления, удовлетворения от увиденного, это особый способ проявления 

субкультуры, творческого самовыражение, а часто это и декоративный элемент 

архитектурного строения. Цель граффити, плакатов, наклеек, уличных инсталляций это 

художественные послания, адресованные не узкому кругу экспертов, а потенциально 

всем и каждому, они побуждают к спонтанному и полезному общению. Из-за 

двойственности данного явления, связанного c совмещением социального и творческого, 

появляются сложности в строго научном определении термина стрит-арт. 

Разные авторы, исследующие проблемы стрит-арта выделяют различные 

характеристики этого феномена. Так, ряд исследователей рассматривают стрит-арт как 

неотъемлемую часть современной культуры городского пространства, которая отражает 

образ жизни разных слоев общества. Еще одна важная характеристика уличного 

искусства заключается в том, что оно технически коммуникативно [4]. Интернет- 

сообщество поощряет авторов, делиться своими проектами, повышая тем самым рейтинг 

работы. Искусство художника растет в глазах коллег, когда работу начинают 

копировать, особенно в другом городе, в другой стране или на другом континенте. В 

данном виде творчества заимствование и тиражирование идей повышает статус работы. 

Проанализируем как возникло искусство граффити, какие этапы и формы оно 

принимало на протяжении всей своей истории и остановимся на этих важных для 

понимания современных процессов уличного искусства моментах. Как отмечают многие 

исследователи, история возникновения искусства граффити началось во время Второй 
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мировой войны. А в 80-90-е годы этот феномен был признан существующим в 

неофициальной культуре, прежде всего, бедных районах США и Латинской Америки. 

В уличном искусстве принято выделять две традиции: англо-американскую и 

французскую, разных по происхождению, формам проявления и сущности создания 

самих арт-объектов. Основное различие между ними заключается в том, что англо- 

американская традиция граффити и уличного искусства видит свою основу в 

примитивном, территориальном, не стремящимся создать что-то философско-смысловое. 

Французское уличное искусство как истинное искусство, стремится создать 

дополнительные смыслы в визуальном сообщении, обогатить визуальные темы и 

ссылки. 

Город и городское пространство является площадкой для стрит-арта. Городские 

художники трансформируют социальное и культурное пространство в территорию 

диалога на актуальные темы. Создают объекты в парках, зонах отдыха, на зданиях, 

памятниках и т. д., наделяя их определенным значением и смыслом. В свою очередь, 

изучение городской среды через призму стрит-арта ведется в определенном социальном 

и культурном поле, в котором осуществляется взаимодействие художника и социума, 

коммуникация людей. Социальная реальность, отражающая комплекс социальных и 

духовных составляющих общества называется социокультурным пространством. 

Социокультурное пространство – это пространство, которое концентрирует в себе 

многие элементы жизни общества, все, что создано человеком путем творческой 

трансформации среды. 

Городское пространство больше не воспринимается как просто территория. 

Сегодня горожане активные пользователи, они повышают свои требования к городской 

среде в культурном аспекте, в возможности взаимодействия и коммуникации, эстетике 

города, зданий, жилых и нежилых объектов. Городское социокультурное пространство – 

это место, где живут и коммуницируют различные сообщества и субкультуры. Таким 

образом, городское культурное пространство можно описать как многоуровневую 

систему, основной задачей которой является воспроизводство и оживление городского 

образа жизни. Оно соединяет политическую жизнь, науку, материальное производство 

человеческой жизни, культурные учреждения, художественное творчество и 

социальную инфраструктуру. И стрит-арт позволяет происходить процессу 

благоустройства городской среды с помощью различных видов уличного искусства, в 

том числе и граффити, как нового, актуального смыслового решения. Изучая город как 

пространство для создания, распространения и развития уличного искусства, специально 

спроектированного в сложных, не совсем комфортных для него условиях, мы начинаем 

различать художественные образы, отражающие как существование самого города, так и 

современный мир в целом, и внутренний мир самого творца, художника нашего времени. 

Несомненно, культурная жизнь городов России и зарубежья насыщена различными 

общественными и культурными событиями. Постоянно появляются интересные 

творческие проекты, но эти мероприятия относятся к системе профессионального 

искусства, основанные на исторически сложившемся разделении труда и специализации 

в различных искусствах. Особенностью современного образа жизни является рост 
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свободного времени, в результате чего происходит серьезное переосмысление его роли в 

жизни людей. Это определяет возрождение, становление и функционирование 

различных видов искусства, которые стали средством выражения новых эстетических 

идей. Современный мегаполис отражает бытие в художественных образах, создает 

систему творческих действий в повседневной жизни, благодаря которым 

трансформируется среда человеческого существования и возникает совершенно новое 

качество пространства. Поэтому его изучение с точки зрения искусства имеет 

благоприятную перспективу, отсюда и рост значение графического аспекта 

архитектоники среды обитания как пространственной организации жизни человека во 

всем многообразии ее проявлений. 

Происходящие в мире процессы глобализации отражаются в облике современных 

городов. Практически во всех странах городское планирование идет по пути 

интенсивной высотной застройки с густонаселенными жилыми массивами 

многоквартирных комплексов. С такой архитектурой города теряют свою идентичность, 

становятся похожими друг на друга. В результате международного архитектурного стиля 

создается стандартный архитектурный продукт. Одна из проблем современного 

градостроительства – спальные районы из типичных многоэтажек практически всех 

крупных городов мира. Стрит-арт может стать первым шагом на пути по 

предотвращению обострения ситуации из-за негативного влияния унифицированной 

визуальной урбанистической среды на человека, и нейтрализации пагубного 

психологического влияния описываемых явлений на жителей городов к 

облагораживанию городской среды и спальных районов. Произведения стрит-арта и 

граффити динамичны: они создаются молодыми людьми в короткие сроки, с 

использованием быстрых методов и инструментов, их также можно легко изменить или 

уничтожить. Они не успевают стареть. Они созданы для всех и принадлежат всем, кто на 

них смотрит, и в то же время они ничьи, так как автор чаще всего неизвестен. 

Граффити – это современная уличная живопись, часть нашего быстро 

меняющегося мира. В граффити существует множество различных видов и стилей, но 

основополагающими являются такие, как: «Throw-up» – это самый простенький стиль, 

выполненный в двух цветах. Одним цветом выполняется контур, другим заливка. Чаще 

всего решается в черном и белом, черном и серебристом цветах, возможны и другие 

разнообразные варианты, главное, чтобы цвета были контрастными и сочетались друг с 

другом. И «Blockbusters» – также простой стиль, отличающийся большими, широкими 

буквами. Рисуется иногда даже одним цветом. «Blockbusters», в отличие от 

зародившегося в Нью-йорке стиля «Throw up», появился в Лос-Анджелесе, где его 

использовали для обозначения своей территории уличные группировки. Стиль «Bubles» 

– в переводе с английского, это слово означает «пузырь», рисуется несколькими цветами 

[2]. Более сложен в исполнении, чем предыдущие два. Также часто используется в 

бомбинге. Более характерен для старой школы и ныне не моден. «Wild Style» – в 

переводе с английского – «Дикий стиль». Это динамичный стиль, трудный для 

прочтения. Рисуется тремя, четырьмя и более цветами, с множеством различных фишек 

и наворотов, с наложением и переплетением букв. Труден в исполнении, этим стилем 
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рисуют уже опытные художники. Обычно им рисуют в спокойном месте и работают над 

таким куском долго. Требует серьезной подготовки, на скетче нужно учесть все 

тонкости. В отличие от предыдущих стилей в Wild'е можно создать настоящие шедевры. 

«Computer Roc Style» – придумал художник Case из Нью-Йорка. Стиль «Перелом», 

предполагает разделение букв на отдельные фрагменты, наклоненные в разные стороны. 

«Messiah Style» – был изобретён ньюйоркцем Vulcan, работы которого 

характеризируются очень своеобразной цветовой гаммой. «Камуфляжный стиль» – 

придумал граффер Spyder. Стиль, который черпает силу в цвете и в судорожной игре, 

мест соединения букв – «loop» (петля). Для того чтобы изображение было труднее 

скопировать, "петли" выводятся в нескольких местах букв, следующих за предыдущими. 

Это стремительный и эмоциональный стиль. «3D style», или «FX», или «DAIM style», это  

стиль, характерный только для новой школы. Придуман writer'ом DAIM'ом, который 

сейчас рисует в одной из самых известных команд – FX Cru. Очень трудный стиль для 

того, чтобы рисовать в нем, необходимы хорошее чувство композиции и цвета. 

Выполняется в абсолютном объеме, с использованием светотени. Работы в этом стиле 

встречаются крайне редко, они создаются обычно на конкурсах или под заказ, так как 

необходимо огромное количество времени и краски, спокойная обстановка и хорошая 

стена. Такие работы являются настоящими шедеврами. «Character style» – это рисунки, 

похожие на карикатуры и комиксы. Иногда используется характерная для комиксов 

рамка речи. Этим стилем владеют не все графферы, так как он требует наличие 

определенных навыков и таланта. Так называемый «Freestyle» – «Свободный стиль» 

основан на сочетании в себе разных стилей. Рисуется без скетча то, что приходит в 

голову. Как правило, это должна быть свежая и неординарная идея (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Стили и виды граффити 
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Объекты стрит-арта, граффити являются отражением нашей жизни и, конечно же, 

меняют облик города. В основном граффити выполняется на улицах (стены зданий, 

подземные переходы, гаражи, асфальтовое покрытие во дворах и т. д.), на транспорте, в 

подъездах и на лестницах (включая двери квартир, почтовые ящики и т. д.), в интерьерах 

учреждений. В центре города, на старых домах, многие из которых являются объектами 

исторического наследия даже если они нуждаются в обновлении и реставрации 

элементы граффити выглядят как вандализм. Поэтому стрит-арт постепенно 

перемещается из центра в спальные районы. Больше свободного места, плоских стен, 

меньше предметов, с которыми сложно совмещать стрит-арт. Таким образом, граффити 

на высотных домах сглаживают унылую и однообразную архитектуру, несут 

эстетическую и смысловую нагрузку, делают городскую среду более привлекательной, а 

значит, более перспективной с точки зрения решения социальных задач. Уникальность 

граффити в том, что, как правило, оно выполняется в единственном экземпляре. 

Рисование граффити помогает воплотить в жизнь самые сложные дизайнерские проекты, 

нанести изображение на поверхности любой формы и фактуры. Но это всегда будет 

вызывать столкновение разных взглядов: как среди художников, так и среди зрителей. 

Многие вопросы уличного искусства проблемны и требуют дополнительного 

регулирования в правовой, социальной, финансовой сферах и т.д. Тем не менее, уличное 

искусство развивается и становится частью нашей жизни. Работать в общественном 

месте, конечно, сложно. При этом необходимо учитывать множество факторов: как 

сюжет картины впишется в окружающую среду, будет ли он раздражать местных 

жителей, на какой срок рассчитан и т.д. Произведения уличного искусства 

предназначены для всех и должны вызывать позитивные эмоции. Быть информацией для 

размышления, находя отклик у публики, прививая хороший вкус. К этой акции должны 

быть причастны жители домов, где проводится стрит-арт. Возможно, стоит с ними 

провести предварительные беседы. Главное, чтобы стрит-арт не был «раскраской 

фасада», имитацией мероприятий по благоустройству города. Нужны реальные реформы 

городской архитектурной среды, новый взгляд на градостроительство с учетом 

последних тенденций урбанистики. 

Кроме того, граффити, стрит-арт помогают превратить небольшие 

промышленные города в современные музеи под открытым небом и создать для них 

имидж привлекательных для туристов пространств. Таким образом, сегодня мы являемся 

свидетелями появления нового направления во внутреннем и международном граффити- 

туризме или уличного арт-туризма (рис. 2). 
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Рис. 2. Примеры граффити на городских объектах 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе аналитического исследования по данной теме было выявлено, что на 

данный момент граффити как вид современного уличного искусства уже утвердился как 

самостоятельный жанр, как часть массовой культуры, как неотъемлемый элемент 

современного мегаполиса и городского образа жизни. Он стал одной из самых 

популярных форм художественного самовыражения по всему миру, объединяющей 

художников из разных стран с целью взаимодействия через искусство и творческую 

среду с социальными сообществами, привлекая внимание общественности к проблеме 

глобализации, войны, агрессии и насилия. Язык граффити становится универсальным 

кодом городской коммуникации. Во многих странах и городах райтеры создают на 

улицах городов настоящие шедевры. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новое уличное искусство внесло существенный вклад в изменение культурного 

пространства современных городов, создав новые смысловые посылы, ориентиры и даже 

некую философию значимую для нескольких поколений поклонников этого жанра. 

Новое художественное поле начала двадцать первого века, безусловно, требует нового 

подхода к изучению этого феномена. 

При упоминании слова «граффити» у многих возникают прямые ассоциации с 

вандализмом, хулиганством и просто антисоциальным поведением, и лишь немногие 

акцентируют внимание на этом феномене как элементе уличной культуры, своеобразном 

творчестве, порожденном городской средой, и отдельном виде изобразительного 

искусства. 
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Само граффити отчасти является ответом обществу потребления с его 

навязанными шаблонами и стереотипами – в первую очередь, в области 

изобразительного искусства и масс медиа. Именно оттуда художники граффити во 

многих случаях почерпнули смысловое наполнение и сюжетные линии своих 

произведений. Стоит упомянуть отдельно, что поскольку такая деятельность является 

незаконной, грань между собственно вандализмом и свободным творчеством пролегает в 

общественной и экспертной оценке художественного результата. То есть, другими 

словами, то визуальное послание, которое объективно является эстетичным, 

художественным, идейно обоснованным и вписанным в социально значимый контекст – 

является ценным с точки зрения искусства, но отнюдь не с точки зрения легитимности 

его создания. Такая попытка преобразования городской среды свидетельствует о 

некотором переосмыслении нового городского пространства, где современная 

архитектура соседствует с современным искусством. Сама многозначность изображений 

уличного искусства говорит скорее о том, что власти интерпретируют граффити, как 

элемент создания молодежной среды, в которой это «стало модно». При этом сами 

работы художников стрит- арта обладают самостоятельным значением, которое может 

быть прочитано или воспринято, как неразгаданный шифр, создающий своеобразное 

настроение и определяющий восприятие конкретного места. Таким образом, происходит 

многомерное изменение городского пространства, которое наполняется различными 

культурными текстами с дифференцируемым потенциалом их восприятия. Все это 

приближает понимание современного городского ландшафта к новейшим западным 

теориям, рассматривающим субкультурные проявления, как попурри из различных 

элементов, наделенных свойствами определяемыми индивидуально. 
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Аннотация – в данной работе винтаж был изучен как тенденция устойчивого 

развития в дизайне костюма. В процессе исследования были выявлены причины, 

почему в настоящее время дизайнеры активно работают в данном направлении, а 

также проанализированы эксперименты в работах дизайнеров, их вклад в 

изменение существующей системы производства и потребления одежды и 

аксессуаров. Устойчивость и экологичность становятся новым трендом и 

определяют способы коммуникации дизайнера с потребителем. Так же были 

изучены и проанализированы основные рынки, где можно приобрести винтаж для 

создания переработанных коллекций одежды. 

 
Ключевые слова – устойчивое развитие, дизайн костюма, винтаж. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Быстрая мода оказывает на экологию и здоровье людей пагубное воздействие. 

Текстильная промышленность входит в тройку самых крупных источников загрязнения 

воздуха, воды и земли. Кроме этой проблемы существуют и множество других, 

например, многие вещи, особенно дешевые, производятся из синтетических тканей, 

которые не разлагаются десятилетиями. 

Устойчивая мода – один из способов уменьшить негативное воздействие на 

природу модной индустрии. Одно из её актуальных направлений – винтажная одежда. 

Востребованность ретро вещей среди покупателей очень высока, поэтому такие крупные 

сети как «H&M» и «Arket» решили открыть отделы секонд-хенда. Часть модной 

индустрии, делающая упор на винтажную и ретро одежду, стремительно растет, 

открывая не только новые возможности для потребителей, но и внося весомый вклад в 

сохранение экологии [1,2]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Используя теоретические, сопоставительные методы, изучая литературу, 

анализируя материалы по данному вопросу, были сформулированы следующие задачи: 

– изучить информативные источники,   посвященные винтажной   одежде и 

текстилю, экспериментам с ними в дизайне костюма; 

– выявить актуальность и причины, почему дизайнеры и модные дома работают с 

ними в настоящее время; 

– изучить и проанализировать основные места и способы, где можно приобрести 

винтаж для создания переработанных коллекций одежды. 

https://www.reuters.com/article/us-hennes-mauritz-environment/fashion-backwards-hm-to-trial-sales-of-vintage-garments-idUSKCN1RH1PN
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III. ТЕОРИЯ 

С переработкой текстиля в разное время экспериментировали Вивьен Вествуд и 

Мартин Маржела – они считали это бунтом против существующей системы 

производства и потребления [4]. Бум винтажной одежды и секонд-хендов случается, 

когда мода пересматривает собственные ценности. Так уже было в 2000-х: глянцевые 

журналы писали о модных девушках, которые не стесняются носить одежду из «вторых 

рук» и комбинировать её с дорогими брендами, а особую популярность получила 

дизайнер Тара Сабкофф, работающая под лейблом «Imitation of Christ». Это были 

трогательные и артистичные коллекции, перешитые из старой одежды. Но есть ли за 

такими марками будущее теперь? 

Причины, по которым дизайнеры и модные дома работают с переработкой 

винтажной одежды и текстиля сегодня, становятся всё глубже и многограннее. В начале 

пандемии COVID-19 расходы потребителей на модную индустрию резко упали. Кризисы 

и рост расходов привели к тому, что люди перестали делать покупки так, как раньше и в 

том же количестве, что и раньше. Полное восстановление отрасли не ожидается в 

ближайшие несколько лет [6]. Возродится ли у людей интерес к устойчивым 

брендам или же они предпочтут одежду, которая уже существует, и обратятся к секонд- 

хендам, ретро и винтажной одежде? 

В 2020 году бренд «Miu Miu» представил коллекцию из 80-ти нарядных 

винтажных платьев 1930-1980-х гг., отреставрированных вручную (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Коллекция нарядных винтажных платьев 1930-1980-х гг. 

 
В этом же году бренд «Levi's» представил новый веб-сайт «Levi's Secondhand», на 

котором продаются исключительно винтажные джинсы, большинство из которых были 

куплены у клиентов или приобретены в винтажных магазинах. Во время весенних 

https://www.vogue.com/article/levis-secondhand-launch-vintage-denim-sustainability
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear
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коллекций 2021 года все больше дизайнеров заявили, что они использовали оставшиеся 

ткани из своих прошлых коллекций. Коллекция «Coach» весны 2021 года была 

сформирована с предметами одежды прошлых сезонов, это было, своего рода, заявление 

о долговечности бренда. Также в коллекции были представлены сумки, переработанные 

из архивных кошельков 1970-х годов и переработанного пластика [7]. 

Эти бренды, несомненно, стали причиной растущего интереса к вторично 

переработанным товарам, особенно среди молодых покупателей. Тенденция к одежде, 

которая повторно выходит на рынок или превращается в нечто новое, а не 

выбрасывается – несомненно, будущее модной индустрии [3]. Подобная концепция 

больше всего подходит для товаров высокого класса и качества, выполненных из 

прочных надежных материалов и конструкции, выпускаемых элитными брендами и 

сохраняемых свою ценность долгое время. Но также эта концепция может работать и в 

отношении товаров, выпускаемых современными брендами масс-маркетов, если они 

выпускают одежду достаточно высокого качества. Ведь блузка из полиэстера – не самый 

лучший товар, который долго не прослужит. 

В поисках винтажных тканей можно отправиться на блошиные рынки – в Европе 

выставляется на продажу много домашнего текстиля по невысоким ценам, такие как 

вышитые скатерти, платки. В России же можно поискать запасы советских набивных 

тканей. С производителями тканей и трикотажа можно связаться напрямую или через 

посредника. Другой доступный путь – покупка на распродаже остатков текстиля других 

дизайнеров и брендов, оставшихся у них после создания коллекции (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Схема «Где и как дизайнеры могут приобрести винтажную одежду или текстиль 

для своих коллекций» 

 
С тканями, купленными на распродажах у других брендов, работают дизайнеры, 

выпускающие маленькие тиражи изделий и нацеленные на экологическое производство 

https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear
https://www.vogue.com/article/how-designers-are-making-spring-2021-collections-leftover-fabrics-sustainability
https://www.vogue.com/article/how-designers-are-making-spring-2021-collections-leftover-fabrics-sustainability
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– поскольку переработка остатков очевидно гуманнее производства нового текстиля. 

Однако, использование авторского текстиля ставит перед дизайнерами дилемму: можно 

ли считать дизайн вещей полностью оригинальным, если над рисунком ткани трудился 

другой художник и делал это не в рамках собственного проекта? Правильного ответа 

здесь нет, но, например, выпускник Антверпенской академии изящных искусств Санан 

Гасанов использовал в одной из своих учебных коллекций фрагменты узнаваемой 

принтованной ткани из коллекции «Raf Simons x Mr. Porter» 2013 года, интегрировав её в 

собственный дизайн так тонко и иронично, что заслужил премию на внутреннем 

конкурсе академии [5]. 

Работая с винтажным текстилем, невозможно действовать по традиционной 

схеме: сначала придумать модели изделий, а затем искать ткани для их воплощения. В 

данном случае ткани сами диктуют идею, а иногда подсказывают концепцию всей 

коллекции. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таким образом, в тяжелые времена экологической обстановки в мире, а также 

серьезных последствий пандемии COVID-19 для модной индустрии, повлекшей за собой 

ошеломляющую безработицу и бесчисленные закрытия предприятий, переход в пользу 

винтажной одежды и текстиля, и секонд-хендов может свести на нет стремление к 

быстрой моде. Изучив информативные источники, посвященные винтажной одежде и 

текстилю, экспериментами с ними в дизайне костюма, можно смело сказать, что многие 

мировые дизайнеры и дома мод в своей работе делают упор на устойчивое развитие. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Винтаж как тенденция устойчивого развития в современном дизайне костюма 

является актуальным и востребованным направлением, так как сочетает в себе не только 

эстетику прекрасных изделий, создаваемых в процессе переработки или переосмысления 

винтажной одежды и текстиля, но и вклад против существующей системы производства 

и потребления. 

Можно смело прогнозировать, что популярность такого подхода к дизайну будет 

только расти – учитывая экологическую обстановку в целом, интерес к ответственному 

потреблению, и потребность в оригинальных, вдумчиво сделанных вещах. 
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Аннотация – в данной статье рассматриваются бионика, бионические методы 

проектирования как способа безопасного, экологичного дизайна, который отвечает 

всем современным потребностям человека и общества. В процессе исследования 

были выявлены причины почему дизайнеры, архитекторы и инженеры в самых 

разных областях всё чаще обращаются к науке бионике и бионическим принципам 

проектирования. Устойчивость, экологичность, безопасность, эргономичность 

становятся новым трендом и определяют способы коммуникации дизайнера с 

потребителем. Рассмотрены примеры бионического моделирования в 

разнообразных сферах дизайна и проектирования. 

 
Ключевые слова – бионика, дизайн, bio-tech, архитектура, бионические мотивы. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Дизайн на заре своего становления являлся технико-эстетической деятельностью, 

направленной на создание визуально привлекательных обьектв. С развитием дизайна, 

различных наук, социального и экологического самосознания направление дизайна 

расширилось и углубилось. И одним из этих направлений стала наука бионика, которая 

стала не только вдохновением в формообразовании дизайна, но и стала основой 

функционально-утилитарного проектирования. 

Использование закономерностей формообразования и функционирования живой 

природы позволяет создавать максимально безопасные, эргономичные и экологичные 

объекты предметно-пространственной среды. Бионика открыла человеку возможность 

гармоничного сосуществования с природой. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Используя теоретические, сопоставительные методы, изучая литературу, 

анализируя материалы по данному вопросу, были сформулированы следующие задачи: 

 провести теоретическое исследование по вопросу актуальности применения 

бионики и бионических методов проектированию в различных видах искусства, дизайне 

и проектной деятельности; 

 проанализировать примеры реализации творческих идей использования 

бионических мотивов в различных видах искусства, дизайне и проектной деятельности. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Проектирование предметной среды – одно из главных направлений дизайнерской 

деятельности. Разработка новых форм функциональных вещей – актуальная сфера 
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современного дизайна. Одним из наиболее востребованных стилей в конструировании 

является бионика, дающая неограниченные возможности для создания предметной 

среды, интерьеров и архитектурных сооружений [1]. 

Бионическое формообразование в настоящее время получило достаточное 

распространение во многих передовых странах мира. Это направление помогает 

человечеству преодолеть разногласия с природой, изменить агрессивные условия, 

которые создал человек (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Примеры бионической архитектуры 

 
Бионическая архитектура – это архитектурный стиль, в основе которого заложены 

принципы организации, структурирования и функционирования объектов природы: 

 формирование в здании экологической среды; 

 использование форм природных организмов, как творческого источника при 

проектировании зданий и сооружений (архитектурная бионика или био-тек). Это 

направление архитектуры одно из самых современных. Довольно часто данное 

направление противопоставляется хай-теку; 

 применение при строительстве зданий и сооружений в основном экологически 

чистых материалов; 

 при проектировании инженерных сетей зданий ;применение принципов 

формирования климата в природе; 

 планирование и определение оптимального цикла жизни сооружения, здания [2]. 

Например, использование живых организмов для обеспечения энергией 

сооружений. Используют живую материю, микроводоросли (рис. 2). на фасадах 

многоквартирных домов, устанавливают прозрачные панели, куда помещают крошечные 

водоросли, с их помощью регулируется естественное освещение внутри здания – в 
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солнечную погоду они размножаются и создают естественную затенённость, в 

пасмурную панели остаются практически прозрачными. Микроводоросли постоянно 

обеспечиваются питательными веществами и углекислым газом. Когда микроводорослей 

становится в избытке их собирают для генерации биогаза (возобновляемого источника 

энергии, который производится из сырья), обеспечивающего здание энергией. [3]. Это 

отличный пример как бионика помогает людям оптимизировать их жизненное 

пространство, сохраняя экологию и этику по отношению ко всему живому. 

 

 
Рис. 2. Пример биореакторного фасада 

 
Наука бионика послужила толчком развития биотехнологий. Современные 

эксперименты в этой области удивляют своим разнообразием и неожиданным синтезом, 

кажущихся на первый взгляд не совместимых вещей: куртка, выращенная из микробов, 

стул из гриба мицелий, духи, состряпанные из «дизайнерских» пекарских дрожжей. Эти 

проекты могут показаться далекими и дико экспериментальными, но вместе они 

указывают на новое движение в мире дизайна. 

Интересный проект студентов факультета дизайна одежды Технологического 

института моды в Нью-Йорке. Стремясь обуздать огромное количество отходов, 

образующихся в результате быстрой моды, команда разработала материал из водорослей 

и грибка, который может быть напечатан на 3D-принтере в текстиль, который является 

одновременно прочным и биоразлагаемым [4]. Студенты, которые специализируются на 

трикотаже в FIT, вместе со студентом Пратта Аароном Нессером разработали новый 

материал. Команда взяла основу из водорослей и превратила ее в нить, которая 

напоминает пряжу, а затем сплетала нити вместе в гибкую и эластичную ткань (рис. 3) 
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Рис. 3. Вязание с водорослями 

 
Стоит упомянуть о применении бионики в различных областях проектной 

деятельности. Есть примеры, к которым мы уже привыкли и даже не задумываемся, что 

это образцы живой природы, адаптированные для жизнедеятельности человека, 

например молния и липучки для одежды, материалы, отталкивающие воду, 

инфракрасные камеры и пр. Сейчас с развитием науки бионики и компьютерного 

программирования и моделирования, совершенствуются уже существующие объекты и 

создаются новые. Например, генеративный дизайн (рис. 4) позволяет усовершенствовать, 

а именно облегчить, упрочнить, оптимизировать части и элементы конструкций 

самолётов, автомобилей, мотоциклов и прочих предметов предметно-пространственной 

среды, что позволяет экономить тонны топлива, а это в свою очередь позитивно 

отзывается на благосостоянии окружающей среды [5]. 

 

 
Рис. 4. Примеры генеративного дизайна 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Таким образом, можно утверждать, что бионика – это не просто наука, а ключ к 

экологически здоровым отношениям «человек-природа», мост между ранее агрессивным 

миром человека и гармоничным миром биосферы. Бионический дизайн используется во 

всё большем количестве направлениях и сферах жизни человека, мягко, но настойчиво 

указывая путь к экологичности, эргономичности, оптимизации и экономному 

расходованию природных ресурсов. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Открытие и развитие науки бионики расширили не только возможности человека 

в сфере дизайна и проектирования, но и сформировали новый экологичный, безопасный 

способ мышления в проектной деятельности, вдохновлённый самой природой. Из этого 

следует, что бионика одно из перспективнейших направлений в проектировании 

объектов предметно-пространственной среды, в дизайнерских разработках с 

использованием биотехнологий. Бионика позволяет создавать не только органичные, 

эстетичные, гармоничные объекты, но и позволяет проектировать полезные в 

утилитарно-функциональном плане сооружения, интерьеры, машины и другие предметы, 

создаваемые человеком. 
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Аннотация – в статье исследуется актуальное в свете глобальных экологических 

проблем современное архитектурное направление – экодом (пассивный дом). 

Рассматривается развитие экологического энергоэффективного домостроения от 

этапов экспериментального строительства до современности. Анализируются 

основные требования при проектировании, выборе высокотехнологичных 

материалов, конструкций, строительстве экодомов и обосновывается их 

преимущество над традиционными разработками. Результаты представлены в 

форме теоретических выводов на основе рассмотренных фактов и проведенного 

анализа материалов по данной теме. 

 
Ключевые слова – экодом, архитектура, проектирование, энергоэффективные 

технологии. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, в эпоху глобального потепления, бесконечных локальных 

катастроф, эпидемий вирусных заболеваний экологичность является принципиально 

важной чертой безопасной жизнедеятельности современного общества. Один из 

способов сокращения негативного влияние цивилизации на природу – это создание 

жилых пространств, позволяющих нивелировать вредное воздействие на окружающую 

среду и уменьшение количества потребляемых ресурсов. Гармоничное сосуществование 

с природой встает во главу угла концептуальных основ, предъявляемых к жилому 

строительству. Экологичное направление в архитектуре становится не только 

необходимостью, но и модным трендом [1]. Все чаще потребители отдают предпочтение 

в строительстве актуальных экодомов с инновационными решениями потребления 

ресурсов, а не огромным замкам с угольными и газовыми котельными, с непомерным 

расходом воды и электричества. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной работы является анализ основных актуальных направлений в 

проектировании и строительстве экодомов. 

Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи: 

• проанализировать историю происхождения основополагающей концепции и 

идеи формирования принципов строительства экодома (пассивного дома), 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

323 

 

 

 

 

• подробно рассмотреть схемы строения современных экодомов, материалы, 

используемые при строительстве и особенности механизмов энергоэффективного дома, 

позволяющих ему оставаться таковым. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Экологическое энергоэффективное домостроение – это мировая тенденция, как 

новое направление в экспериментальном строительстве. 

Данный тренд появился после мирового энергетического кризиса 1974 года. А в 

1989 году после публикации доклада ООН «Наше общее будущее» была 

сформулирована доктрина о переходе на экологическое строительство, как одного из 

механизмов решения глобальных экологических проблем. Главная идея экономии 

энергии заключалась в следующем: энергоресурсы должны быть использованы более 

эффективно путем применения мер, которые осуществимы технически, обоснованы 

экономически, а также приемлемы с экологической и социальной точек зрения, то есть 

вызывают минимум изменений привычного образа жизни [2, 3]. Тогда же возникло 

новое направление в архитектуре – «Sustainable architecture» (в пер. с англ. органическая 

архитектура). Именно это направление послужило основой появления таких 

специальных терминов как «Eecohome», биоклиматический дизайн, солнечные батареи, 

солнечные коллекторы, системы "умного дома", ветрогенераторы и так далее. Несмотря 

на то, что прошло достаточно времени с момента модного экологического   всплеска, 

тема строительства экодомов ничуть не потеряла своей актуальности, так как 

экологическая ситуация ухудшается, многие страны и регионы разрабатывают и 

внедряют в жизнь программы экологического развития, формируют законодательные 

базы по защите природы, увеличивают материальное обеспечение экоиндустрии. 

Архитектурная концепция пассивного дома основывается на следующих 

принципах: максимальная компактность здания. Компактность – это соотношение 

площади ограждающих конструкций (обшивка здания) и всего объема здания (его 

полезной площади). Чем меньше площадь ограждающих конструкций по отношению к 

полезной площади здания, тем оно компактнее. Наличие как можно меньшего 

количества эркеров, внутренних углов, балконов и т.п. Оптимальной, максимально 

компактной считается формы здания приближенная к: полушару, стоящему срезом на 

земле. Должно быть зонирование, то есть разделение на жилые и буферные зоны. По 

расположению существуют следующие требования: вспомогательные помещения с 

севера в качестве буферных зон, жилые зоны на юго-востоке, зимние сады с южной 

стороны. Обязательное наличие наружной солнцезащиты для летнего сезона в виде 

выступающих архитектурных элементов: эркеров, карнизов, балконов, террас, 

затеняющих светопрозрачных конструкций, не дающих попадать лучам высокого 

летнего солнца в здание. 

В идеале энергоэффективный дом должен быть полностью независимой 

системой, которая не требует никаких затрат на поддержание комфортной температуры. 

Экодом должен отапливаться посредством тепла, выделяемого живущими в нём людьми, 

бытовыми приборами и альтернативными источниками энергии. Подача горячей воды 
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осуществляется за счет установок возобновляемой энергии, например, тепловых насосов 

или солнечных коллекторов. 

Экспериментальные разработки технологий по повышению энергоэффективности 

зданий и созданию экодомов начинаются с восьмидесятых годов двадцатого век. В 1972 

году в городе Манчеcтер, штат Нью-Гэмпшир, США было построено экспериментальное 

сооружение с применением энергосберегающих технологий. Оно обладало кубической 

формой, что обеспечивало минимальную поверхность наружных стен при данном 

объёме, площадь остекления не превышала десяти процентов, что позволяло уменьшить 

потери тепла за счёт объёмно-планировочного решения. По северному фасаду 

остекления не было. Покрытие плоской кровли было выполнено в светлых тонах, что 

уменьшало её нагрев и, как следствие, снижало требования к вентиляции в тёплое время 

года. На крыше здания были установлены солнечные коллекторы. В 1973-1979 годах был 

построен комплекс «ECONO HOUSE» в городе Отаниеми, Финляндия. В здании, 

помимо сложного пространственно-планировочного решения, учитывающего 

особенности местоположения и климата, была использована специальная система 

вентиляции, при которой воздух нагревался солнечной радиацией, тепло которой 

аккумулировалось с помощью специальных стеклопакетов и жалюзи. Также в общую 

схему теплообмена здания, обеспечивающую энергоэффективность, были включены 

солнечные коллекторы и геотермальная установка. Форма скатов крыши здания 

учитывала широту местонахождения и углы падения солнечных лучей в разное время 

года. В мае 1988 года доктор Вoльфганг Файст, основатель «Института Пассивного 

дома» в Дармштадтe, (Германия), и профессор Бо Адамсон из Лундскoго университета 

(Швеция) предложили интересную схему оборудования экодома, позволившую добиться 

теплоизоляции и рекуперации тепла, при   значительном снижении потребления энергии 

в домашнем хозяйстве. После завершения строительства и введения в эксплуатацию 

первого пассивного дома, состоящего из четырех таунхаусов, были проведены 

контрольные измерения и круглосуточные измерения потребления энергии и 

температуры. Эти измерения довольно быстро показали, что поставленные цели были 

действительно достигнуты. Первый пассивный дом в Дармштадте оправдал все 

ожидания, вложенные в прототипы экодомов. Он стал стандартом, а не просто одним из 

методов строительства. В качестве пассивных домов начали строится коттеджи, 

таунхаусы и многоэтажные дома. Также опыт применения стандарта пассивного дома 

появился в нежилых постройках, например, в офисных зданиях, школах и детских садах.  

В г. Цвингенберге в мае 2000 года впервые было построено фабричное здание в 

соответствии со стандартом пассивного дома (рис. 1). 
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Рис. 1. Примеры первых экспериментальных экодомов 

 
Пассивный дом использует комбинацию низкоэнергетических строительных 

методов и технологий. Сегодня для строительства экодомов, как правило, выбираются 

экологически корректные материалы, часто традиционные – дерево, камень, кирпич. В 

последнее время пассивные дома стали строить из продуктов переработки 

неорганических отходов – бетона, стекла, металла. В Германии были созданы 

специальные заводы по переработке подобных отходов в строительные материалы для 

энергоэффективных зданий. Ограждающие конструкции (стены, окна, крыши, пол) 

стандартных домов имеют довольно большой коэффициент теплопередачи. Это 

приводит к значительным потерям: например, тепло-потери обыкновенного кирпичного 

здания – 250-350 кВт ч с 1 м² отапливаемой площади в год. Технология пассивного дома 

обеспечивает эффективную теплоизоляцию всех ограждающих поверхностей – не только 

стен, но и пола, потолка, чердака, подвала и фундамента. В пассивном доме формируется 

несколько слоёв теплоизоляции – внутренняя и внешняя, что позволяет одновременно не 

выпускать тепло из дома и не впускать холод внутрь него. Также производится 

устранение «мостиков холода» в ограждающих конструкциях, части конструкции 

ограждения, которая имеет сниженное термическое сопротивление, вследствие чего 

охлаждается сильнее и снижает эффективность теплозащиты всей постройки. В 
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результате в пассивных домах тепловые потери через ограждающие поверхности не 

превышают 15 кВт ч с 1 м² отапливаемой площади в год – почти в двадцать раз ниже, 

чем в обычных зданиях. Открывать окна в пассивном доме для проветривания 

практически нет необходимости. В вентиляции помещений это также играет 

минимальную роль. В пассивном доме применяются двух или трехкамерные 

стеклопакеты, наполненные низкотеплопроводным аргоном или криптоном. 

Используется более герметичная конструкция примыкания окон к стенам, утепляются 

оконные проёмы. Стекла имеют специальный состав, обрабатываются особым образом, 

покрываются пленками. отражающими тепловое излучение. Иногда на окнах 

устанавливают ставни, жалюзи или шторки для дополнительной теплоизоляции. В 

северном полушарии самые большие окна обращены на юг и приносят в среднем больше 

тепла, чем теряют. И на сегодняшний день технология строительства пассивных домов 

далеко не всегда позволяет полностью отказаться от активного отопления или 

охлаждения, особенно в регионах с постоянно высокими или низкими температурами, 

или резкими перепадами температур, например, в зонах с континентальным климатом. 

Тем не менее, обязательной частью пассивного дома является система обогрева, 

кондиционирования и вентиляции, расходующая ресурсы эффективнее, чем в 

стандартных домах. В конвенциональных домах вентиляция осуществятся путём 

естественного побуждения движения воздуха, который обычно проникает в помещение 

через специальные пазы в окнах и удаляется пассивными вентиляционными системами, 

расположенными в кухнях и санузлах. В энергоэффективных зданиях используется 

более сложная система: вместо окон с открытыми пазами используются 

звукоизолирующие герметичные стеклопакеты, а приточно-вытяжная вентиляция 

помещений осуществляется централизованно через блок рекуперации тепла. 

Дополнительный прирост энергоэффективности может быть достигнут, если воздух 

выходит из дома и поступает в него через подземный воздухопровод, снабжённый 

теплообменником. В теплообменнике нагретый воздух отдаёт тепло холодному воздуху.  

Зимой холодный воздух поступает в подземный воздухопровод, нагреваясь там за счёт 

тепла земли, и затем поступает в рекуператор. В рекуператоре отработанный домашний 

воздух нагревает поступивший свежий и выбрасывается на улицу. Нагретый чистый 

воздух, поступающий в дом, в результате имеет температуру примерно 17 °C. Летом 

горячий воздух, поступая в подземный воздухопровод, охлаждается там от контакта с 

землёй до примерно такой же температуры. Благодаря такой системе в 

энергоэффективном доме постоянно поддерживаются комфортные условия [4, 5]. Только 

время от времени использование маломощных нагревателей или кондиционеров 

(тепловой насос) бывает необходимо для минимальной регулировки температуры 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Примеры современных экодомов 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате анализа материалов по теме и проведенного исследования были 

сформулированы следующие требования к экодомам, а также сделаны выводы о их 

преимуществах. 

Требования: 

создание правильной геометрии здания, правильное размещение по сторонам 

света на участке, влияющих на экономичность дома, помогающих снизить потребление 

электричества; 

применение при строительстве исключительно местных, легко добываемых, 

малообработанных материалов; 

использование биоинтенсивных технологий утилизации и переработки отходов. 

Применение переработанного гумуса для обогащения почвы ландшафта. Извлечение из 

отходов максимальной пользы; 

децентрализованное производство энергии. Использование альтернативных 

источников электроэнергии: солнца, ветра, земли, воздуха. Ветряки, солнечные батареи, 

гелиоустановки, тепловые насосы – это только неполный список современных установок 

для получения энергии из этих источников; 

хорошая теплоизоляция. Закладываются более толстые стены, используются 

наиболее эффективные теплоизоляционные материалы. Для минимизации теплопотерь 

устанавливаются специальные окна, двух или трехкамерные с заполнением пространства 

между камерами газом. Также отдельное внимание уделяется мостикам холода; 

правильно спроектированная система вентиляции. Поступающий воздух 

обменивается теплом с тем, что выходит из помещения, при этом не смешивается с ним, 

чтобы оставаться свежим. Благодаря этому уменьшаются затраты на обогрев, и жители 
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всегда дышат чистым и свежим воздухом, подающимся с улицы. Системы вентиляции 

автономна, а значит, она самостоятельно контролирует температуру воздуха и его 

расход, в случае отсутствия человека в помещении переходит в режим экономии. 

Преимущества: 

автономность (все системы обеспечения используют взаимозаменяемые 

источники питания и находятся непосредственно на территории дома, нет никакой 

зависимости от центрального отопления или водоснабжения); 

экономичность (энергоподачи намного меньше, чем у обычного дома, а значит 

уменьшаются и затраты на отопление); 

комфортабельность (за счет автономности всех систем в доме создается 

оптимальная температура, влажность и освещение). 

экологичность (достигается особенностям проектирования и благодаря 

использованию только природных и экологически чистых материалов), что отражается 

на повышении иммунитета человека, и улучшение его здоровья в целом. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ухудшающаяся экология, истощение природных ресурсов неизбежно приведет к 

осознанию перспективности и необходимости направления экопоселений, экодомов. 

Несмотря на то, что пассивный дом – это стандарт, к которому сейчас стремится 

прогрессивное архитектурное сообщество, всё-таки на данный массовое строительство 

экодомов это далеко идущая перспектива. Вряд ли возможно рассматривать широкое 

развитие этого направления так как, несмотря на экономичность экодома, 

первоначальные вложения в его проектирование и строительство крайне велики. Это 

определяет довольно длительный период окупаемости, в несколько десятков лет. 

Поэтому пока, к сожалению, экодом можно рассматривать как перспективное и очень 

актуальное направление в архитектуре, направленной на обеспечение гуманного 

отношения к экологии. 
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Аннотация – в статье проводится исследование проблемы проведения 

подросткового досуга с точки зрения дизайна среды. Рассматриваются аналоги 

решения этой проблемы. Делается вывод о том, что в современных городах не 

хватает общественных мест для проведения досуга подростков и что эту проблему 

можно решить с помощью средового дизайна. 

 
Ключевые слова – средовой дизайн, досуг у подростков, общественное 

пространство, влияние среды. 

 
I ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема проведения досуга у подростков стоит достаточно 

остро. Свободное время является очень важным фактором в становлении и развитии 

личности, в том числе эмоциональном, культурном и духовном. Особенно важно его 

значение в подростковом возрасте. Однако сегодня наблюдается дефицит пространств, 

предназначенных для молодёжи и подростков. В современных городах практически 

отсутствуют общественные пространства, решающие специфические задачи, связанные с 

этим возрастом. 

Как правило, проблему времяпрепровождения подростков относят к области 

социологии и педагогики [1]. Можно найти немалое количество литературы, которая 

рассматривает проблему подросткового досуга с этой точки зрения (Веселова Е.А., 

Воловик А.Ф., Гусева Г.Б., Карелова И.М., Малышенко Т.Т., Мишутина О.В., Тищенко 

П.Е., Ухтинская М.В., Фирсин С.А.). Однако, её невозможно решить без использования 

средств средового дизайна. Дизайн является способом формирования пространства и 

способом решения различных задач, включая социальные. 

При проектировании дизайна среды важно учитывать возраст целевой аудитории, 

так как на этом строится функция проектируемого пространства и задачи, которые оно 

решает. 

Подрастающее поколение предъявляет разнообразные запросы иногда и такие, 

которые невозможно воплотить в жизнь: ему хочется перенестись в параллельную 

вселенную и стать героем фильма; принять участие во всех видах спорта и искусства; 

найти что-то неизвестное раньше. Если маленьким детям достаточно провести время в 

парке, на улице или на природе с помощью игры, то у подростков интересы могут 

находиться в различных сферах деятельности: учёба, занятие спортом, прогулка в 

одиночестве или в компании, редко игра. В результате того, что запросы подростков в 

http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/person/view/671045
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/person/view/671046
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сфере культуры и отдыха носят столь различный характер [2] (существуют любители 

аниме, фильмов, книг, спортсмены, танцоры, ботаники, физики, информатики и т.д.), 

возникают сложности в создании универсального общественного средового 

пространства. 

 
II ТЕОРИЯ 

Какие задачи должны решать места отдыха для подростков? Во-первых, это 

создание пространства для отдыха от повседневных обязанностей, от школы и занятий. 

Во-вторых, среда должна помогать в реализации творческих или физических 

способностей (спортплощадка), либо давать толчок для проявления энергии и 

активизации способностей ребёнка. А в-третьих, она отвечает за культурное развитие 

личности. От состояния среды зависит формирование тех или иных наклонностей у 

подрастающего поколения. Среда способна пробудить в человеке желание жить полной 

жизнью, или убить в нём это желание. 

Какие функции будет выполнять место отдыха для подростков? Улица, двор, парк 

может стать местом для уединения или же пространством для отдыха больших компаний. 

Спортивная площадка или площадка для танцев может стать местом для получения 

полезного навыка и для снятия напряжения. Организация летних кинотеатров и уличных 

библиотек будет способствовать популяризации культуры и искусства. 

Подростки не станут играть на детских площадках, потому что это не 

соответствует их представлениям о развлечениях. Они не захотят гулять по длинным 

аллеям и разглядывать зелёные насаждения, потому что для них это скучно и 

неинтересно. Они охотнее пойдут в кино, чем в театр или в библиотеку. 

У большинства подростков карманные деньги ограничены, либо их нет вовсе. 

Поэтому они скорее будут гулять по улицам или сидеть дома, чем сидеть в кафе или 

ходить по магазинам. 

У подростков существует множество опасных увлечений. Такие увлечения как 

руфинг, скайуокинг, диггерство, сталкерство, планкинг, зацепинг, собачий кайф, 

бейскламбинг и бейсджампинг, паркур, акрострит либо приводят подростков в опасные 

места (крыши, подземка, заброшенные здания и т.д.), либо угрожают жизни и здоровью 

ребёнка, неумелое следование третьим часто заканчивается серьёзными травмами. Здесь 

приведён не полный список опасных подростковых увлечений, а только наиболее 

известные и распространённые [3, 4]. 

В связи с несчастными исходами подобных «занятий» общественность бьёт 

тревогу. Для того чтобы удержать детей от опасных увлечений, психологи предлагают 

найти альтернативу (например: прыжок на парашюте с опытным инструктором вместо 

бейсджампинга). В решении данной проблемы также можно воспользоваться 

реорганизацией и благоустройством неблагополучных районов и опасных мест. 

 
III РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Рассмотрим примеры того, как в наше время решается общественное 

пространство для отдыха молодёжи. 
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Чаще всего места отдыха, ориентированные на подростков, проектируются возле 

школ и в их организации принимают участие сами школьники, под руководством 

учителей. Так было организовано пространство для отдыха в школе села Почётное 

Красноперекопского района. Школьники создали инициативную группу и облагородили 

участок прилегающий к школе: высадили деревья, разбили клумбу, установили скамейки 

и урны. Создание инициативной группы является хорошим и распространённым 

способом организации деятельности подростков, однако носит временный характер. 

Ученица МОУ СОШ № 2 г. Невинномысска совместно с учителем географии 

разработала проект по организации школьного парка. В нём она предлагает разбить 

территорию, прилегающую к школе, на зоны отдыха, спорта, истории, учёбы, детских 

игр и зоологический уголок. Обосновывает значение каждой зоны, описывает 

необходимые материалы и оборудование и разрабатывает план проведения работ. При 

разработке этого проекта школьница провела большую работу, очень близкую к работе 

дизайнера. 

В архитектуре и дизайне в рамках этой проблемы чаще всего проектируются и 

создаются детские спортивные и оздоровительные учреждения: летние лагеря и 

санатории. Однако такое решение предполагает дальнейшее привлечение подростков к 

общественной деятельности и носит временный, периодический характер. 

Существуют и некоторые другие примеры создания общественных пространств 

для отдыха и проведения досуга детей подростков. В их создании непосредственное 

участие принимали сами школьники, которые предлагали опытным архитекторам свои 

идеи по улучшению и организации пространства. Так, например, детьми была 

предложена игра «Твистер» в городе Ла-плата, Аргентина, как универсальная идея 

времяпрепровождения, поскольку она интересна людям всех возрастов [5]. 

Рассмотренные выше примеры предполагают развитие полезных моральных, 

физических и культурных качеств у подрастающего поколения. 

Для организации подросткового досуга среду следует делать более комфортной и 

приятной. Территория, отведённая для детского отдыха? должна быть открыта, 

достаточно освещена и хорошо просматриваться. 

Дизайн среды способен на постоянной основе решить проблему организации мест 

отдыха для молодёжи. Для создания такого проекта необходимо привлекать к участию не 

только опытных специалистов и местных жителей, но и самих подростков, поскольку 

участие в преобразовании среды становится важным фактором вовлечённости и 

появления чувства сопричастности к месту. В результате проведённых исследований 

аналогов решения данной проблемы оказалось крайне мало [5]. 

Для организации досуга в разные времена подростков стараются привлечь к 

общественно-полезному труду. Среда должна в этом помогать, а не противоречить. 

В организации мест отдыха в советскую эпоху можно было увидеть следующие 

решения: площадки для танцев, площадки для спортивных игр, беседки для игры в 

шахматы. 

К современным тенденциям в организации зон отдыха можно отнести: 
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1) уличные тренажёры, способствующие продвижению здорового образа жизни и 

занятий спортом; 

2) скейт-площадки, ориентированные на увлечения скейтбордами, самокатами, 

роликами, велосипедными трюками и паркуром, проектируются с максимальным учётом 

рисков, чтобы обезопасить занятия этими видами спорта, включающими в себя элементы 

акробатики; 

3) организация антикафе, которые представляют собой общественные 

пространства, предназначенные для работы, развлечения, творчества или развития; 

4) создание пунктов обмена книгами, что образует особый климат, формирует 

общие интересы для читающих и помогает заводить новые знакомства, а также 

приобщает к культуре и расширяет кругозор; 

5) летние кинотеатры, являются аналогами привычных 3D кинотеатров и 

кинозалов, однако имеют особую привлекательность и романтику. 

 
IV ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При наличии современных проблем, связанных с времяпрепровождением 

подростков, не хватает вариантов их решения. Подростковый возраст характеризуется 

бунтарством, желанием противопоставить себя окружающему миру, стремлением к 

новым впечатлениям, экстриму. И эту задачу может решить дизайн, потому что при 

создании дизайн-проекта функция и оборудование ориентированы на внутреннее 

содержание, на запросы, исходящие от общества. 
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Аннотация – в данном исследовании рассматриваются вопросы организации 

безопасных пространств для отдыха детей средствами архитектуры и 

ландшафтного дизайна. Акцент делается на экстерьерных пространствах. 

Отмечается, что в последние годы существенно изменились технологии 

организации детских площадок, появились новые материалы и современная 

обработка традиционных материалов. Меняются ожидания пользователей детских 

зон (родителей и детей), которые надо учитывать в процессе проектирования. 

Развивающая ребенка среда должна быть обеспечена безопасным оборудованием от 

надежного поставщика, материалы должны соответствовать критериям 

экологической безопасности. В процессе исследования сформированы 

рекомендации по обеспечению безопасности детской рекреационной среды, которые 

прошли апробацию в процессе учебного проектирования и выполнения проектов 

для индустриальных партнеров. 

 
Ключевые слова – детская среда, детские площадки, игровое оборудование, 

экологические материалы. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время меняются технологические возможности, появляются новые 

материалы и меняется обработка традиционных, изменяются требования к детской среде, 

а также ценностные предпочтения, как самих маленьких граждан, так и их родителей. 

Кравченко В.А., Филипова А.Г. [1] дают подробный обзор исследований, 

посвященных детским площадкам, ссылаясь на работы Зязиной Т. В., Жердяева В. Н., 

Месеневой Н.В., Миловой Н.П., Рочевой А.Л., Варшавер Е.А., Ивановой Н.С., 

Стрикаус Л.В., Копьевой А.В., Масловской О.В. и других. Особое внимание они 

обращают на вопросы экологического состояния детских площадок, выявление 

современных тенденций проектирования детских зон и элементов дизайна. Кравченко 

В.А. и Филипова А.Г. исследовали привлекательность детской площадки «Экопарк» на 

острове Русский, анализируя деятельные аспекты пользователей. Они использовали 

модифицированную методику оценки привлекательности и безопасности детской 

уличной городской площадки Котляр И.А. и Соколовой М.В. [2]. Следует отметить, что  

Котляр И.А. и Соколовой М.В. отмечают то, что дети могут на игровой площадке 

совершать «действия, «преодолевающие» логику объекта», т.е. выстраивать новые 

сценарии его использования. 

Куриленко О.Н. и Волкодаева И.Б. [3] подробно анализируют материалы детских 
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игровых площадок. Они выделяют ключевые параметры оценки детской зоны: 

безопасность, экологичность, комфортность. Ажгихин С.Г., Параскевас А.Н. [4] говорят о 

приоритетности экологического мышления при проектировании детских зон. Малин А.Г., 

Будько А.С. [5] обращают внимание на необходимость соблюдения технических 

требований при эксплуатации оборудования и необходимость тщательно проверять 

поставщика детских объектов. Также обращается внимание на необходимость учета 

эргономических параметров игрового оборудования. 

Э. В. Шнейдер, Ю.Н. Смирнов, В.Г. Цой [6] рассматривают историческую 

типологию детских площадок, подробно характеризуя каждый из типов. Они 

подчеркивают, что «типологическая стандартизация (упрощение состава обустройства) 

детских площадок и сведение их наполнения к минимуму» не способствует 

формированию развивающего ребенка пространства. 

Куриленко О.Н., Волкодаева И.Б. [7] подчеркивают важность организации 

образовательно-развивающей среды, которая в том числе обеспечивает условия 

формирования у ребенка умения приспосабливаться к изменениям, самостоятельно 

действовать и т.д. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В процессе исследования сделано предположение, что традиционные или 

очевидные подходы к обеспечению безопасности детских пространств требуют 

корректировки и уточнения в связи с быстро меняющимися условиями эксплуатации, 

новыми техническими и технологическими возможностями, в связи с изменениями 

ценностных ориентиров пользователей. 

Задача исследования состоит в том, чтобы, оценив множество факторов, 

влияющих на безопасность, сформировать рекомендации и обозначить тенденции 

развития детского игрового пространства с учетом обеспечения его безопасности. В 

данной работе рассматриваются рекреационные детские пространства экстерьера. 

 
III. ТЕОРИЯ 

1. Описание основных факторов безопасности детских пространств 

Безопасность детских рекреационных пространств реализуется посредствам 

архитектурно-планировочных решений, в том числе и организации вечерней подсветки 

детских площадок. Важна также конструктивная надежность объектов оборудования 

детских зон. Особое внимание уделяется при этом свойствам материалов и их 

экологичности. Существуют и аспекты, лежащие за пределами архитектурно- 

дизайнерской деятельности, но также непосредственно обеспечивающие безопасность 

детей на игровых площадках. Это воспитательно-разъяснительная деятельность – в 

процессе доверительной беседы объяснение ребенку границ безопасной зоны и 

возможных последствий необдуманных действий. И организационная деятельность – 

обеспечение присмотра за ребенком (особенно младшего возраста). 

Продуманное архитектурно-планировочное решение детских площадок 

существенно влияет на параметры безопасности, обеспечивая оптимальное расстояние 
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между элементами игровой зоны, группируя объекты игровой зоны по возрастным 

параметрам и организуя зоны активности для разных возрастных групп. Возрастное 

зонирование, наличие свободного пространства вокруг каждого элемента детской 

площадки, освещенность площадки – основные критерии оценки. Также важна 

эргономика – соответствие оборудования весу, росту ребенка. Особое внимание следует 

уделить освещению, т. к. яркое освещение не только обеспечивает комфорт в 

использовании детской зоны, особенно в осеннее-зимний период, но и способствует 

уменьшению вандализма и криминальности освещаемого пространства. 

Важен подбор материала детской площадки, который обладает привлекательными 

тактильными особенностями, определенной массивностью, возможной эластичностью, 

гармоничным к среде цветовым решением. В некоторых случаях на поверхность 

материала кроме цвета наносится определенный рисунок (роспись, принтирование, 

цифровая печать и т.д.). Необходим подбор материалов, обеспечивающих безопасное 

использование и отвечающих критериям экологичности. Износостойкость, истираемость, 

огнеупорность, морозостойкость, термостойкость, антикоррозийность – эти критерии 

оценки материала также лежат в основе обеспечения безопасности. 

Следует отметить отрицательные факторы, влияющие на безопасность: погодные 

условия, вандализм, отсутствие должного ухода за оборудованием. Даже замусоренность 

территории может дать толчок к пренебрежительному отношению к оборудованию и 

непродуманным действиям на площадке. 

2. Ценностные ориентиры пользователей детских рекреационных зон 

В последние годы существенно изменились ценностные ориентации 

пользователей рекреационных зон – детей и их родителей. Традиционно родители 

следили за детьми на детской площадке. Ребенок под надзором взрослых усваивал, что 

можно на площадке делать, а что нельзя. Затем, в более старшем возрасте, родители 

могли оставить ребенка без присмотра с уверенностью, что ребенок освоился на 

площадке и находится в относительной безопасности. Площадки были ориентированы на 

определенный возраст ребенка. 

В настоящее время рекреационные зоны для детей стали более разнообразны. Они 

менее ориентированы на определенную возрастную группу. Игровые площадки более 

направлены на раскрытие творческих возможностей детей. Обладая потенциалом 

развивающей среды, такие площадки предполагают несколько сценариев использования, 

а также возможность одновременного пребывания разных возрастных групп на одной 

территории. Опросы, проводимые студентами и преподавателями Московского 

городского педагогического университета показали, что в родители неоднозначно 

относятся к такой организации детского пространства, когда нет жесткого возрастного 

зонирования. Некоторые из них настаивают на сохранении традиционного зонирования и 

просят определенной навигационной системой маркировать площадки для маленьких 

пользователей. Другие родители (их большинство) говорят о том, что пользуясь детской 

площадкой, маленький ребенок получает опыт взаимодействия с другой возрастной 

группой и постепенно должен научаться договариваться с другими детьми об условиях 

игры на одной территории. Конечно, для такого сценария, когда существует вероятность 
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одновременного нахождения на одной территории больших и маленьких пользователей, 

должен быть спроектирован «запасной вариант», куда маленький пользователь может 

уйти и интересно провести время, если он не смог договориться. В целом важна 

атмосфера игровой площадки, которая во многом предопределяет поведение ребенка. 

Особое внимание родители обращают на надежность детских конструкций. Также 

просят организовать зону для их ожидания, пока ребенок играет на площадке. В Санкт- 

Петербурге на территории Новой Голландии у игрового комплекса «Корабль» родители 

попросили организовать зону ожидания с защитой от осадков. И такая зона была создана, 

дополнив проект уже после его ввода в эксплуатацию. Организация комфортной зоны 

для родителей обеспечивает родительский контроль и, следовательно, большую 

безопасность отдыха ребенка. 

Элементы соучаствующего проектирования, когда будущие пользователи влияют 

на принимаемые проектные решения, постепенно внедряются в России. Самый простой 

элемент этого подхода – проведение опроса пользователей для понимания их ожидания 

от конкретной игровой зоны. Интересно, что привлекая будущего пользователя (в данном 

случае родителя), можно выяснить, насколько «смелыми», не абсолютно безопасными 

могут быть элементы данной детской зоны: какое оборудование данное сообщество 

пользователей считает опасным, а какое безопасным. 

3. Рекомендации по проектированию безопасных детских игровых зон 

В процессе работы над проектами, в том числе и с привязной к конкретной 

территории и потенциальному заказчику, выработаны следующие рекомендации: 

1. Выстраивание продуманного и многовариантного сценария пользования 

площадкой с условиями обеспечения ее безопасности; 

2. Создание архитектурно-планировочными средствами безконфликтного 

пространства; 

3. Осознанный подбор поставщиков детского оборудования (обеспечивающих его 

качество и безопасность); 

4. Учет критериев экологичности материалов; 

5. Привлечение потенциальных пользователей детской зоны к согласованию 

проектных решений (соучаствующее проектирование); 

6. Исследование и уместное использование актуальных тенденций, трендов, 

технологий, материалов в проектах. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Данные рекомендации апробируются в Новгородском государственном 

университете имени Ярослава Мудрого. На кафедре дизайна и на кафедре архитектуры и 

реставрации студенты направлений подготовки 07.03.03 – Дизайн архитектурной среды и 

07.03.01 – Архитектура проектируют детские рекреационные пространства. 

На младших курсах в рамках курсового проектирования разрабатываются 

небольшие игровые пространства и отдельные элементы оборудования. На старших 

курсах и в процессе выполнения выпускной квалификационной работы обучающиеся  

организуют такие пространства в составе комплексных работ по преобразованию 
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городской или загородной среды. 

Преподаватель в период работы над курсовым проектом несколько раз 

инициирует обсуждение и анализ проекта с точки зрения обеспечения комфорта и 

безопасности, обозначая нерешенные вопросы. Это и слабо закрепленная или 

ненадежная конструкция, маленькие расстояния между элементами оборудования, 

вандалоустойчивость и износостойкость объектов дизайна и т.д. Аспекты изменения 

ценностных ориентиров пользователей и многовариантность сценария эксплуатации 

также могут быть не учтены и слабо осознаны. Также на старших курсах сформирована 

культура предпроектного исследования, студенты инициируют предварительные опросы 

пользователей, результаты которых учитываются в предлагаемых решениях. 

На старших курсах при хорошем усвоении программы студенты сами 

отслеживают в цифровой среде появление новых технологий, материалов, типов 

оборудования, предлагают и проектно выстраивают интересные сценарии пребывания 

детей на детских площадках, стараясь максимально решить вопросы безопасности. 

Интересен опыт руководства проектом детской площадки с беседкой на втором 

курсе у архитекторов. Среди обучающихся была группа студентов из Анголы, которая 

активно использовала дерево, отдавая ему явное предпочтение среди других материалов. 

В процессе беседы выяснилось, что у них на родине (в Анголе) дерево является редким и 

дорогим материалом, в строительстве и дизайне широко не используется. Ангольцы 

более остро осознают экологичность, тактильную комфортность, широкий спектр 

возможностей этого материала и смело проектируют именно из него. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе результатов проведенного исследования можно утверждать, что 

безопасность детского рекреационного пространства обусловлена многими факторами, 

часть из которых может быть реализована в процессе архитектурно-дизайнерского 

проектирования. Особое внимание обращается на экологичность материалов и 

надежность поставщиков детского оборудования. Многовариантность возможных 

решений детских пространств создает необходимость взаимодействия с будущим 

пользователем в процессе разработки проекта, чтобы наиболее полно реализовать его 

ожидания. Также следует отметить, что безопасность остается ценностным приоритетом 

современных родителей, хотя в поведении ребенка они могут допускать большую 

свободу, чем предшествующее поколение. 
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Аннотация – в статье представлена модель взаимодействия людей и магнитных 

полей, генерируемыми линиями электропередачи. Представлены и 

проанализированы плотности электрического тока, индуцированные магнитными 

полями частотой 50 Гц в модели человека, расположенной в непосредственной 

близости от линий 500 кВ. В работе рассматриваются два варианта взаимодействия 

человека и магнитного поля – вблизи линии электропередачи и на расстоянии от 

ЛЭП. 

 
Ключевые слова –магнитное поле, плотность тока, линия электропередачи, сфероид. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время научные работы, касающиеся магнитных полей на 

определенной частоте, направлены, прежде всего, на анализ взаимодействия между 

этими полями и живыми организмами [1]. Фактически, экспериментальные исследования 

на животных или растительных культурах, направленные на определение возможных 

биологических эффектов воздействия электромагнитных полей, нуждаются в более 

глубоком знании механизма взаимодействия между живыми организмами и 

электромагнитными полями, в частности, для интерпретации результатов эксперимента и 

для их экстраполяции на деятельность человека. 

Магнитные поля от высоковольтных линий электропередач могут быть 

рассчитаны, а также измерены. Расчеты и измерения становятся более сложными для 

распределительной линии, подстанций и других мест, где имеется несколько 

проводников с различными токовыми нагрузками [2-3]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Существующая база данных о биологических эффектах магнитных полей линий 

электропередач указывает на то, что на взаимодействие влияют различные параметры 
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поля воздействия, а также некоторые характеристики биологических систем. Некоторые 

экспериментальные работы показывают, что, по крайней мере, некоторые эффекты 

зависят от возникающих электрических полей и токов в биологических системах. Эти 

эффекты имеют пороговые значения, зависящие от величины токов. Данные результаты 

определяют актуальность моделирования индуцированных токов у обслуживающего 

персонала под линией и вблизи линии передачи. 

В связи с этим, целями данной работы выступают: 

1) рассмотреть возможность замены человеческого тела вытянутым сфероидом 

для моделирования и оценки плотности наведенного тока; 

2) определить необходимые составляющие для определения индуцированного 

электрического поля и плотности тока; 

3) изучить изменение плотности наведенного тока вдоль человеческого роста 

сфероидальной модели человека, расположенной в разных положениях под линией 

электропередачи. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Модель человеческого тела, используемая для оценки плотностинаведенного тока, 

представлена под линией электропередачи 500 кВ. Модель расположена в двух 

положениях, а именно под внешним фазным проводником (возникает максимальное 

поле) и на краю полосы пропускания. 

Магнитное поле было рассчитано в пространстве, окружающем линию 

электропередачи. Распространение индукции магнитного поля внутри прямоугольного 

поперечного сечения в пространстве в соответствии с размерами, содержащем тело 

человека, для вышеуказанных положений показаны на рисунке 1 [4]. 

 
 

Рис. 1. Распространение индукции магнитного поля 
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Предполагается, что эти значения магнитного поля также представляют собой 

значения, присутствующие внутри человеческого тела, поскольку биологические клетки 

являются немагнитными,и поэтому их магнитная проницаемость равна магнитной 

проницаемости свободного пространства. Под внешним фазным проводником магнитное 

поле, как видно, колеблется от 36 мкТл у ног до 44 мкТл у головы. 

Человеческое тело моделируется вытянутым сфероидом, который помещен в 

прямоугольную систему координат. Длина модели 2a принимается равной 1,8 м, а 

ширина модели 2b - 0,5 м. Горизонтальные компоненты Bx и By внешних магнитных 

полей относятся к оси x и оси y соответственно. Вертикальная составляющая Bz 

внешнего магнитного поля относится к оси z. Модель размещается в разных положениях 

под линией, где она подвергается воздействию фактических полей. 

Проблему можно рассматривать как квазистатический процесс, поскольку 

размеры человеческого тела малы по сравнению с длиной волны мощности. 

Дополнительные упрощения проблемы обусловлены электрическими свойствами 

человека. Биологические ткани немагнитны, и, как следствие, магнитная проницаемость 

μ равна магнитной проницаемости свободного пространства μ0. Поэтому, магнитное 

поле, создаваемое в ткани потоком тока, индуцированным внешним магнитным полем, 

можно пренебречь для некоторых частот. 

Векторы внутренних электрических полей по осям x, y и z, возникающие в 

результате трех ориентаций магнитных полей, выражаются в виде [4-5]: 
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w 

a2  b2 
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где EBx– электрическое поле вокруг оси x, индуцированное Bx; 

EBy– электрическое поле вокруг оси y, индуцированное By; 

EBz–электрическое поле вокруг оси z, индуцированное Bz. 

Тогда общее возникающее электрическое поле в модели будет описываться 

суммированием составляющих вышеуказанных формул (1-3). 

Общая плотность тока, индуцируемая магнитными полями, определяется 

J   E (4) 

В действительности человеческое тело неоднородно, и электрические 

характеристики разных органов отличаются друг от друга. Следовательно, 

циркулирующий ток внутри органа зависит от локального электрического поля и 

проводимости органа. Значения электропроводности различных органов приведены в 

таблице 1: 

x 

y 
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ТАБЛИЦА 1 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 
 
 

№ п/п Органы 
Проводимость, 

См/м 

1 Голова 0,05 

2 Органы дыхания 0,1 

3 Печень 0,1 

4 Мозг 0,7 

5 Сердце 0,7 

6 Рука 0,1 

7 Позвоночник 0,01 

8 Нога 0,1 

9 Другие внутренние органы 0,03 

 
Для целей сравнения можно предположить, что базовая проводимость 

человеческого тела составляет 0,1 См/м, и соответственно вычисляются проходящие 

токи. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Изменение плотности наведенного тока вдоль человеческого роста модели 

человека, расположенной в разных положениях под линией электропередачи показаны на 

рисунке 2. 

На рисунке 2 (а) и 2 (б) показаны результаты для человека, расположенного под 

внешним фазным проводником и относительно дальше расположенного от него человека, 

соответственно. Общие черты во всех случаях одинаковы. Однако относительные 

величины токов тела и местоположения их максимумов и минимумов явно различаются. 
 

а б 

Рис. 2. Графики изменения плотности тока 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Были оценены магнитные поля под фазными проводниками линий 

электропередачи сверхвысокого напряжения и вблизи них. Используя модель 

человеческого тела в форме вытянутого сфероида и реальные характеристики 

биологических тел, можно вывести распределение индуцированных токов внутри тел. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТ ХРАНЕНИЯ ГСМ МО РФ 

ПУТЕМ 3D СКАНИРОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРНОЙ ГРУППЫ 

 
А. А. Демьянов, Н. Е. Ермохин 

 
Научно-исследовательский институт (военно-системных исследований МТО ВС РФ) 

Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии 

А.В. Хрулева, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Аннотация – в данной статье описывается возможность повышения уровня 

экологической безопасности мест хранения горюче-смазочных материалов путем 

использования технологии лазерного 3D сканирования и компьютерного 

моделирования виртуального прототипа объекта. Результат данной работы 

позволит произвести программное тестирование модели на воздействие физических 

факторов, что позволит определить остаточный ресурс резервуара, найти места 

повышенной нагрузки, тем самым повышая экологическую безопасность 

производства. 

 
Ключевые слова –авиатопливообеспечение, моделирование, сканирование, прототип. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в связи с обширным развитием промышленной сферы всё 

большую актуальность набирает вопрос защиты окружающей среды. Побочные 

продукты производств, зачастую являющиеся вредными и токсичными, при неправильно 

порядке хранения или утилизации могут нанести огромный вред экологии, особенно в 

случаях допущения экологической катастрофы [1]. 

Сфера использования горюче-смазочных материалов не является исключением. 

Продукты её использования очень токсичны и взрывоопасны, в следствии чего требуется 

уделять особое внимание правилам безопасности во время приёма, хранения, и выдачи 

горюче-смазочных материалов (ГСМ). 

Экологическая катастрофа, произошедшая в Норильске на складе ГСМ, показала, 

что особое внимание стоит уделять своевременной диагностике и обслуживанию 

технологического оборудования. Розлив большого количества дизельного топлива, и его 

попадание в естественный водоём явилось следствием разрушения резервуара хранения 

ГСМ [2]. 

Цель данной работы заключается в повышение экологической безопасности 

объектов ГСМ Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) путем 

своевременной диагностики и тестирования технических средств. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основной задачей данного исследования является анализ современных 

технологий 3D сканирования, оценка возможности использования технологии 3D 

сканирования объектов для создания трёхмерных прототипов, возможность изучения 

остаточного ресурса конструкции, и выявления мест, наиболее подверженных 

деформации или нагрузке [3]. 

На основе проведенных исследований произвести оценку возможности 

применения данной технологии на объектах ГСМ МО РФ с целью предупреждения 

аварийных ситуаций и своевременной диагностики установленного оборудования, что 

повысит уровень экологической безопасности. 

 
III. ТЕОРИЯ 

4. Анализ современных технологий 3D сканирования объектов, и возможность 

их применения для анализа прочности конструкций 

На сегодняшний день существуют лазерные и оптические сканеры. Лазерные 

сканеры отличаются высокой скоростью сканирования и способностью передавать 

высокую детализацию объекта. Их главным недостатком является отсутствие 

возможность оцифровки объектов, находящихся в движении. Рассматривая технологию 

использования оптических сканеров, выявлен главный недостаток – противопоказание к 

сканированию отражающих и светопропускающих поверхностей [4]. 

Имеющееся в результате оцифровки облако точек переносится на персональный 

компьютер, для дальнейшей обработки и создания виртуального прототипа при помощи 

специализированных программ. На сегодняшний день широко используется такие 

программы как AutodeskInventorи Ansys. Данные программные продукты позволяют 

производить имитацию воздействия на объект внешних факторов, а также определить 

наиболее уязвимые места, получая информацию наглядным образом по сетке 

напряжений (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.Расчёт на прочность стержня из низкоуглеродистой стали 3пс в программе 

AutodeskInventor 

 
5. Оценка возможности применения технологии трёхмерного моделирования 

для диагностики мест хранения ГСМ МО РФ 
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Используя технологию 3D-сканирования резервуаров для горюче-смазочных 

материалов как метод оперативной диагностики технологического оборудования 

повышается уровень экологической безопасности производства. За счёт автоматизации 

процесса, снижается время, затраченное на проведение диагностики 1 единицы 

оборудования. Помимо снижения временных затрат, возможность проведения тестов на 

воздействие окружающих факторов, и остаточный ресурс конструкции позволяет 

выявить места, которые в большей мере подвержены напряжению, и деформации. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В качестве испытуемого образца был выбран резервуар для хранения авиаГСМ 

РВС-3000. Использование технологии лазерного 3D сканирования, и создания 

виртуального прототипа объекта в программном комплексе Ansysпозволило произвести 

анализ сварных швов, с целью выявления мест разрушения и деформации (рис. 2). 

 

Рис. 1. Проведение анализа сварных швов РВС-3000 при помощи программы Ansys 

На карте напряжений указаны места отклонения от нормы, что позволяет 

заблаговременно принять меры, по устранению неисправностей, с целью 

предупреждения аварийных ситуаций. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что использование технологии 

трёхмерного проектирования как метод оперативной диагностики мест гранения ГСМ 

МО РФ является эффективным методом повышения уровня экологической безопасности 

производства. Он основывается на предупреждении разрушения резервуаров, 

содержащих токсичные нефтепродукты, сводя к минимуму вероятность несчастного 

случая, способного нанести колоссальный вред экологии [5]. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Маслов К.Ю., Похорукова М.Ю. 3D моделирование в промышленной сфере // Молодой 

ученый. 2016. № 11.3 (115.3). 

2. 3D сканирования // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 12 (2). С. 170-174. 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

347 

 

 

 

 

3. Реутов С., Сафронов Е. Комплектные поставки орудий труда как средство создания 

системы машин // Вопросы Экономики. 1985. № 1. С. 57-67. 

4. Тишкин В.О. Методика сборки и обработки данных, полученных в процессе 3D- 

сканирования // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и 

оптики. 2011. № 1 (71). С. 87-92. 

5. Демьянов А.А., Шевченко П.А., Блинов С.А. Организация обеспечения пожарной 

безопасности в воинских частях и организациях МО РФ как составная часть 

экологической безопасности городской среды // 10 Научно-практическая конференция 

«Безопасность городской среды» г. Омск 21-23.11.2017 г. С.303-307. 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

348 

 

 

 

 

УДК 504 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 
Ю. С. Поцелуева 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в 

Омской области являются предприятия нефтехимической промышленности. 

Характерными загрязняющими веществами промышленного предприятия 

являются фенол, ацетон, изопропилбензол, гидроперекись изопропилбензола, 

изопропиловый эфир, аммиак, альфаметилстирол, ацетальдегид, пары серной 

кислоты, бутан, метан, изобутан, пропан, бутадиен, пропилен. В статье 

рассматриваются мероприятия по сокращению выбросов изопропилбензола в 

атмосферный воздух с помощью внедрения комплексной установки очистки 

абсорбционных газов. 

 
Ключевые слова – экология, производство, очистка газов, сокращение выбросов, 

окружающая среда. 

 
I Введение 

Атмосферный воздух – это жизненно важный компонент окружающей среды, 

представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за 

пределами жилых, производственных и иных помещений [1]. Воздух необходим для 

нормального существования на Земле живых организмов. Кислород, содержащийся в 

воздухе, в процессе дыхания поступает в клетки организма и используется в процессе 

окисления, в результате которого происходит выделение необходимой для жизни 

энергии. Поэтому загрязненный воздух – очень важная экологическая проблема, которая 

требует пристального внимания. 

Основными причинами ухудшения экологической обстановки в городе Омскt 

являются большой рост строительства и эксплуатации промышленных предприятий. Так 

же на данную обстановку влияет и устаревшая нормативно правовая база на 

производстве, недостаточное финансирование экологических разработок и мероприятий 

по снижению промышленных выбросов и улучшению экологической обстановки. 

 
II Постановка задачи 

На промышленном предприятии в ходе производства различные технологические 

процессы сопровождаются выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух [2]. 

Данная проблема является актуальной для любой промышленности. Поэтому целью 

работы является: 

 Проанализировать воздействие промышленного предприятия на атмосферный 
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воздух; 

 Рассмотреть негативное воздействие загрязняющих веществ на окружающую 

среду и организм человека; 

 Предложить оптимальное решение по сокращению выбросов, загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от предприятия нефтехимической промышленности в г. 

Омске. 

 
III Теория 

К промышленным источникам загрязнения атмосферного воздуха относятся 

предприятия теплоэнергетики, транспорт, химическая и нефтеперерабатывающая 

отрасли, металлургия и машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, 

производство удобрений и пестицидов и многие другие производства. На каждом 

предприятии в процессе производства выделяются разнообразные загрязняющие 

вещества, многие из которых требуют пристального внимания [2,3]. 

Характерными загрязнителями от предприятия нефтехимической 

промышленности в г. Омскy являются такие вещества как фенол, ацетон, 

изопропилбензол, гидроперекись изопропилбензола, изопропиловый эфир, аммиак, 

ацетофенон, альфаметилстирол, ацетальдегид, диметилфенилкарбинол, пары серной 

кислоты и масла минерального, гидроксид натрия, бутан, метан, изобутан, пропан, 

бутадиен, пропилен. Рассмотрим мероприятия по сокращению выбросов 

изопропилбензола в атмосферный воздух спомощью внедрения комплексной установки 

очистки абсорбционных газов. 

Изопропилбензол (кумол) – это ароматическое органическое соединение, 

промежуточный продукт при получении фенола, ацетона, пластиков и лекарств. При 

нормальных условиях представляет собой бесцветную горючую жидкость с острым 

характерным ароматическим запахом, предел ощущения запаха человеком в воздухе 

0,04-6,4 мг/м3 . Практически нерастворим в воде (растворимость менее 0,01 %), 

смешивается во всех отношениях с этиловым спиртом, эфиром, бензолом и многими 

другими органическими растворителями. Температура плавления − 96 °C и кипения 

152,4 °C [4]. 

Важным свойством является способность третичного атома углерода в боковой 

цепи подвергаться лѐгкому окислению кислородом воздуха с образованием 

гидропероксида кумола (реакция Хока) – промежуточного продукта при получении 

ацетона и фенола. Смеси паров кумола с воздухом взрывоопасны, концентрационные 

пределы взрываемости в воздухе: от 0,8 об.% (40 г/м3) до 6 об.% (300г/м3). 

Температура вспышки паров 31 °C. Температура самовоспламенения 420 °C. 

Изопропилбензол образует взрывоопасный пероксид при длительном контакте с 

воздухом. Поэтому перед перегонкой или ректификацией во избежание взрыва 

необходимо проверить вещество на содержание пероксидов. При работе с кумолом 

следует соблюдать все меры предосторожности при работе с огнеопасными и 

токсичными органическими веществами. Кумол относится к малоопасным веществам 

(Класс опасности 4). Вызывает общетоксическое действие, является наркотиком. 
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Кумол при попадании на кожу в глаза и на слизистые вызывает раздражение, 

также пары раздражают дыхательные пути. В высоких концентрациях кумол вредно 

воздействует на печень. Применяется в качестве высокооктановой добавки к бензину и 

авиационному топливу, а также разбавителя для эфироцеллюлозных красок и лаков. При 

вдыхании изопропилбензол вызывает кашель, головокружение, сонливость, боль в горле, 

головную боль, потерю сознание, сухость кожи, покраснение глаз. Может вызывать 

изменения в системе кровообращения (анемии, увеличение количества лейкоцитов), 

поражает органы дыхания, почки. При длительном контакте с кожей может вызывать 

дерматит. Первая помощь при отравлении – перенос пострадавшего на свежий воздух, 

обеспечение покоя. При попадании на кожу необходимо промыть ее водой с мылом, при 

попадании в глаза – промыть их большим количеством воды. В результате опытов было 

выявлено, что вдыхание паров изопропилбензол вызывает рак у мышей, в 2014 г. 

Министерство здравоохранения и социальных служб США добавило 

изопропилбензол в список канцерогенов [5]. 

 
IV Результаты экспериментов 

Для того чтобы установить перечень загрязняющих веществ, по которым 

предприятие является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

без учета фона, был выполнен анализ загрязнения атмосферы на границе пром. 

площадки и за ее пределами по точкам максимального загрязнения. 

Результаты расчетов загрязнения атмосферы на границе промышленной 

площадки представлены в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

РАСЧЕТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ 
 
 

 
№п/п 

 
Код 

 
Наименование вещества 

Максимально-разовая 

концентрация, доли 

ПДК1 

 

Примеч 

ание* 

1 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете 

наалюминий) 

0.0032/0.01 - 

2 0118 Титан диоксид 0.011/0.5 - 

3 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(впересчете на железо) 

0.0027/0.04 - 

4 0126 Калий хлорид 0.0003/0.3 - 

5 0143 Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 

0.006/0.01 - 

6 0146 Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете 

намедь) 

0.0005/.002 - 

7 0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0.0008/0.001 - 

8 0168 Олово оксид (в пересчете на олово) 0.004/0.02 - 
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9 0184 Свинец и его неорганические соединения 

(впересчете на свинец) 

0.0003/0.001 - 

10 0612 1-(метилэтил)бензол (изопропилбензол) 0.042/0.014 + 

1. * Предприятие является источником воздействия на среду обитания и 

здоровье человека –(+), неявляется – (-). 

 
По таблице 1 видно, что превышение ПДК обнаружено по таким веществам, 

как изопропилбензол. 

 
V Обсуждение результатов 

Для уменьшения концентраций изопропилбензола предлагается внедрить 

комплексную установку очистки абсорбционных газов с проектной степенью очистки 

98 % [4]. 

 

 
Отработанный воздух из реактора после систем конденсации поступает в нижнюю 

часть абсорбера. 

Абсорбер представляет собой массообменный аппарат колонного типа с 

насадочными контактными устройствами. 

Фракция полиалкилбензола поступает в верхнюю часть абсорбера, 

предварительно охладившись захоложенной водой в холодильнике. Абгазы после 

выхода из абсорбера направляются для дальнейшего извлечения изопропилбензол в 

адсорбер. 

Фракция полиалкилбензола, насыщенная изопропилбензолом возвращается на 

технологическую установку для дальнейшей переработки. На входе в верхней части 
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адсорберов установлены диффузоры распределители потока. Абсорбционные газы 

проходят через слой активированного угля, в котором адсорбируется 98 % остаточного 

изопропилбензола. Очищенные абгазы выходят в нижней части адсорберов, и затем 

сбрасываются в атмосферу [4]. 

Комбинированная установка для очистки абсорбционных газов от 

изопропилбензола является самым доступным и эффективным мероприятием. По ряду 

показателей таких как: извлечение изопропилбензола, экологичность, простота 

аппаратного оформления она превосходит другие установки. 

Предлагаемый способ относится к области коксохимии, нефтепереработки и 

нефтехимии, химических производств, в частности к очистке абсорбционных газов 

окисления кумола в технологии получения фенола и ацетона кумольным методом. 

Изобретение позволяет получить эффективный, недорогой, простой в аппаратурном 

оформлении и безотходный промышленный способ очистки абсорбционных газов 

окисления от изопропилбензола. Срок окупаемости оборудования составит 1,1 год, что 

является очень хорошим показателем. 

Расчет предельных выбросов в атмосферу изопропилбензола до и после 

проведения мероприятияпредставлен в таблице 2. 

 
ТАБЛИЦА 2 

РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА 
 
 

Наименование 

цеха 

Наименование в-ва Величина выброса 

До 

мероприятия 

После мероприятия 

г/с т/год Эффективность 

очистки, % 

г/с т/год 

Цех 101-105 1- 

(метилэтил)бензол 

(изопропилбензол) 

 
0,7848 

 
22,0939 

 
98 

 
0,0157 

 
0,4419 

 
VI. Выводы и заключение 

На промышленном предприятии в г. Омск для очистки газов от изопропилбензола 

была внедрена комплексная установка очистки абсорбционных газов с проектной 

степенью очистки 98 %. В результате было достигнуто необходимое снижение выбросов, 

обеспечивающих не превышение нормативных концентраций на границе СЗЗ, жилой 

зоны и садово-огородных участков с учетом совместного влиянияостальных источников 

предприятия. 

Снижение выбросов за счет оптимизации режимов работы подтверждается 

расчетными измерениями на этих источниках. По данным расчетов выбросы были 

снижены с 0,7848 г/с до 0,0157 г/с. 
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После реализации предлагаемых мероприятий концентрация изопропилбензола 

на границе нормируемых объектов не превышает установленных гигиенических 

нормативов. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

 
А. В. Сиплевич 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в данной статье рассмотрено влияние загрязняющих веществ от 

пищевой промышленности на атмосферный воздух и организм человека, а также 

предложены мероприятия по очистке воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха 

на пищевом промышленном предприятии. 

 
Ключевые слова – рабочая зона, безопасность, система вентиляции, атмосферный 

воздух. 

 
I Введение 

Согласно ст. 1 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха» атмосферный воздух 

представляет собой жизненно важный компонент окружающей среды, состоящий из 

естественной смеси газов за пределами жилых, производственных и иных помещений 

[1]. 

Постоянный состав атмосферного воздуха сохранялся в природе миллионы лет и 

определялся сбалансированностью всех веществ, участвующих в биосферном 

круговороте веществ и энергии. 

Однако, в результате постоянно усиливающегося техногенного воздействия на 

окружающую среду баланс веществ в атмосфере стал нарушаться. Возникли 

качественные и количественные изменения состава воздуха, причем с каждым годом 

количество рассеянных в атмосферном воздухе веществ, не свойственных его 

естественному составу, непрерывно возрастает. Сейчас таких примесей в атмосферном 

воздухе насчитывается сотни тысяч. 

К промышленным источникам загрязнения атмосферного воздуха относятся 

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 перечисленных предприятий всегда содержатся так 

называемые многотоннажные, типичные загрязнения, к которым относятся: пыль или 

взвешенные вещества,оксиды серы, азота и углерода. 

 
II Постановка задачи 

Технологические процессы связаны с возможными выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. В связи с этим решение данной проблемы является 

достаточно актуальной для промышленности, в том числе и пищевой. Поэтому целью 

нашей работы является: 
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 Рассмотреть негативное влияние загрязняющих веществ на окружающую среду 

и организмчеловека; 

 Проанализировать воздействие пищевой промышленности на атмосферный 

воздух; 

 Предложить оптимальное решение по снижению воздействия на 

атмосферный воздух отпищевой промышленности. 

 
III Теория 

Основными путями проникновения вредных веществ в организм человека в 

условиях производства, являются дыхательные пути, пищеварительный тракт и кожный 

покров [2]. 

Управление качеством воздуха на промышленных предприятиях (в рабочей зоне) 

сводится к контролю содержания примесей в нем и к мероприятиям организационного, 

технического и технологического характера, направленных на снижение содержания 

примесей в воздухе. 

 
IV Результаты экспериментов 

Выполнен анализ загрязнения атмосферы на границе промплощадки и за ее 

пределами по точкам максимального загрязнения, находящимся за пределами 

промплощадки, с целью установления перечня 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 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

НА ГРАНИЦЕ ПРОМПЛОЩАДКИ 

 

 
№п/п 

 
Код 

 
Наименование вещества 

 

Максимально-разовая 

концентрация, доли ПДК 

 

Примеча 

ние* 

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 + 
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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) ; 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

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 –(+), неявляется – (-). 

 
Превышение ПДК обнаружено по трем веществам: диоксид серы, диоксид азота и 

пыль зерновая. 

Для уменьшения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны можно 

использовать усовершенствованную систему вентиляции для промышленных 

предприятий. 

 
V Обсуждение результатов 

С целью снижения нагрузки на атмосферный воздух от предприятия пищевой 

промышленности была предложена система вентиляции (рис. 1). 

Система предназначена для вентиляции промышленного предприятия. 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. 

Технический результат - повышение экономичности работы системы вентиляции и 

качества воздуха. 

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. 
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Рис. 1. Система вентиляции промышленного предприятия 

 
Система вентиляции работает следующим образом. 

Загрязненный вредными веществами воздух рабочей зоны производственного 

цеха забирается с помощью местных отсосов в вытяжной воздуховод 1, затем 

вентилятором 2 отводится в атмосферу. Количество удаляемого вытяжного воздуха 

устанавливается исходя из необходимости достижения заданной концентрации вредных 

веществ (СОх, NOx, SOx и др.) в рабочей зоне производственных помещений. Для этого 

регулятором расхода воздуха 4 по импульсу от датчика концентрации вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны 5 регулируется количество удаляемого вытяжного воздуха 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. 

Так как от зерна выделяется достаточно много пыли, необходимо снизить ее 

концентрацию, ведь пыль опасна не только тем, что попадает в организм человека и там 

оседает, онаспособствует риску возгорания и взрыва. 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) [4].Поэтому 

необходимо установить циклон для очистки атмосферного воздуха. 

Зерновая пыль относится к 4 классу опасности – умеренно опасная пыль. 

Наиболее востребованным и эффективным видом аспирационного оборудования 

считаются циклоны для зерновой пыли, представленного на рис. 1. Эти устройства 

сочетают в себе инерционный и гравитационный методы очистки. Циклон на элеваторе 

необходим для предотвращения возгорания, взрывов, обеспечения безопасности. 
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Рис. 2. Схема циклонного пылеуловителя 

 
Необходимость установки пылеуловителей циклонного типа на 

зерноперерабатывающих предприятиях обусловлена множеством факторов. Циклоны 

для улавливания зерновой пыли характеризируются эффективной и высококачественной 

работой, несложным техническим обслуживанием, надежностью, долговечностью, 

низкой стоимостью, небольшим падением давления и простотой в эксплуатации 

Циклоны для улавливания зерновой пыли ЦР в первую очередь удобны тем, что 

используют намного меньше электроэнергии, чем другие пылеуловители, а также 

имеют низкий уровень сопротивления, изменяющийся от 700 до 900 Па. Для работы 

циклона можно использовать вентиляторы с двигателями меньшей мощности, тем 

самым сокращая энергетические и материальные затраты. 

Эффективность исследуемого пылеуловителя составляет 99,34 % [4]. 

Для достижения указанного технического результата предложена система 

вентиляции промышленного предприятия, содержащая вытяжной воздуховод 

загрязненного воздуха, в который включен вентилятор с электродвигателем. 

Отличием заявляемой системы является то, что система вентиляции снабжена 

регулятором расхода воздуха, соединенным с датчиком концентрации вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны и с преобразователем частоты вращения электродвигателя 

вентилятора. 

Плюсами системы является повышение экономичности системы вентиляции 

промышленного предприятия и качества воздуха рабочей зоны производственных цехов 

за счет регулирования количества удаляемого вытяжного воздуха из рабочей зоны 

производственных помещений. 
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VI Выводы и заключение 

Таким образом, предложенная система вентиляции промышленного предприятия 

позволяет повысить экономичность системы вентиляции 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 вредных веществ (СОх, NOx, 

SOx и др.) в рабочей зоне производственных помещений, для достижения которой 

необходимо изменение производительности вытяжного вентилятора, а также обеспечить 

более комфортное пребывание рабочих в зоне работы производственного оборудования. 

Включение в совокупность существенных признаков, характеризующих систему, 

новых элементов и новой взаимосвязи элементов позволяет достичь искомый 

технический результат, существенно снизить энергетические затраты промышленного 

предприятия на вентиляцию за счет регулирования производительности вытяжных 

вентиляторов, а также обеспечить более комфортное пребывание рабочих в зоне работы 

производственного оборудования. 
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Аннотация – в данной статье поднимается проблема социальной безопасности 

городской среды, рассматривая саму среду как компоненту в общем 

психологическом состоянии жителей. С данной целью проводилось исследование 

среди людей трех возрастных категорий на выявление и ранжирование стресс- 

факторов по их оказываемому воздействию на рецензентов, наиболее 

привлекательных городских мероприятий и видов досуговой деятельности, 

субъективную оценку территориальной доступности и общей удовлетворённостью 

городской середы. По результатам исследования путем анализа данных предложены 

некоторые меры устранения имеющихся проблем. 

 
Ключевые слова – стресс-факторы, функциональность, безопасность, локальность, 

рекреации. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день нельзя игнорировать факт ускоренного темпа роста городов, 

что обусловлено не столько демографическим приростом населения, сколько миграций 

граждан в крупные города из меньших населенных пунктов[1]. Причиной стало 

стремление сельских жителей к образовательным, карьерными и досуговыми ресурсам, 

разнообразие которых в городской среде значительно превышает сельскую и 

провинциальную местности [2]. Следовательно, есть необходимость в должном 

рассмотрении и анализе городской среды с точки зрения комфорта и безопасности 

жителей крупных городов и мегаполисов. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель исследования – путем аналитического подходя осуществить: 

− составление   наиболее комфортной, доступной и   безопасной концепции 
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городской среды в ее социальных и психологических аспектах. 

− выявить связь между городской инфраструктурой и стресс-факторами, 

величиной их влияния 

− выявить приоритеты населения в их досуговой деятельности. 

− определить, какие стресс факторы оказывают наибольшее влияние на горожан и 

как можно предотвратить их воздействие. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Наиболее негативное воздействия крупных городов по отношению к жителям 

отражается в стресс-факторов (рис. 1). Исследование подтвердило, что жители городов- 

мегаполисов подвергаются стрессовым ситуациям значительно чаще жителей 

провинциальных городов [3]. 

Говоря же непосредственно о городской среде в ее социальном ключе, то главным 

фактором, оказывающим влияние на саму социальную структуру жизненной среды, 

является функциональное зонирование городского пространства. 

Исторический отпечаток виден в сложившейся планировке населенных пунктов, 

принципа деления городской территории на спальные и центральные районы. Как 

показывает практика и исследования, большинство жителей не считают спальные 

районы безопасным и благоприятным местом для жизнедеятельности [4]. В социальном 

аспекте структура спальных районов образует среду с иным характером коммуникации  

между людьми, в соответствии с чем происходит маргинализация и стратификация 

общества [5]. 

В сложившейся ситуации, респонденты отметили три наиболее привлекательных 

вида досуговой деятельности: прогулки по зонам рекреации, развлекательные 

мероприятия, образовательные и домоседство (рис. 2). Примечательно, что домоседство 

занимает второе положение, после прогулок по зеленным рекреационным зонам, как 

метод избавления от стресса (рис. 3). То является так же следствием влияния 

социального краудинга на людей, который занял третью из главенствующих позиций 

средистресс-факторов (рис. 4). Однако среди недостающих мероприятий домоседство 

заметно уступает занятиям всех остальных категорий, лидирующие из которых те же 

прогулки по паркам, культурно-просвятительные, образовательные, спортивные и 

оздоровительные мероприятия (рис. 5).В следствие общей совокупности всех факторов, 

главенствующей целью досуговой деятельности жителей городов является отдых и 

релаксация (рис. 6). 

Важно указать на недостатки центральных районов городов в лице наиболее 

значительного стресс-фактора: шумового воздействия (рис.4). К шумовому воздействию 

можно отнести не только звуки автомобильных трасс, строек и уличных оркестров, но и 

продолжительные разговоры людей в общественных местах, что в дальнейшем может 

привести к явлению звуковой агрессии [6], неврозам и утомляемости. 

К числу проблем, связанных с локальностью, можно отнести нарушение режима 

дня, способствующее общему упадку эмоционального состояния, а, следовательно, и 

уровня жизни [7]. В целях устранения данной проблемы необходимо внести изменения в 
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городской среде, а именно, в локальности важных общественных и административных 

центров. 

Вторым по величине влияния стал фактор загрязнения окружающей среды. 

(рис.4). Стоит отметить, что в обоих случаях вредителем выступет в большей части 

транспортная городская сеть, создающая шумовые и загрязняющие потоки. 

Помимо вопроса территориальной доступности имеет значение и само 

разнообразие учреждений, обусловленное социальной стратификацией городского 

общества. Каждый микрорайон и квартал населенного пункта должен включать в себя 

весь возможный спектр досуговых организаций [8] Тем не менее, среди полученных 

ответов, заметен некоторый баланс между недостающими типами досуговой 

деятельности, главенствующую позицию из которых занимают прогулки по 

рекреационным участкам и занятия спортом (рис. 5). 

Негативное воздействие спальные районы также оказывают на эмоциональное 

состояние людей путем своей однообразности. [8]. В нашем опросе стресс-фактор в лице 

визуального воздействия городских пространства, получил также немалое значение. (рис. 

4). Фактор освещения, имеющий отношение к визуальной компоненты городской среды, 

в вою очередь несет за собой последствия и социального характера. В данном случае - 

это отсутствие безопасной среды, вследствие чего возрастает уровень преступности, 

которая среди стресс-факторов заняла четвертую позицию (рис. 4). 

Весомую роль в визуальной составляющей города и его влиянии на людей с 

психологического аспекта играет колористика. Цвет оказывает на людей сильное 

вербальное влияние посредством своих физических свойств. Стоит отметить, что только 

зеленый цвет за собой не имеет противопоказаний. Он оказывает благоприятное 

воздействие на человеческий организм в целом, отчего следует вывод о необходимости 

его внедрения в городской среде, в данном случае идет речь непосредственно об 

озеленении городской среды. Проводилось исследование, в ходе которого были выявлены 

восстанавливающие свойства растительности, высаженной на территории детской 

площадки, по отношению к школьникам и их общему самочувствию [9]. 

 

 
Рис. 1. Оценка влияния стресс-факторов 
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Рис. 2. Приоритет в досуговой деятельности 

 

 

Рис. 3. Методы устранения стресса 

 

 
Рис. 4. Влияние стресс-факторов 
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Рис. 5. Недостаток в досуговой деятельности 

 

 
Рис. 6. Цель досуговой деятельности 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Анализ данных из опроса показал, что жители городов, в значительной мере 

подвергаются шумовому воздействию, отчего и возрастает наибольшая 

востребованность в мероприятиях рекреационного характера. 

. Для данных целей необходимо в каждом квартале установить тихие места для 

уединения граждан и отдыха от шумового воздействия. В качестве таких учреждений  

могут вступать открытые пространства (парки, скверы, пруды, сады и т.д) и закрытые 

(библиотеки, музеи, книжные магазины, специальные выделенные для таких целей 

тематические пространства) 

В борьбе с нежелательными шумовыми источниками целесообразно использовать 

звукопоглащающую насыпь или густое озеленение вдоль автомобильных трасс, которое, 

в свою очередь, оказывает положительное влияние на визуальное восприятие 

человеческого глаза и экологическую ситуацию населенного местного района. 

В целях устранения криминальных действий и маргинализации общества в 

районах спального назначения так же рекомендуется рассмотреть идеей возведения 
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постройки многофункциональных домов с коммерческими организациями на первых 

этажах жилой застройки. Коммерческие организации. Такие организации в данном 

случае осуществляют роль охранного надзора, путем собственной системы сохранения 

безопасности и системой внешнего освещения территории. Повышение числа прохожих, 

в лице целевой аудитории коммерческих структур, также играет роль с точки зрения 

безопасности среди. Как отмечалось ранее: «пустые пространства и отсутствие 

коммерческих организаций привело к сокращению людского потока, что стало причиной 

развития нагнетающей обстановки и криминальных действий» [2]. Таким образом мы 

получаем безопасную среду жилого района посредством внедрения досуговых 

учреждений, которые, в свою очередь, не только предотвращают возможности 

преступных действий, но и повышает уровень жизни горожан в плане их досугово- 

развлекательной части. 

По результатам исследования, наиболее востребованными оказались мероприятия 

рекреационного, спортивного, культурного и образовательного характеров (рис. 5), 

следовательно, особое внимание необходимо уделить им. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были выявлены наиболее востребованные мероприятия для 

нынешней социальной структуры городского пространства. Приведена наиболее 

благоприятная для человеческой жизнедеятельности концепция строения и функционала 

городской среды; определеныслучаи воздействия городской среды на психологическое 

состояние жителей и возможные меры устранения стресс-факторов; установлена 

взаимосвязь между локальностью территории и приоритетами в досуговой деятельности; 

нашли закономерность между методами устранения стресса и делением городского 

пространства. 

Главным методом преодоления проблемы территориального характера, 

социальной стратификации, экологии городской среды является отказ от устаревшего 

деления городской среды на центральные и селитебные районы и создание концепции 

сбалансированной территории, разбивки центральной части города непосредственно по 

жилой зоне, с целью установления локальности и предотвращения стратификации 

общества, соблюдения баланса в территориальном делении городского пространства. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Т. А. Фролова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в данной статье рассмотрена актуальная проблема психологических 

особенностей коммуникации молодежи, относящейся к современному цифровому 

поколению. Основной задачей исследования в рамках изучения особенностей 

коммуникации цифрового поколения в условиях распространения современных 

информационных и цифровых технологий является рассмотрение на эмпирическом 

уровне психологических особенностей юных представителей цифрового общества. 

Основными методами исследования являются анализ, синтез, теоретический обзор 

научной литературы по проблеме исследования. Определены виды поколений. 

Выявлены и обоснованы причины особого поведения и потребностей современных 

людей. Становление цифрового поколения происходило в условиях 

распространения современных информационных и цифровых технологий. 

 
Ключевые     слова     –     психологические     особенности     коммуникации, 

цифровое поколение, общение и социальное взаимодействие, цифровое общество. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В данной статье рассмотрены психологические особенности коммуникации 

молодежи, относящейся к современному цифровому поколению. 

Научное направление теорий поколений появилось в начале XX века, хотя до 

этого данным направлением занимались еще древние философы. Современная теория 

поколений гласит, что люди, родившиеся в примерно одно время, имеют общие 

жизненные ценности, социально-психологические особенности и прочее, так как каждое 

поколение развивается в определенных исторических событиях. Поколениям людей, 

рожденных в определенную эпоху, ученые дают короткие названия по характерным 

признакам. 

Как считают У. Штарус и Н. Хоув, поколения – это общая совокупность всех 

людей, появившихся на свет в одном временном промежутке от 20 до 25 лет [1]. Сейчас 

последние поколения людей обычно разделяют на поколения «Беби-бум», «X», «Y», «Z», 

как их называют иногда на просторах Интернета. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В рамках изучения особенностей коммуникации цифрового поколения в условиях 

распространения современных информационных и цифровых технологий предпринята 
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попытка рассмотрения на эмпирическом уровне психологических особенностей юных 

представителей цифрового общества. Основными методами исследования являются 

анализ, синтез, теоретический обзор научной литературы по проблеме исследования. 

 
III. ТЕОРИЯ 

На процесс первичной социализации поколений оказывают крупное влияние 

глобальные события, происходящие в мире, социальные, культурные и экономические 

особенности страны, в которой они проживают, семья и множественные факторы личной 

жизни человека. Ценностные ориентиры, усвоенные на первом этапе социализации, 

могут сохраняться на всю оставшуюся жизнь и определять потребительское поведение 

поколения [2,3]. 

Можно сказать, что цифровым поколением являются дети так называемой 

кибернетической революции. Практически все исследователи в числе главных 

характеристик поколения Z отмечают «техническую подкованность», что можно 

объяснить формированием поколения начиная с самого раннего детства в условиях 

широкого распространения новейших информационных и цифровых технологий [3, 4, 5]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Современное развитие технологий изменило все общение и взаимодействие 

представителей нового поколения. 

Дети быстрее начинают переключаться с одного предмета деятельности на 

другой, что способствует быстрому принятию решений, развитым навыкам поиска и 

обработки информации, а также позволяет активно и с большей скоростью им работать 

над большими объемами данных. Современные родители зачастую в выборе техники, 

гаджетов и т.п советуются с собственными детьми, которые быстро находят нужные 

сведения о любом предмете и быстрее ориентируются в информационном пространстве 

для их поиска. 

Социально-психологическое взаимодействие современных детей значительно 

изменилось. Поколение Z характеризуется наличием большего личного пространства, 

интересующие их вопросы они могут самостоятельно найти в свободном доступе 

интернете, они менее зависимы от родителей. 

Зачастую представители цифрового поколения не приемлют авторитарного стиля 

общения и стараются слушать преподавателей и руководителей лишь в том случае, если 

только те ценят их профессионализм и качества личности [5,6]. 

Потребности каждого поколения также очень различны. В частности, маркетологи 

очень хорошо знают об этом. Изучая особенности поколения, они прогнозируют 

выгодные условия для развития различных организаций. 

Цифровое общество имеет свои значимые потребности. 

В первую очередь – потребность в быстром получении информации, во-вторых – 

потребность в круглосуточном общении, в-третьих – потребность в безопасности, 

стабильности и комфорте. В-четвертых – потребность состояться в обществе. В-пятых – 

потребность в получении новых впечатлений. 
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Многие из этих потребностей являются стимулом для развития и улучшения 

окружающей нас действительности. 

Использование инновационных технологий, а именно Интернет-ресурсов на 

сегодняшний день имеет большой приоритет. Современные информационно- 

коммуникационные технологии приобретают весьма большие масштабы [7]. 

На сегодняшний момент, сетевые технологии достигают весьма высокого уровня. 

Через сеть Интернет можно обучаться и поддерживать связь с преподавателем, также 

возможно проходить промежуточные или итоговые тесты. В современных условиях 

большое количество вузов лекции и семинары проводят в онлайн-режиме [7,8]. 

Использование дистанционных технологий в образовании предполагает расширение 

возможностей для обучающихся, тем самым являясь эффективной формой обучения [3]. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, одной из значимых психологических особенностей нового 

поколения можно считать то, что представители данного поколения – это хорошо 

осведомленные потребители, которые могут, используя интернет и соцсети, найти 

необходимую им информацию. Дети быстрее становятся самостоятельными, так 

современные технологии доступны, удобны и легко осваиваемы. Возможность узнавать о 

чем-то новом через интернет для поколения Z стало частью их жизни и частью 

современных технологий. 

 
Научный руководитель 

Булгакова Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки», ФГБОУ ВО 
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Аннотация – в материалах работы рассматривается феномен коллаборативного 

взаимодействия применительно к экономическому аспекту проблемы безопасности 

городской среды. Данный аспект раскрывается на примере практики «экономики 

совместного потребления» и экономики совместного использования в городах 

(«шеринг – экономики»). Автором, на основании анализа статистических данных, 

проведено доказательство гипотезы о том, что названные практики в ее конкретном 

воплощении способствует повышению уровня безопасности городской среды через 

стабилизацию, в том числе, экономического благосостояния жителей мегаполиса. 

Делается вывод о том, институты совместного потребления и «шеринг-экономики» 

оптимизируют использование экономических ресурсов жителей мегаполисов, 

позволяя им извлекать дополнительную экономическую выгоду от ресурсов, 

находящихся в их владении и распоряжении. 

 
Ключевые слова – коллаборация, совместное потребление, шеринг-экономика, 

институты. 

 
I ВВЕДЕНИЕ 

Проблема, связанная с безопасностью городской среды содержит большое 

количество аспектов, в том числе, экономического характера. 

Применительно к условиям, характерным для рыночныхмеханизмов,отчетливо 

выявляется то обстоятельство, что интересы экономических агентов в большинстве 

случаев проистекают из стремления получить за свою деятельность максимально 

возможное материальное вознаграждение. У наемных работников оно выступает в форме 

заработной платы, размер которой должен соотноситься с современными 

представлениями об уровне и качестве жизни. Субъекты коммерческой деятельности оно 

облекается в форму прибыли или личного дохода, представляющего собой превышение 

доходов от этой деятельности над расходами. В то же время, экономические интересы не 
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замыкаются толькона стремлении получить заработную плату, прибыль или личный 

доход. Неотъемлемой их частью является осознанная потребность владения и 

распоряженияфинансовыми результатами своего труда. При отсутствии названных 

правомочий получение дохода, в любой его форме, утрачивает смысл для большинства 

людей. 

Поэтому система обеспечения экономической безопасности мегаполиса должна 

быть, прежде всего, ориентирована на обеспечение защиты и эффективное управление 

собственностью ,имеющее приоритетное значение для сохранения и развития системных 

свойств экономической системы мегаполиса. При этом первостепенное значение имеют 

экономические интересы личности, семьи как базовой составляющей всей социально- 

экономической системы города. Это обусловлено, в том числе и тем, что экономический 

рост в период реформирования в значительной степени зависит от активного 

стимулирования процессов создания новой собственности и новых собственников, новых 

видов производства и услуг. Таким образом, можно утверждать, что названное 

обстоятельство, а, именно, защита личных ресурсов, и, особенно, эффективное 

управление ими, являются составной частью комплексной проблемы «безопасность 

городской среды». 

 
II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Создание условий для эффективного управления личными ресурсами приводит к 

возникновению новых форм экономических взаимодействий, числу которых относится 

коллаборация и построенная на ее основе экономика совместного потребления как одна 

из форм, относящихся к экономике городов. Опираясь на понимание сущности феномена 

«коллаборация», нами будет рассмотрена коллаборативная практика «экономики 

совместного потребления» («шеринг-экономика»), и на основании привлечения 

статистических данных будет проведено доказательство гипотезы о том, что названная 

практика в ее конкретном воплощении способствует повышению уровня безопасности 

городской среды через стабилизацию, в том числе, экономического благосостояния 

жителей мегаполиса. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Сущностное толкование содержания понятия «коллаборация» мы находим у 

целого   ряд авторов, как зарубежных, так и   отечественных. К их числу относятся 

К. Анселл, М. Доджсон, А. Томпсон, Ж. Фрайссин, М. Хансен, Н.В. Василенко, 

О.В. Иншаков, Н.В. Смородинская, О.Г. Тихомирова [1-9]. Определения, приведенные 

названными авторами объединяет понимание коллаборации как особой формы 

совместной созидательной деятельности проектного характера в глобальной среде, 

основанной на соединении межпредметных компетентностей участников, базирующемся 

на особых нормах взаимодействия, отличных от рыночных и иерархических [7]. 

Исходя из оценочных позиций авторов, можно сформулировать обобщенное 

смысловое содержание категории «коллаборация». Прежде всего, отмечается такая 

характерная черта, как взаимодействие и совместная деятельность. Логика выделения 
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ключевых моментов связана со смысловым содержанием исходного понятия. Его 

значение происходит от латинского «collaboro» – «совместно трудится», («co» – «с, 

вместе», «laboro» – «трудиться»). Такая трактовка термина указывает на совместную 

работу с кем-либо, принятие участия в создании совместной продукции при поддержке 

единомышленников и сотрудников, что и отражено в представленных определениях. 

Значение «работа, труд вместе с…» применимо и уместно в отношении широкого 

спектра человеческих групп. Конкретно на практике сотрудничество может воплощаться 

посредством вклада, участия, совместного управления, взаимопомощи, обслуживания, и 

т. д. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Примером современной практики коллаборативных взаимодействий может 

служить экономика городов. Анализ различных сфер экономической жизнедеятельности 

в условиях городской среды показывает, что коллаборативное взаимодействие как 

логическое развитие более простых форм сотрудничества имеет тенденцию к 

нарастанию и качественной трансформации. Среди целого ряда практик нами 

выделяются две, наиболее полно отвечающие задаче решения проблемы экономической 

безопасности городской среды. 

Совместное потребление 

Совместное потребление охватывает любую экономическую модель, основанную 

на совместном использовании, обмене, торговле или аренде товаров и услуг, что 

обеспечивает доступ через владение и непрерывное групповое взаимодействие, а не 

разовые линейные отношения покупателя/продавца. Тремя различными системами в 

рамках модели совместного потребления являются: 

1. Эффективные рынки перераспределения – эффективная передача прав 

собственности на ранее принадлежавшие продукты на основе существующего спроса, а 

не нового производства. Это может включать частный обмен (на блошиных рынках или  

через Интернет-платформы) или высвобождение использованных активов, находящихся 

в общественном достоянии. Примером могут служить сайты, с помощью которого 

потребители покупают и продают подержанную одежду онлайн. К их числу можно 

отнести наиболее известные на сегодняшний день «Авито» и «Юла», на платформе 

OfferUp активная работа посетителя может поощряться ее сотрудниками. 

2. Системы «Продукт-услуга"» – профессиональное обслуживание редко 

используемых ресурсов, которые в основном используются для выполнения задачи или 

цели. Сюда можно отнести то, что получило название Sharing-экономика. Она основана 

на принципе пользования, а не владения каким-то благом, будь то недвижимость, 

автомобиль, оборудование, умения или что-то другое. Модели с оплатой за 

использование включают схемы совместного использования автомобилей (например, 

такие платформы, как BlaBlaCaR, «Довезу»), комплекта инструментов, оборудования 

(например, naprokat55.ru, «Промаренда»). 

3. Мотивация взаимодействия на основе совместных интересов – культурная 

практика предоставления общего доступа как к материальным, так и нематериальные 
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ресурсы, такие как физические товары, время, пространство, навыки. Примеры 

включают онлайн-сообщества, относящиеся к клубам по интересам. 

В центре внимания этой модели находится непрерывный обмен внутри 

сообщества, где роли “владельцев” и “пользователей” взаимозаменяемы, поскольку 

уникальный портфель активов каждого человека был передан группе. Например, кто-то, 

продающий молоток или взимающий плату за его использование в общей группе, может 

также купить или оплатить использование отвертки в той же группе. Важным фактором 

является что сообщество поддерживает постоянное присутствие, которое устанавливает 

доверие, будь то через онлайн-платформу или физическую точку взаимодействия. 

Экономика совместного использования в городах (шеринг экономика) 

Совместная динамика экономики совместного использования имеет творческие 

последствия для городов. Совместное использование может создать чувство общности 

среди незнакомых людей, что способствует укреплению доверия и социальной 

интеграции. С экологической точки зрения совместное использование может сократить 

общее использование ресурсов с помощью таких методов, как объединение автомобилей 

и создание условий для совместной работы. 

Совместное использование также может дополнять предложение в периоды 

пикового спроса: например, туристическое место может воспользоваться платформой 

совместного использования, с помощью которой несколько владельцев предоставляют 

жилье в пик сезона, а не прибегают к дополнительному строительству [10]. 

О том, что шеринг-экономика имеет большой потенциал дальнейшего развития, 

свидетельствуют данные исследования «Экономика совместного потребления в России 

2020», проведенного кластером РАЭК / SharingEconomy [11]. Авторами были 

проанализированы статистические данные по таким отраслям шеринга, как: 

– С2С-продажи (consumer-to-consumer, т.е. сделки между физическими лицами); 

– транспорт: поминутная аренда автомобилей (каршеринг), самокатов и 

велосипедов, а также сообщества автопопутчиков (карпулинг или райдшеринг); 

– краткосрочная аренда помещений – жилых и офисных; 

– совместное финансирование проектов (краудфандинг); 

– аренда вещей по модели P2P (peer-to-peer, т.е. «равный равному»); 

– онлайн-биржи труда (фриланс). 

Сравнительный с 2019 годом анализ данных показал следующую динамику: 

По итогам 2020 г. объем транзакций работающих в России шеринг-сервисов 

составил около 1,07 трлн руб., показав годовой рост в 39 %. 

По сравнению с предшествующим годом наблюдается некоторое замедление 

темпов роста: в 2019 г. рост шеринг-рынка составил 50 %. Данное замедление во многом 

обусловлено COVID-19 и ограничениями, связанными с пандемией. Среди наиболее 

пострадавших секторов – шеринг жилья, офисов и автомобилей. 

Драйверами роста, как и в предыдущие годы, стали С2С-коммерция и онлайн- 

биржи труда – они показали наибольший рост в абсолютных цифрах. Высокий 

относительный рост продемонстрировали платформы для аренды вещей и сервисы 

шеринга самокатов. Модель совместного потребления прошла испытание пандемией и 
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показала свою важность для современного человека. 

Шеринг-сервисы дают возможность экономить, что очень важно в период 

экономической турбулентности. Они также позволяют получать дополнительный доход, 

сдавая в аренду вещи, либо подрабатывая в качестве фрилансера. Дистанционная и 

проектная работа стала новым форматом занятости для многих жителей России, что 

рынку труда необходимую гибкость. 

Сегменты шеринг-экономики продемонстрировали разнонаправленную динамику. 

Благодаря серьезному росту двух крупнейших секторов – С2С-продаж (+48 %) и Р2Р- 

услуг (+31 %) – по итогам года ЭСП в целом сохранила двузначные темпы роста – +39 

%. 

Сформировавшаяся в 2019 г. тройка отраслей-лидеров: продажи личных вещей, 

подработки на биржах фриланса и каршеринг – сохранилась в 2020 г., увеличив свой 

отрыв от остальных шеринг-сегментов. В совокупности эти топ-3 отрасли обеспечивают 

97,5 % от ЭСП РФ (по валовому объему транзакций) [11]. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показывает, что экономический аспект является 

важной составляющей проблемы безопасности городской среды. Коллаборационные 

взаимодействия жителей мегаполисов в отношении более эффективного использования 

ресурсов и экономических благ, находящихся в их владении и распоряжении, позволяют 

решить несколько задач. Первое. Совместное использование ресурсов и благ позволяет 

максимизировать их полезность, и, одновременно решить проблему экономии 

финансовых средств экономических агентов. Второе. Предоставление во временное 

пользование ресурсов и благ (шеринг-экономика), также решает двойную задачу. Помимо 

максимизации полезности здесь появляется возможность извлечения дополнительной 

материальной выгоды от реализации правомочия «распоряжение» (аренда, фриланс- 

услуги). В результате развития названных практик можно говорить о положительном 

эффекте, с точки зрения их влияния на решение проблемы безопасности городской среды 

в ее экономическом аспекте. Конкретно, ото относится к показателям повышения уровня 

материального благосостояния жителей мегаполисов, и комфортности проживания. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
О. М. Андрюшенкова 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологи», г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в настоящей статей рассматриваются вопросы информационной 

безопасности, в контексте социально-политических, экономических процессов, 

осуществляемых в Российской Федерации. Автор детально анализирует 

особенности реализации информационной безопасности в контексте обеспечения 

национальной безопасности, при этом обращаясь к нормативно-правовой базе в 

указанной сфере исследования. Автор акцентирует внимание на роли СМИ, сети 

Интернет в деле обеспечения информационной безопасности. 

 
Ключевые слова – культура, национальная безопасность, информационная 

безопасность, сеть Интернет, соцсети, совершенствование законодательства. 

 
I. Введение 

Все социальное, экономические, политические, культурные процессы, 

происходящие в современной действительности происходят в целях переосмысления 

ценностных ориентиров, мировоззренческих взглядов в той или иной области 

жизнедеятельности. 

 
II. Постановка задачи 

Наука, культура, политика, медицина, религия, образование, искусство, торговля 

– все эти сферы в той или иной мере видоизменяются, становятся более развитыми, 

совершенными в силу постоянно происходящих изменений и дополнений в них. 

 
III. Теория 

Изменения осуществляются на индивидуальном, групповом и государственном 

уровнях. Индивидуальный уровень характеризуется изменениями личностного 

характера, когда во главу угла ставится вопрос о собственном ценностном 

представлении, предназначении. 

Групповой уровень характеризуется скорее особенностями одной общественной 

группы по отношению к другой, где появляется чувство соперничества, 

состязательности, определения лидерских качеств. 

Государственный уровень проявляет себя, прежде всего, через нормативно- 

правовое регулирование, в частности, через процессы криминализации и 

декриминализации, принятия отдельный нормативно-правовых актов в определенных 

областях человеческого бытия. 
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IV. Результаты экспериментов 

Важно отметить, что современные информационные технологии приобрели 

глобальный, трансграничный характер. 

Согласно статье 2 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [1] от 27 декабря 1991 года (с послед. изм. и доп.) под средствами массовой 

информации (далее – СМИ) следует понимать периодические печатные издания, радио-, 

теле-, видеопрограммы, кинохроникальные программы, или иные формы периодического 

распространения массовой информации. К таким средствам относятся также и 

компьютерные коммуникационные сети. Вместе с те, развитие и доступность соцсетей, 

разнообразие поисковых систем заставляет особо обратить внимание на практически все 

сферы реализации таковых в жизнедеятельности общества и государства. 

Целью деятельности СМИ является доведение различного рода информации до 

большего количества потенциальных потребителей. 

Такой процесс происходит путем описания личности, героя современности, 

способного сконцентрировать внимание общества на необходимых фактах, событиях. 

Так, журналы, газеты как периодически выходящие произведения печати, сообщают и 

обсуждают текущие события и новости из различных областей жизнедеятельности 

общества, акцентируют внимание на описаниях ряда поведенческих черт лиц, не всегда 

признаваемых положительными для общества, однако, вызывающие массовой интерес, 

внимание. 

Интернет как мировая компьютерная сеть, представляющая собой совокупность 

соединенных между собой компьютерных сетей, разбросанных по всему миру и 

объединенных стандартными соглашениями о способах обмена информацией и единой 

системой адресации, служит массовым орудием по привлечению внимания общества. 

Современная доменная система имен в Интернете позволяет осуществлять поиск 

различного рода информации, которую не всегда возможно признать законной. 

В ряде случаев сайты описывают образы, события преступного характера, внушая 

потребителю положительный характер таких действий, поведенческих черт. 

Основным видом СМИ является телевидение, как способ передачи движущегося 

изображения и звука. Как концентрация основного блока человеческих черт, телевидение 

демонстрирует образы не всегда необходимые обществу, развивающемуся по законным 

правилам и нормам. Это в первую очередь образ-экстремиста, когда на экране 

показываются весь спектр личностных характеристик через призму совершения 

(применения) в действительности. Таким образом, создается образ подражания для 

подрастающего поколения, тем более, если этот образ вплетен в сюжет нового фильма, 

со временем, становящимся во более популярным и востребованным. 

Не вызывает сомнения тот факт, что жизнь современного общества развивается в 

геометрической прогрессии, требует постоянного обмена информацией, ознакомления с 

последствиями как законного использования, так и не законного. При этом нередко в 

действующем современном информационном мире с постоянной регулярностью 

происходят несанкционированные сборы персональных данных, что является одной из 

основных угроз информационной безопасности общества и государства. 
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Доктрина информационной безопасности, утвержденная Указом Президента РФ 

от 05.12.2016 года № 646 отмечает, что под информационной безопасностью следует 

понимать «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень 

жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально- 

экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства» 

[2]. 

 
V. Выводы и заключения 

Современные процессы, происходящие в обществе, сопровождаемые устойчивым 

развитием и функционированием сети «Интернет», диктуют необходимость 

использования действенных мер предупреждения совершения в будущем преступных 

проявлений в информационном пространстве, в целях исключить манипулирование 

общественным сознанием, навязывание определенных антиобщественных установок. На 

этот счет, верно отмечает А.С. Новиков, что все разговоры через Интернет 

прослушиваются, осуществляет сбор персональных данных [3]. Поэтому ошибочно 

считает, что WhatsApp, Facebook защищены от незаконных, преступных атак, наоборот, в 

реальности «в них постоянно обнаруживаются некие уязвимости, которые позволяют 

хакерам и правительственным спецслужбам получать доступ к персональным данным 

пользователей». Не секрет, что такого рода уязвимости происходят в последнее время с 

регулярной частотой, внося серьезный разлад в дело обеспечения сохранности 

информационного пространства, и в вопрос информационной безопасности в целом. 
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Аннотация – в данной статье рассмотрены особенности осуществления 

деятельности департаментом общественной безопасности г. Омска. Выявлены 

основные цели данной структуры. Проведен анализ деятельности департамента 

безопасности. Безопасная городская среда - это среда способная удовлетворять 

основные потребности города. Большинство россиян, проживающих в городах- 

миллионниках и малых городах, волнует безопасность общественных пространств. 

Безопасность складывается из множества факторов, среди которых и 

профилактика преступности, и экологическая чистота, и правильная организация 

дорожного движения. 

 

Ключевые слова – безопасность, городская среда, обращение граждан, департамент 

общественной безопасности 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Современный населенный пункт представляет собой объект научного интереса 

представителей самых различных научных дисциплин. Населенный пункт объединяет 

территориальные, экономические, экологические и социальные аспекты 

функционирования. Основа безопасности городской среды – это ее способность 

обеспечивать свойства, способствующие процессам жизнедеятельности населения. 

Проблема безопасности городской среды на сегодняшний день стоит остро. 

Устойчивость развития города характеризуется экологической безопасностью и 

социальной стабильностью, которые достигаются (или не достигаются) формированием 

городской среды с определенными качественными характеристиками. 

 
II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачами статьи являются охарактеризовать особенности деятельности 

департамента общественной безопасности. Определить цели данной структуры. Также 

немаловажным является анализ деятельности департамента общественной 

безопасности. 

 
III ТЕОРИЯ 

Социальная стабильность в г. Омске поддерживается рядом структур, в том числе 

департаментом общественной безопасности. В 2012 году в г. Омске был создан 

департамент общественной безопасности. 
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е   в   решении   вопросов 

 

 

Деятельность департамента основана на следующих нормативно-правовых актах: 

1. ФЗ" О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 

02.05.2006 N 59-ФЗ. 

2. Постановление Администрации г. Омска от 09.08. 2012 г. № 1084-п «О 

департаменте общественной безопасности администрации г. Омска». 

3. Постановление Администрации г. Омска от 07.02.2013 № 121-п «Об 

утверждении порядка организации работы с обращениями граждан в Администрации 

города Омска». 

4. Распоряжение Администрации г. Омска от 04.07.2013 № 210-р «Об организации 

проведения выездного приема граждан в комитетах территориального общественного 

самоуправления города Омска». 

5. Приказ директора департамента от 30.10.2019 № 20 «О проведении личного 

приема граждан директором департамента общественной безопасности Администрации 

города Омска». 

Основные цели деятельности департамента представлены на рис. 1. 

 
 

Обеспечение взаимодействия 

Администрации города 

Омска с 

правоохранительными и 

военными органами, 

войсками национальной 

гвардии Российской 

Федерации, Омским 

казачьим обществом 

Сибирского войскового 

казачьего общества, 

общественными 

организациями 

правоохранительной 

направленности и 

добровольными народными 

дружинами, 

осуществляющими свою 

деятельность на территории 

города Омска 

Обеспечение   реализации 

полномочий 

Администрации     города 

Омска,  предусмотренных 

действующим 

законодательством    и 

Уставом города  Омска в 

сфере    отношений, 

связанных  с    охраной 

окружающей среды. 

 

 

Участи 

местного значения города Омска 

в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности, безопасности 

людей на водных объектах, 

охраны их жизни и здоровья. 
 

 

Рис. 1. Цели деятельности департамента общественной безопасности 

 
Таким образом, можно выделить пять основных целей деятельности 

департамента. 

Обеспечение 

оперативности и 

эффективности 

взаимодействия 

дежурных служб 

города Омска по 

реагированию на 

угрозу или 

возникновение 

нештатных, аварийных 

и чрезвычайных 

ситуаций. 

Цели 

деятельности 
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IV РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что департамент ведет активную 

деятельность по обеспечению безопасности граждан в г. Омске. 

В течение 2019 года в департамент поступило 102 обращения, из них: 

– 47 письменных обращений граждан (в 2018 году – 26 обращений), что в 

сравнении с 2018 годом больше на 80 %; 

– 54 обращения граждан, поступивших в ходе выездных личных приемов (в 2018 

году – 53 обращения), что в сравнении с 2018 годом больше на 1 %. 

– 1 обращение, поступившее по телефону (в 2018 году – 1 обращение), что в 

сравнении с 2018 годом изменений нет (Табл. 1, 2). 

 
ТАБЛИЦА 1 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ДЕПАРТАМЕНТЕ 
 
 

 

Наименование структурного 

подразделения 

Количество обращений граждан Динамика роста 

количества 

обращений 

в соотношении 

с 2018 годом (+/-) 

 

2018 год 

 

2019 год 

 
Департамент общественной 

безопасности Администрации 

города Омска 

 

 
80 

 

 
102 

 

 
+28% 

Всего 80 102 +28% 

 

ТАБЛИЦА 2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ РУКОВОДИТЕЛЯ В 2019г. 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Количество личных 

приемов, проведенных 

руководителями 

 
 

Всего 

Количество граждан, 

принятых на личных 

приемах руководителями 

 
 

Всего 

стационарные выездные стационарные выездные 

Директор 

департамента 

общественной 

безопасности 

Администрации 

города Омска 

 

 

4 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

4 

 

 

48 

 

 

52 

Итого: 4 12 16 4 48 52 
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Увеличение роста обращений граждан в 2019 году связано с обращениями 

граждан по вопросам охраны общественного порядка, нарушений правил пожарной 

безопасности и безопасности дорожного движения, а также вопросы, касающиеся 

предоставления льгот членам добровольных народных дружин в 2019 году (Табл. 3). 

 
ТАБЛИЦА 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
 
 

 

 

 

 
Тематика 

вопросов 

 

 

 

 

Рейтинг 

 

2018 г.(общее 

количество вопросов) 

2019 г. (общее 

количество вопросов) 

 
Динамика 

роста 

количества 

вопросов 

по тематикам 

в 

соотношении 

с 2018 годом, 

% 

в том числе вопросы: в том числе вопросы: 

 

 
Общее 

кол-во 

 

 
положительно 

рассмотренных 

 

 
Общее 

кол-во 

 

 
положительно 

рассмотренных 

Оборона, 

безопасность, 

законность 

 
1 

 
72 

 
8 

 
77 

 
7 

 
+7% 

Экономика 

(экология) 
2 14 1 12 0 -14% 

Жилищно- 

коммунальная 

сфера 

 
3 

 
12 

 
2 

 
22 

 
17 

 
+83% 

 
Обращения граждан, поступившие в 2019 году, преимущественно касались 

установки и переноса светофоров и дорожных знаков; мер воздействия на владельцев 

павильонов, торговых точек, не реагирующих на нанесенные на их торговые павильоны 

надписи, содержащие информацию о сайтах по продаже наркотических средств, а также 

охраны окружающей среды и экологии в городе Омске (Табл. 3). В таблице 4 

представлены результаты обращений граждан по видам обращений в 2019 году. 
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ТАБЛИЦА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ВИДАМ 
 
 

 

 

 

 

 
Вид 

обращ 

ений 

2019 год 

Результат рассмотрения вопросов, 

поставленных в обращениях 

 

 

 

Всего 

поставлено 

вопросов в 

обращениях 

, % 

Всего 

поступило 

обращений 

Динам 

ика 

роста 

количе 

ства 

обраще 

ний в 

соотно 

шении 

с 2018 

годом 

(+/-) 

 

 

 

Разъяс- 

нено, % 

 

 

 

Положи- 

тельно, % 

 

 

 
Поставлено 

на рабочий 

контроль, % 

 

 

 
Переад- 

ресовано, 

% 

 

 

 

 
2018 

 

 

 

 
2019 

личный 

прием 

55 

(92 %) 
2 (3 %) 3 (5%) 0 60 (100 %) 53 54 

53 

(+1 %) 

устные 

обраще 

ния 

2 

(100%) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 (100 %) 

 
1 

 
1 

1 

(0 %) 

пись- 

менные 

12 

(24 %) 
22 (44 %) 0 

16 

(32 %) 
50 (100 %) 26 47 

26 (+80 

%) 

Итого: 
69 

(216 %) 
24 (47 %) 3 (5%) 

16 

(32 %) 
112 (300 %) 80 102 +82 % 

 
В 2019 году в департамент поступило 102 обращения, из них 69 вопросов 

«разъяснено» и положительно рассмотренных 24 вопроса. Организационно-правовым 

отделом департамента систематически проводится анализ исполнения поступающих в 

департамент обращений. Кроме того, определены ответственные за рассмотрение 

обращений граждан в департаменте. 

 
V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, в департаменте осуществляется постоянный контроль 

своевременного рассмотрения обращений граждан. Еженедельно на аппаратных 

совещаниях директора департамента рассматривается отчет о состоянии работы с 

обращениями граждан в департаменте. Информация о персональной ответственности за 

объективное, всестороннее и полное рассмотрение обращений граждан доведена до всех 

сотрудников департамента и находится на постоянном контроле. 
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УДК 712 

 

СОЗДАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА В МИКРОРАЙОНЕ «АМУРСКИЙ –2» 

Г. ОМСКА 

 

К. Надежникова, Т.А. Чижикова 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в данной статье рассмотрены особенности финансирования проекта 

по созданию и благоустройству парка в микрорайоне «Амурский-2». Определены 

основные источники финансирования. Даны характеристики социальным 

условиям и возможностям создания парка в микрорайоне «Амурский-2». 

Рассмотрены особенности благоустройства парка. Создание и благоустройство 

парков, а так же создание новых рекреационных зон способствует развитию малого 

и среднего бизнеса на той территории, где данные зоны создаются. Создание 

комфортной городской среды дает импульс для развития города. Развитие города 

характеризуется экологической безопасностью и социальной стабильностью, 

которые достигаются формированием городской среды с определенными 

качественными характеристиками. 
 

Ключевые слова – парк, городская среда, создание, благоустройство, 

финансирование. 

 

I ВВЕДЕНИЕ 
 

Современный населенный пункт объединяет территориальные, экономические, 

экологические и социальные аспекты функционирования. Устойчивость развития города 

характеризуется экологической безопасностью и социальной стабильностью, которые 

достигаются (или не достигаются) формированием городской среды с определенными 

качественными характеристиками. Несколько лет назад в Омске был основан новый 

микрорайон «Амурский-2». С того момента он стремительно расширяется, вмещая в себя 

всё большую часть населения города. Однако для полноценного и комфортного 

проживания необходимо наличие определённых социальных условий. В частности, 

микрорайону нужна зона с возможностью прогулок на свежем воздухе для всей семьи и 

занятий спортивной деятельностью, которая станет его экологическим центром. 

 
 

II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачами статьи являются анализ особенностей финансирования проекта по 

созданию и благоустройству парка в микрорайоне «Амурский-2». Характеристика 

социальных условий и возможностей создания парка в микрорайоне «Амурский-2». 

Рассмотрены особенности благоустройства парка. 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

387 

 

 

 

 

III ТЕОРИЯ 

Для начала реализации проекта следует ознакомиться с некоторыми документами, 

на основании которых оно становится возможной: 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 22.09.2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». В данном документе говорится о распределении субсидий из федерального  

бюджета между субъектами РФ для осуществления муниципальных программ по 

формированию современной городской среды. В числе прочих в эти программы входит 

так же благоустройство территорий парков, скверов и подобных общественных 

территорий. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды, в котором описаны правила 

получения этих субсидий. 

 Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п 

«Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование 

комфортной городской среды», в котором подробно описано кто является ответственным 

за реализацию программы, какие сроки и источники финансирования для неё 

предусмотрены, а также её цели и задачи. 

На официальном портале Администрации города Омска расположена информация 

о проведении голосования за позиции (цели программы) на будущий период. Оно 

является результатом действия государственной программы по вовлечению жителей в 

принятие решений по благоустройству территории их города. 

По оценкам Департамента городского хозяйства к 2024 году в Омске планируется 

благоустроить до 40 % общественных территорий. На данные цели предусмотрен 

следующий бюджет (Табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБ. 

 

Источники 
финансирования 

2022 г 2023 г. 2024 г. 

Бюджет города 
Омска 

825 783 783 

Областной бюджет 80 75 75 

Федеральный 
бюджет 

470 217 217 

Внебюджетные 
фонды 

2,9 2,9 2,9 
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Для внесения желаемого объекта в план благоустройства на следующий год 

необходимо предоставить следующие документы: 

 заявку о включении общественной территории в Адресный перечень 

территорий, которые подлежат благоустройству в год подачи заявки; 

 дизайн-проект благоустройства общественной территории. 

Эти документы должны быть предоставлены в общественную комиссию 

Администрации города Омска, которая определяет порядок благоустройства городских 

территорий. 

Дизайн-проект должен содержать описание общей композиции и её отдельных 

элементов, информацию о перечне работ (работы по озеленению, оборудованию детских 

и спортивных площадок, парковок, зон массовых и культурных мероприятий, а также 

хозяйственно-административных зон), перечне материалов, требующихся для 

проведения работ, проектно-сметную документацию, предложения найма оптимальных 

исполнителей, возможности трудового и финансового участия жителей и т.п. После 

рассмотрения представленного проекта на комиссии и его одобрения он выставляется на 

открытое голосование по итогам которого и определяются наиболее предпочитаемые для 

реализации проекты. 

Некоторые проекты из-за своей сложности и масштаба не ограничиваются 

рамками одного года, а продолжают развиваться и реализовываться дольше. В пример 

можно привести парки культуры и отдыха «Советский», «Зелёный остров», Театральную 

площадь и территорию вдоль Оми в Центральном округе. 

 
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРЕМЕНТОВ 

Микрорайон «Амурский-2» является частью Центрального административного 

округа города Омска. Разделение округов отображено на рис. 1: 

 
 

Рис. 1. Характеристика округов г. Омска 
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Некоторые данные о данном округе: 

 днём рождения считают 1 июня 1945 года; 

 площадь – 10,5 тыс. га.; 

 насчитывает 276 тыс. жителей, 1632 многоквартирных дома и 18 тыс. 

домовладений; 

 располагает 46 учреждений здравоохранения, 45 детский садов, 37 школ, 33 

учреждения среднего и высшего образования. 

В данный момент на территории округа действует ряд комитетов, занимающихся 

подготовкой и реализацией общественно полезных проектов по благоустройству 

территории округа. Проекты реализуются на основании получения муниципальных 

грантов, участия в национальном и федеральном проектах «Жильё и городская среда» и 

«Формирование комфортной городской среды». 

Карта микрорайона «Амурский-2» вместе с расположением объектов 

законченного строительства представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Карта микрорайона «Амурский-2» 

 
В данный момент в микрорайоне сданы в эксплуатацию около трёх десятков 

многоэтажных (в основном по 10 этажей) домов и чуть меньше малоэтажных (3-5 

этажей) домов. В микрорайоне с 2015-го года действует новый детский сад и с 2021-го 

года новая школа. Также в микрорайоне есть магазин из популярной сети супермаркетов 

и множество ларьков. Из микрорайона можно выехать по нескольким маршрутам 

городского транспорта. 

На момент сдачи первого десятка домов жильё в данном микрорайоне считалось 
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бюджетным и стоимость новой квартиры была чуть ниже чем вторичное жильё в 

соседнем микрорайоне «Амурский» (первый). Объясняется это тем, что в микрорайоне 

была неразвита инфраструктура – отсутствовали магазины и большинство торговых 

точек типа ларька, а также имеющиеся на данный момент детский сад и школа. Жителей 

микрорайона вывозил в город только один постоянный действующий маршрут 

маршрутного такси, а первые месяцы в домах даже не был подключен газ. 

Сочетание таких качеств как «спартанские» условия и относительно низкая цена 

привлекло в новый микрорайон определённую социальную группу. В основной массе его 

жителями становились молодые и многодетные семьи и пожилые люди с невысоким 

доходом. По мере роста и развития микрорайона часть социальных нужд его жителей 

была удовлетворена. Но по-прежнему у жителей остаются такие нужды, как 

поликлиника, почтовое и банковское отделения, свой полицейский участок и районный 

парк. 

На рис. 3 представлена схема расположения земельных участков в микрорайоне 

«Амурский-2» с выделенной зелёным цветом области, предусмотренной для размещения 

парковой зоны. 

 

Рис. 3. Схема расположения земельного участка выделенного для размещения парка 

Выделенному участку присвоен кадастровый   номер:   55:36:061002:4979. Он 

входит в категорию «Земли населённых пунктов». Вид разрешенного использования – 
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Скверы, бульвары, набережные». Уточнённая площадь: 42 014 кв. м. 

На основании визуальной оценки можно утверждать, что участок ровный, 

значительных перепадов в ландшафте и водных пространств не имеет, присутствует 

незначительная растительность, освещён хорошо. Вероятно, по мере окружения участка 

застройкой со всех сторон, будет окружён дорогой, что позволяет свободное размещение 

заезда и парковки в случае нужды в таковых. 

Размеры предлагаемой площади позволяют провести зонирование парка. 

Предлагается размещение зон для прогулок, занятий спортом и детской площадки. 

Возможно также размещение зоны культурных массовых мероприятий, но, учитывая 

близость жилой застройки, с некоторыми ограничениями по уровню звукового 

воздействия. Например, нежелательно расположение эстрад и аттракционов с 

музыкальным сопровождением, но возможна организация проведения праздников, таких 

как День победы, Масленица и Новый год, мастер-классов, выставок, а также 

размещение батутов и организация катания верхом и в коляске. 

Учитывая возможность жаркого лета и повышения уровня шума, в парке 

рекомендуется произвести высадку широколистных деревьев. Для таких целей может 

подойти, например, липа или канадский клён. Из стойких пород деревьев для парка 

данной полосы хорошо подойдут сосны. Они образуют шапку, защищающую от летнего  

зноя, на достаточной высоте от земли и открывают проветриванию и обзору внутреннее 

пространство. В перспективе на них станет возможным организовать «альпинистскую 

трассу». 

В качестве   вариантов   озеленения   предлагается   использовать   композиции 

«канадского сада» и «альпийские горки». Первый из них представляет собой деление 

зелёной зоны на газон и густую низкую клумбу, состоящую из низкорослых хвойных 

многолетников вроде можжевельника и густопосаженных цветов преимущественно цвета 

осени, относительно высокими хвойными конусовидными деревцами вроде туи. Второй 

является имитацией горного ландшафта. Возвышающаяся над общим уровнем грунта 

композиция складывается из камней, между которыми высаживается пёстрое 

разнотравье и культуры, схожие с теми, которые растут в горах. 

 
V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, создание и благоустройство парка в микрорайоне «Амурский- 2 

будет не только способствовать развитию малого и среднего бизнеса, но и даст импульс 

для развития микрорайона в целом. Создание и благоустройство парка будет 

способствовать росту экологической безопасностью и социальной стабильностью. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

 
К. З. Меджнунова, Ю. В. Петров 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Аннотация – организация обращения с отходами производства и потребления 

возложена на региональный менеджмент, которому приходится оперировать в 

условиях ограниченного финансирования и возрастающей общественной 

значимости экологической повестки. В каждом субъекте РФ сформированы 

собственные механизмы управления обращением с отходами, в основе которых 

инструментарий эколого-экономического регулирования. Обоснованность, 

целесообразность применяемых коммунальных тарифов в сфере, соотношение 

деятельности различных игроков в сфере стали предметов острых организационно- 

хозяйственных и научно-практических дискуссий. На примере сформированной в 

Тюменской области организации обращения с отходами в конкретном 

многоквартирном доме авторами дан анализ текущей ситуации, разработаны 

предложения для оптимизации организации сферы на основе эколого- 

экономического инструментария. 

 
Ключевые слова – тариф на обращение с отходами, коммунальная услуга на 

обращение с отходами, жилищная услуга на обращение с услугами, 

многоквартирный дом, раздельный сбор отходов. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

II. 

В рейтинге регионов с самыми высокими ценами на вывоз твёрдых 

коммунальных отходов (ТКО), составленном в январе 2021 г. сетью профессиональных 

аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний «ФинЭкспертиза», Тюменская 

область (без автономных округов) заняла 4 место (Табл. 1). В первой десятке все 

регионы, за исключением Самарской области и Ставропольского края, по итогам 2020 г. 

имели более высокие показатели среднедушевого дохода. Собственно Тюменская 

область также не входит в перечень субъектов РФ с самым высоким «объёмом 

формируемого мусора» в год (Подобедова, 2019), куда, например, входит Самарская 

область, представленная в Табл. 1. 
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ТАБЛИЦА 1 

РЕГИОНЫ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ ЦЕНАМИ НА ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ЯНВАРЕ 2021 Г. 

 
Субъекты РФ Цены на 

вывоз ТКО, 

руб./чел. 

Среднедушевые 

денежные доходы в 2020 

г., руб./месяц 

Характеристики 

регионов** 

Московская область* 265,8 46519 Столичный регион 

Ленинградская 

область* 

160,1 33004 Столичный регион 

Ямало-Ненецкий АО 156,0 88102 Арктическая 

РФ 

зона 

Тюменская область 141,5 30829  

Санкт-Петербург* 134,4 48401 Город-миллионник 

Нижегородская 

область 

133,1 33518 Регион с городом- 

миллионником 

Мурманская область 128,6 45996 Арктическая 

РФ 

зона 

Ставропольский край 125,9 23791  

Республика Коми 124,9 36260 Арктическая 

РФ, частично 

зона 

Самарская область* 124,4 29543 Регион с городом- 

миллионником 

* Регионы, где тариф на обращение с ТКО привязан к площади жилища. Для них 

стоимость вывоза ТКО для одного человека посчитана исходя из данных о средней 

площади жилого помещения на каждого жителя («ФинЭкспертиза»). 

** Характеристики авторов 

 
Данное незавидное высокое место, не имеющее явных обосновывающих причин, 

приводит к возникновению регулярных дискуссий, в центре которых справедливость 

тарифа и его предназначение. Соответственно, целью нашего исследования является 

проведение анализа применяемых в регионе механизмов ценообразования на 

коммунальную услугу по обращению с отходами. В рамках данной статьи остановимся 

на исследовании только одного из множителей составляющих коммунальной услуги – 

объём (масса) образующихся отходов от жизнедеятельности жителя Тюменской области 

(авторами не проводился анализ обоснованности стоимости обращения регоператором с 

единицей учёта отходов). 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Объект исследования – обращение с отходами потребления на примере 

многоквартирного дома г. Тюмени по адресу ул. Энергостроителей, 23. Выбор в качестве 
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объекта исследования многоквартирного дома обусловлен следующими соображениями: 

1. это преобладающая форма проживания жителей Тюменской области (при уровне 

урбанизации 67,5 % в январе 2020 г.); 

2. организация ответственного экологического поведения жителей при обращении 

с отходами потребления внутри данной единицы является наиболее сложной вследствие 

существования множества разрозненных участников внутри объекта. 

Выбор конкретного многоквартирного дома обусловлен наличием опыта 

частичного внедрения раздельного сбора отходов, информационной открытостью 

участников, а также отнесением к типовой форме строительства жилого дома (Табл. 2), 

построенного силами крупнейшего застройщика. Актив дома представлен в публичном 

пространстве региона по направлению организации ответственного обращения с 

отходами, а управляющая компания в числе немногих организовала собственную 

систему управления из контейнеров для бумаги, стекла, металла и боксов для 

использованных батареек. 

 
ТАБЛИЦА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В Г. ТЮМЕНИ НА УЛ. 

ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ, 23 

 
Показатели Значения 

Общая площадь, м2 18 579,6 

Жилая площадь, м2 18 271,8 

Число помещений 238 

Число нежилых помещений** 2 

Число жильцов* 714 

Год постройки 2010 

Число этажей 12 

Число подъездов 5 

* модельный расчет, исходя из предположения, что в среднестатистическом 

домохозяйстве проживает 3 жильца. 

** нежилые помещения в доме: парикмахерская и ателье. 

 
Методы исследования: моделирование, сравнительный анализ. Информационная 

база – общедоступные государственные информационные системы, открытая 

информация от участников на рынке обращения с отходами, вторичные и третичные 

производные данные, опрос главы многоквартирного дома. 

 
III РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Действующая в Тюменской области схема определения размера коммунальной 

услуги на обращение с ТКО с 1 октября 2020 141,45 руб./прописанного жильца в 

многоквартирном доме (МКД) г. Тюмени. Механизм образования: 
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Данный размер тарифа формируется следующим образом: 

(6130,91 (с НДС))*276,86/12/1000=141,45 руб., 

где норматив накопления ТКО для жилых помещений в многоквартирных домах 

= 276,86 кг/чел. в год (делим на 12 – чтобы получить месячное значение, делим на 1000 – 

чтобы получить значение в т); 

6130,91 руб. – норматив затрат на обращение регионального оператора с 1 т 

отходов/год в МКД г. Тюмени (Табл. 3). 

 
ТАБЛИЦА 3 

ОБЪЁМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ (МКД) В Г. ТЮМЕНИ 

Количество 

квартир 

Число 

жильцов 

Вид ТКО Объём образования ТКО 

жильцом, гр./мес.* 

Объём образования ТКО в 

МКД, т/год 

a b c d e 

238 714 Картон 2100 17,99 

Бумага 160 1,37 

Стекло 1200 10,28 

Пластик 800 6,85 

Пленка 800 6,85 

ИТОГО 5060 43,35 

*по данным эмпирических исследований «Миротворец» 

https://vk.com/mirotvorets72 

 
IV. ТЕОРИЯ 

РАСЧЁТ ТАРИФА ПО ЭМПИРИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЪЁМОВ ТКО 

Первый вариант расчёта: 

43,35/12=3,6125 т. –   образование за месяц ТКО в доме по адресу ул. 

Энергостроителей, 23; 

3,6125*6130,91 (с НДС) = 22148 руб. – стоимость образованных за месяц отходов 

дома; 

22148/714 = 31,02 руб./прописанного жильца в МКД по адресу ул. 

Энергостроителей, 23. 

Второй вариант расчёта: 

(3,6125/714) *1000 = 5,06 кг – образование за месяц ТКО на жильца МКД по 

адресу ул. Энергостроителей, 23; 

(6130,91*5,06)/1000 = 31,02 руб./прописанного жильца в МКД по адресу ул. 

Энергостроителей, 23. 

https://vk.com/mirotvorets72
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РАСЧЁТ ТАРИФА ПО ЭМПИРИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЪЁМОВ ТКО С УЧЁТОМ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ (РСО) 

43,35*20/100=8,67 т – сортируемые и реализуемые ТКО (осуществляет РСО 20 % 

жильцов); 

43,35-8,67=34,68 т – оставшиеся ТКО, которые не сортируются, не реализуются; 

34,68/12=2,89 т – образование за месяц ТКО в МКД по адресу ул. 

Энергостроителей, 23 (по оставшимся ТКО). 

Первый вариант расчёта: 

2,89*6130,91 (с НДС) = 17718,3299 руб. – стоимость образованных за месяц 

отходов в МКД по адресу ул. Энергостроителей, 23 (по оставшимся ТКО); 

17718,3299/714=24,8155881 руб./прописанного жильца в МКД по адресу ул. 

Энергостроителей, 23 (по оставшимся ТКО). 

Второй вариант расчёта: 

2,89/714*1000=4,047619048 кг – образование за месяц ТКО на жильца дома по 

адресу ул. Энергостроителей 23 (по оставшимся ТКО); 

(6130,91*4,047619048)/1000=24,8155881 руб. - с одного прописанного человека в 
месяц (без учета сданных отходов). 

В Табл. 4 представлены доходы жильцов от раздельного сбора отходов. 

 
ТАБЛИЦА 4 

ДОХОД ЖИЛЬЦОВ ОТ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ (РСО) 
 
 

Вид ТКО Объём образования 

ТКО в МКД, т/год 

Стоимость за 

тонну, руб. 

Потенциальная 

расчетная сумма 

реализации, руб. 

Потенциальная 

расчетная сумма 

активистов, руб. 

c e f g=e×f h=20%g 

Картон 17,99 3000 53970 10794 

Бумага 1,37 6000 8220 1644 

Стекло 10,28 2000 20560 4112 

Пластик 6,85 5000 34250 6850 

Пленка 6,85 8000 54800 10960 

ИТОГО 171800 34360 

 
17718,3299-2863,3=14855 руб., где 2863,3 – стоимость сданных жильцами ТКО в 

месяц в компанию «Миротворец» (34360/12); 

14855/714 = 20,8 руб. – итоговый финансовый сальдированный результат нагрузки 

на жильца МКД по адресу ул. Энергостроителей, 23 (осуществляет РСО 20 % жильцов). 

На рис. 1 представлен морфологический состав ТКО г. Тюмени в 2015 году. 
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РАСЧЁТ ТАРИФА С УЧЁТОМ СРЕДНЕГО МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ТКО В Г. ТЮМЕНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Морфологический состав ТКО г. Тюмени, по материалам Доклад…, 2015 

Стекло – 3 %; 

10,28 т = 3%; 

Х=100 %; 

Х=10,28*100/3=342,66 т/год, совокупный объём образования ТКО жильцами 

МКД, исходя из морфологического состава в г. Тюмени; 

342,66/12/714=39,99 кг – образование за месяц ТКО на жильца дома по адресу ул. 

Энергостроителей 23; 

(6130,91 (с НДС))*39,99/12/1000=20,43 руб./прописанного жильца в МКД по 
адресу ул. Энергостроителей, 23. 

 
V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

РАСЧЁТ ТАРИФА С УЧЁТОМ СРЕДНЕГО МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ТКО В Г. ТЮМЕНИ С УЧЁТОМ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ (РСО) 

39,99-8,67/12*1000/714=38,98 кг – оставшиеся ТКО, которые не сортируются, не 

реализуются 

(6130,91 (с НДС))*38,98/12/1000=19,92 руб./прописанного жильца в МКД по 

адресу ул. Энергостроителей, 23. 

2863,3/714=4,01 руб./прописанного жильца в МКД по адресу ул. 

Энергостроителей, 23 – доход в месяц от реализации ТКО 
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19,92-4,01=15,91 руб./ прописанного жильца в МКД по адресу ул. 

Энергостроителей, 23 – сальдированный результат в месяц от реализации и оплаты 

обращения с ТКО. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные расчётные результаты свидетельствуют о наличии существенного 

разночтения в предъявляемых Обществу и получаемых эмпирическим путём экономико- 

географических механизмах. Данные расхождения могут быть устранены только при 

транспарентности обоснования тарифа. Здесь авторы выделяют три направления, 

которые должны стать отправными для формирования геоэкологического регионального 

управления в области обращения с отходами: юридическое, целевое, валидационное 

урегулирование. 

Раскроем принципиальные шаги, которые рекомендуется проработать в 

региональной организации. Механизмы рассмотрены в тюменском разрезе, но могут в 

значительной степени быть спроецированы и на другой регион РФ. 

Юридическое урегулирование. 1 определение механизма передачи прав 

собственности на твёрдые коммунальные отходы. 2 конкретизация механизмов 

организации управления обращением с отходами потребления. 

1 определение механизма передачи прав собственности на твёрдые коммунальные 

отходы. Ряд граждан, как отмечают исследователи [1], задаются вопросом: на каком 

основании собственник ТКО, состоящих из полезных фракций, которые могут быть 

использованы в качестве вторичного сырья, вместо получения права и возможности 

реализовать за плату эти ценные вторичные ресурсы обязан оплачивать вывоз? 

Существующий механизм обращения с отходами основан на совершении гражданами 

конклюдентных действий, т.е. таких действий лица, из которых ясно видна его воля 

совершить сделку [2]. Но, в случае, если гражданин сдаёт 100% своих отходов, либо их 

использует в своём хозяйстве, то у него не прослеживается воля заказа на вывоз 

несуществующих отходов. Опыт СССР, современные западные практики [3, 4, 5] вполне 

оправдывают наличие таких ответственных природопользователей. 

2 конкретизация механизмов организации управления обращением с отходами 

потребления. Жители многоквартирных домов, как одни из конечных бенефициаров 

производства товаров и услуг, оплачивают обращение с отходами несколько раз, что 

представляется крайне нерациональным. Помимо рассмотренной коммунальной услуги 

сюда можно отнести следующие платежи: налоги, утилизационный сбор, НДС, НВОС, 

жилищная услуга. Более сложным представляется подсчёт упущенной выгоды из-за 

нерационального использования природных ресурсов. Данный платёж не рассматриваем, 

при этом отмечаем, что в Тюменской области присутствуют примеры возникновения 

таких ситуаций [6]. 

Из налогов граждан средства направляются на национальный и региональный 

проект «Экология», основная часть которого и соотносится с обращением с отходами. 

Утилизационный сбор производитель товаров перекладывает на конечного потребителя. 

Жилищная услуга взимается управляющими компаниями за организацию контейнерных 
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площадок и внутридомовую уборку. Налог на добавленную стоимость выделен отдельно 

в тюменских нормативных правовых актах в стоимости коммунальной услуги – являясь 

ярким примером двойного налогообложения. А за неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду выплату осуществляет региональный оператор, что в целом 

противоречит самой концепции образования данного института – улучшение состояния 

окружающей среды вследствие устранения накопления отходов. Вместе с тем, эти виды 

финансового бремени для граждан в расчётах регионального оператора и ответственных 

органов государственной исполнительной власти не представлены, что отражается, в том 

числе, в возникновении противоречий в базовых понятиях [7, 8], «терминологических 

новелл» в области обращения с ТКО [9]. Ряд исследователей отмечает отсутствие 

стабильных рамочных условий прогнозирования инвестиционных проектов, что не 

способствует привлечению инвестиций в отрасль [10]. 

Предлагаемые управленческие решения. Признать стороной договорных 

отношений с региональным оператором управляющую компанию. Последняя, в рамках 

выполнения жилищной услуги, осуществляет учёт сданного объёма отходов от каждого 

из домохозяйств с последующим предоставлением дифференцированных счетов. В этом 

случае правомочно возникновение конклюдентного механизма правоотношений для 

жильцов, в котором в качестве учётчика выступает специалист управляющей компании. 

Реалистичность данного решения частично апробирована в механизме управления 

рассматриваемого нами модельного многоквартирного дома, когда с подачи совета дома 

произошёл переход значительной части домохозяйств на раздельный сбор отходов со 

сдачей в определённое время недели. 

Целевое урегулирование. 1 фиксация региональных эколого-географических 

показателей обращения с отходами. 2 создание региональных ориентиров в 

формировании инвестиционного климата для организаций в области переработки 

отходов потребления. 

1 фиксация региональных эколого-географических показателей обращения с 

отходами. Существующая инфраструктура обращения с ТКО имеет свои 

количественные и координатные характеристики. Все контейнерные площадки, 

полигоны, свалки могут быть представлены на дежурной цифровой карте с указанием 

атрибутивного значения сроков эксплуатационной годности, последующих мероприятий 

использования земельного участка, закреплённых ответственных исполнителей. В 

Тюменской области первая редакция территориальной схемы содержала координатные 

сведения по некоторым объектам инфраструктуры обращения с отходами, во второй 

редакции соответствующие приложения были исключены, что сделало схему нерабочей 

декларацией. 

Причиной такого положения вещей, на наш взгляд, стало отрицание 

ответственным курирующим органом исполнительной власти коренного 

инновационного преобразования мусороперерабатывающего предпринимательского 

сообщества. В 2017 г. глава тюменского департамента указывала [11], что схему 

разработали сами, потому что хотели, чтобы она отражала их видение, выработанное 

годами работы именно в этой сфере и именно в этом субъекте Федерации. 
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Принципиально, без постороннего, привлечённого извне разработчика. Закономерным 

итогом стало всеобщее недовольство созданным продуктом по старым лекалам: граждан 

– получивших высокие тарифы, экологов – не обнаруживших раздельного сбора 

отходов, возчиков – работающих на грани рентабельности. 

2 создание региональных ориентиров в формировании инвестиционного климата 

для организаций в области переработки отходов потребления. Предпринимательское 

сообщество в области переработки отходов потребления готово сегодня работать в 

нужном направлении, но должны быть соответствующие механизмы. Одним из наиболее 

эффективных, на наш взгляд, мог бы стать режим налоговых льгот для организаций, 

закупающих твердые коммунальные отходы у управляющих компаний. Одним из 

форматов можно рассматривать отмену уплаты земельного и транспортного налогов, 

налога на имущество, при условии предоставления подтверждения о закупке у 

управляющих компаний Тюменской области твёрдых коммунальных отходов на сумму в  

1000 % от совокупного объёма налогового платежа. При этом само льготное 

налогообложение эффективно, если оно нацелено на длительный горизонт 

планирования, имеет высокую степень транспарентности, что солидаризируется с 

планами государства по введению закона об экологической информации [12]. 

Предлагаемые управленческие решения. Исполнительные органы 

государственной власти определяют заданные целевые ориентиры по объектам системы 

обращения с отходами. Каждый объект размещения отходов получает свои 

географические и временные параметры, по исполнению которых в региональный 

парламент предоставляется доклад о выполнении заложенных показателей, причинах 

опоздания, предложения по корректировке целевых показателей. В комплексе с данными 

мероприятиями предоставляется оценка деятельности мусороперерабатывающей 

отрасли, предложения по увеличению её роли. Также региональным правительством 

готовится долгосрочный план по снижению коммунальной услуги для граждан по 

обращению с ТКО, включая дифференцированный платёж при осуществлении 

раздельного сбора отходов, а также порядок распределения прибыли от реализации 

управляющими компаниями твёрдых коммунальных отходов между жильцами. 

Валидационное урегулирование. 1 Государственная систематизация всех 

участников обращения с отходами для достижения целевых установок. 2 Окрашивание 

поступающих платежей из системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в 

региональный бюджет. 

Предлагаемые управленческие решения. Разработать территориальную схему 

обращения в Тюменской области с твёрдыми коммунальными отходами, в которой 

предусмотреть взаимодействие между всеми участниками отрасли, включая выделение 

целевого финансирования на разрешение конкретного узкого места в цепочке 

взаимодействий на основе привлечения окрашенных бюджетных средств. Разработать 

нормативное правовое поле региональных экономических взаимодействий, 

разграничивающих зону ответственности каждого из участников системы обращения с 

отходами, а также момент перехода права владения. Разработать концепцию, 
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представленную также в формате государственной информационной системы, 

ориентированную на переход от понятия «отход» к «ресурсу». 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АССИСТЕНТ – 

ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ В ОФИСЕ 

 
М. А. Адеев, А. А. Шевченко, А. К. Шакибаева 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в статье рассматриваются вопросы применение цифровых технологий 

в образовании и бизнесе, на примере авторского программного продукта 

«Ассистент» для реализации конкурентных преимуществ образовательных 

организаций, повышения эффективности работы малого и среднего бизнеса. Тема 

автоматизации бизнес-процессов является актуальной в настоящий момент в связи 

с тенденциями глобализации и цифровизации мировой экономики. Целью 

исследования является разработка и практическое внедрение программного 

обеспечения для совершенствования инструментов автоматизации 

документооборота в организациях минимальными затратами ресурсов. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда задач: рассмотреть 

проблему автоматизации бизнес-процессов на примере «Центра дополнительного 

образования» Сибирского института бизнеса и информационных технологий; 

проанализировать среду работы с документами и интегрировать программное 

обеспечение «Ассистент»; проанализировать разницу эффективности после 

применения цифровых технологий автоматизации; сделать выводы. 

 
Ключевые слова – цифровизация, эффективность, инновационные технологии, 

предпринимательство. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Цифровизация и связанные с ней технологии становятся неотъемлемой частью 

жизни современного человека как продукт научно-технического прогресса, аналогично 

электричеству, телефону и телевидению, которые когда-то также прочно вошли в нашу 

жизнь. Государство активно способствует процессу цифровизации и фактически его 

возглавило, за прошедшие несколько лет объявив в числе основных своих приоритетов. 

Авторами разработан инновационный подход к цифровой трансформации 

процессов, применимый в организациях различных форм собственности, в том числе 

образовательных, а также малом и среднем бизнесе. Суть подхода заключается в 

задействовании потенциала широко распространенного программного обеспечения 

(например, Microsoft Office) и достижения синергетического эффекта за счет 

специальных IT-технологий (надстройки, шаблоны), позволяющих существенно 

повысить эффективность работы предприятий без разработки и внедрения отдельных, 

дорогостоящих информационных систем [1,2]. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Многие организации используют пакет офисных программ MicrosoftOffice. В 

настоящее время количество пользователей данного программного обеспечения по всему 

миру превысило 1,2 млрд человек. Широкое распространение получили два продукта из 

данного пакета: Wordи Excel. Многие компании в России и за рубежом используют 

данный пакет офисных программ, среди них есть и крупные, например такие как ОАО 

РЖД, где высока доля отчетности формируемая в MSExcel. Однако в настоящее время 

отсутствуют эффективные и простые инструменты для автоматизации формирования 

отчетности, интегрированные в среду MicrosoftOffice [3,4]. В основном все инструменты 

носят внешний характер, т.е. являются отдельными изолированными, как правило, 

дорогостоящими системами на внедрение которых требуются значительные финансовые 

и трудовые ресурсы. Данное положение является сдерживающим фактором, особенно 

для образовательных организаций, а также малого и среднего бизнеса. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Автоматизация бизнес-процессов является одним из ключевых элементов 

повышения эффективности. Однако перед автоматизацией все бизнес-процессы должны 

быть регламентированы, т.к. автоматизация неотлаженных процессов ведет к увеличению 

беспорядка в организации, повышенным финансовым и трудовым затратам. 

Авторская разработка Ассистент является надстройкой для MsWord и позволяет 

выполнять автоматизацию бизнес-процессов организации в привычной для сотрудников 

среде – MicrosoftOffice. Анализируя рынок конкурентов (рис. 1), отчетливо видна 

ситуация, когда ключевые сегменты заняты монополистами 1С и аналогами, в которых 

уже есть готовый функционал. Однако подобные интеграции для малого и среднего 

бизнеса довольно затратны по времени и финансовым ресурсам. Помимо перехода на 

внешнюю систему (например, 1С, Галактика и т.д.), необходимо обслуживание, обучение 

персонала и оплата подписки, что для малого бизнеса не всегда приемлемо. 

 

Рис. 1. Анализ конкурентов 
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Ассистент упрощает не только сам документооборот и автоматизирует бизнес- 

процессы своей бесшовной интеграцией, но и позволяет экономить предпринимателю на 

программном обеспечении. На данный момент Ассистент доступен для бесплатного 

использования через группу ВК Цифровизация+ (https://vk.com/zifra_plus). На рис. 2 

представлена бесшовная интеграция Ассистента в текстовый процессор MsWord. 

 

 
Рис. 2. Бесшовная интеграция Ассистента в текстовый процессор MsWord 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Рассмотрим применение инструментов автоматизации бизнес-процессов на 

примере образовательной организации (центр дополнительного образования СИБИТ), 

процесс формирования документа об образовании в обычном режиме и на основе 

авторской надстройки для MsWord–Ассистент. [5,6,7] 

В обычном режиме при формировании документа об образовании (диплом о 

профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации) 

требуется минимум 2 подразделения, 2 исполнителя и трудозатраты на один документ 

составляют – 3 чел*час, с необходимостью использования дополнительного ПО 

(CorelDraw). 

После изменения бизнес-процесса на основе внедрения Ассистента потребность в 

трудовых ресурсах сократилась в 6 раз и составила 0,5 чел*час, отпала необходимость в 

одном исполнителе и использовании дополнительного ПО. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Программное обеспечение «Ассистент» универсально подходит для предприятий 

разных форм собственности. При внедрении данной программы минимизируется 

сопротивление сотрудников за счет бесшовной интеграции в рабочие процессы, а также 

создается возможность цифровизации процессов за счет собственных сил как 

сотрудников, так и ИТ-отдела. 

Данный подход на ранних стадиях развития организации позволяет ускорить и 

оптимизировать бизнес-процессы, создает предпосылки для устойчивого развития 

компании и повышения ее конкурентоспособности на рынке. В процессе дальнейшего 

развития организация может отказаться от использования Ассистента при наличии 

https://vk.com/zifra_plus
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достаточных финансовых, временных и трудовых ресурсов для внедрения 

корпоративных информационных систем, таких как 1С, Галактика и т.д. 

 
Научный руководитель 

Симак Роман Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, Сибирский институт 

бизнеса и информационных технологий, г. Омск, Россия. 
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РОЛЬ КЛАСТЕРА АУТСОРСИНГОВЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА ГОРОДА 

 
Г. Н. Гончарова 

ООО "БизнесМейд", г. Oмск, Россия 

 
Аннотация – в своей работе автор обращает свое внимание на аутсорсинг, как 

инструмент оптимизации издержек в процессе хозяйственно-предпринимательской 

деятельности. В тексте дана развернутая характеристика феномена аутсорсинга, 

проводится анализ предпосылок к его возникновению и дальнейшему развитию. 

Анализируются также положительные моменты и отрицательные стороны 

названного инструмента. Сама практика применения инструментов аутсорсинга 

рассматривается в привязке к конкретным видам хозяйственно- 

предпринимательской деятельности. 

 
Ключевые слова – аутсорсинг, консалтинг, непрофильные функции, кластер, 

кооперация. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Современный бизнес по способу организации значительно изменился за 

последние 20 лет. Внедрение компьютерной обработки данных, многочисленных 

программ, позволяющих автоматизировать и ускорить проведение многих процессов 

учета данных, оформления документов приводят к тому, что содержать многочисленный 

персонал для выполнения отдельных процессов невыгодно. Он часто недогружен и 

уровень его профессиональной подготовки не соответствует требованиям рынка. В 

перечень таких профессий попадают операторы по обработке данных, бухгалтеры, 

юристы, программисты, оценщики,секретари, клининг, курьеры и многие другие 

специальности, которые обслуживают бизнес и относятся к так называемой В 2В сфере. 

Но наличие подобных работ современным компаниям необходимо. Вследствие 

спроса сложилось экономически оправданное предложение – возникли 

специализированные компании, которые оказывают аутсо́рсинговые услуги – это тот 

случай, когда организация передает некоторую часть работы другой организации, 

которая компетентна в данной сфере деятельности. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Объект исследования – изучение специализированных компаний, которые 

оказывают аутсо́рсинговые услуги. 
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III РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
На рынке возникла современная специализация бизнеса. Часть компаний ведут 

определенную отраслевую деятельность – производственную, торговую, 

инжиниринговую, издательскую и т.д. .А непрофильные функции передаются 

специализированным компаниям. У нас имеется опыт работы с компанией, где уровень 

привлечения аутсорсинговых услуг был очень высоким. Сама компания вела 

крупнооптовую торговлю и в РФ и за рубежом. Оборот 10,0 миллиардов рублей в год 

обеспечивался специализированным торговым персоналом в количестве 40 человек. В 

компании были сопроводительные сотрудники: планово-финансовый отдел, секретарь и 

служба безопасности. 

В качестве аутсорсеров привлекались следующие специализированные 

организации: 

– бухгалтерия, 

– юристы, 

– программисты 1С, 

– программисты сетевые администраторы, 

– логисты, 

– специалисты таможенного оформления документов, 

– услуги ответственного хранения на складах,сюейторские услуги, 

– архивариус и склад хранения архивов, 

– охрана, 

– клининг, 

– курьерская служба, 

– подбор персонала. 

Если бы всех этих сотрудников надо было бы трудоустроить в эту компанию, то 

надо было бы содержать офис вдвое больше. Руководству в этом случае приходится 

держать под контролем качество работы и уровень загрузки не профильных сотрудников, 

т.е. тратить время на обслуживающие процессы, а не на основную функцию, которая 

приносит прибыль. 

Так в чем же выгоды и проблемы работы бизнеса с аутсорсинговыми компаниями? 

Несомненными плюсами являются: 

1. Компании-заказчику не надо тратиться на организацию рабочего места. 

2. Специализация аутсорсинговых компаний приводит к высокому 

профессиональному уровню сотрудников – это не факт, такую информацию следует 

проверять при заключении договора. 

3. Оптимизация бизнес-процессов в компании – привлечение непрофильных 

сотрудников только тогда, когда в них есть необходимость. 

4. Оплата только за время работы, потраченное на обслуживание компании. 

5. Поскольку для аутсоргинговых компаний их вид работ является источником 

основного дохода, они проявляют особую заинтересованность в работе с клиентом, 

какой у собственных работников зачастую не бывает; 
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6. Контроль за качеством работы осуществляет персонал самого аутсорсера; 

7. При заключения договора можно предусмотреть материальную 

ответственность по работам, которые не предусмотрены в ТК при заключении трудового 

договора. 

К отрицательным сторонам в работе со сторонними компаниями можно отнести: 

1. Отсутствие заинтересованности исполнителей в общем результате работ 

компании-заказчика; 

2. Необходимость согласовывать время исполнения работ; 

3. Контроль за формированием цены и качества выполняемых работ рыночному 

уровню; 

4. Могут возникнуть трудности или задержки при согласовании дополнительных 

работ или условий, так как это необходимо производить с руководством компании 

аутсорсера. 

Все вопросы плюсов и минусов необходимо учитывать при заключении договора с 

компанией аутсорсером. 

К новым явлениям аутсорсинга относится вопрос кооперации между 

специализированными компаниями. Скооперированнные компании зачастую стараются 

располагаться в одном офисном центре, предоставлять партнерские скидки, 

рекламировать друг друга, применять единый сайт для распространения информации. 

В качестве примера можно привести консалтинговую группу «Wiceadvise» 

В парнерских отношениях здесь участвуют компании следующих направлений: 

– патентно-адвокатское бюро, 

– аудиторская компания, 

– автоматизация бизнеса, 

– бухгалтерские услуги, 

– независимые экспертизы, 

– независимая оценка, 

– программы для финансистов, 

– защита потребителей, 

– программы для юристов. 

Несомненный выигрыш для заказчиков – получить большой объем услуг в одном 

месте, при этом с рекомендацией от других участников. 

Кооперация – наиболее прогрессивный и выгодный путь формирования кластера 

по оказанию аутсорсинговых услуг. Такой поход приводит к сокращению затрат времени 

и других ресурсов для получения полного комплекса услуг. 

В настоящее время аутсорсинговые компании мало скооперированы. 

Разрозненность компаний не дает в полной мере проявиться выгодам, которую дает 

специализация аутсорсинговых компаний. 

 
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Вместе с тем, роль аутсорсинга возрастает. Рынок этих услуг за последние 5 лет 
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показал 12 – кратный рост по данным консалтинговых агентств. Это говорит о 

востребованности построения такой формы работы. Наибольший интерес проявляют 

коммерческие компании, государственный сектор экономии прибегает к услугам 

аутсорсинга в значительно меньших размерах. 

Развитие аутсорсинговых услуг так же ограничено в городах с небольшим 

населением и низким развитием коммерческого бизнеса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В МЯСОПЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

(НА ПРИМЕРЕ ФИНЛЯНДИИ) 

 
С. Е. Обертюк 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, г.Омск, Россия 

 
Аннотация – данная статья посвящена индустрии мяса в Финляндии. Сегодня 

рынок сырья нельзя назвать предсказуемым, но прогноз цен на ближайшую 

перспективу эксперты могли сделать ещё неделю назад, несмотря на обилие 

форсмажоров. Если раньше риски в прогнозе носили преимущественно 

ветеринарный характер, то сегодня им придают неопределенность еще и 

политические факторы. 

Мясо входит в число продуктов, которые покупаются систематически. 

Перспективность торговой точки имеет четкую привязку к типу населенного 

пункта, лучше всего для продвижения подходит городская местность. Выбор сорта 

мяса определяется предпочтениями потребителя. 

 
Ключевые слова – мясная промышленность, сельское хозяйство в Финляндии, 

импорт, экспорт. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Мясная индустрия Финляндии – одна из основных отраслей финской экономики. 

Финляндия – страна мелких и средних ферм. Сельское хозяйство полностью 

обеспечивает потребности страны в молочных и мясных продуктах. 

Стоит отдельно отметить, структуру импорта мяса птицы: на долю импорта мяса 

бройлеров приходится 90 %, что объясняется более низкой ценой относительно других 

видов мяса птицы, доля импорта мяса индейки – 7 %, мяса водоплавающей птицы – 3 %. 

В импорте бройлеров преобладает доля импорта частей туше.к (78 %), при этом в страны 

Юго-Восточной и Восточной Азии преимущественно импортируются субпродукты. 

Мировой опыт показывает, что государственное регулирование сельского хозяйства 

является необходимость и фактической закономерностью развития для большинства 

зарубежных стран, в которых сложились разнообразные многоканальные системы 

господдержки [1]. Для стран ЕС и Северной Америки, то есть стран с развитой рыночной 

экономикой характерно активное участие государства в воспроизводственном процессе 

аграрного сектора экономики. По мнению ряда ученых из ФРГ «... аграрный сектор 

промышленно развитых стран фактически исключен из рыночных отношений. Рыночные 

отношения в сельском хозяйстве в чистом виде действуют ныне только в странах 

третьего мира, где эта отрасль находится в полном упадке, и каждые пять лет умирает от 

голода около 100 миллионов человек» [2]. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Вступление Финляндии в ЕС в 1995 году кардинальным образом изменило 

экономический климат внешней среды, и отрасли стали подчиняться рынку и 

инструментам Единой Сельскохозяйственной Политики. Прежде, чем Финляндия 

присоединилась к ЕС, сельскохозяйственная поддержка была в значительной степени 

основана на тех же самых методах, что и в Европейском союзе. Высокие цены на 

сельскохозяйственные продукты и средства управления границами рынков применялись 

в обоих. Сельскохозяйственные излишки экспортировались посредством 

государственных субсидий. Но фундаментальное изменение произошло в определении 

цен на продукцию [3]. Таким образом, пятнадцатилетний опыт членства в ЕС так и не 

привел к однозначным результатам в сельском хозяйстве Финляндии. Частичный отказ от 

собственной политики и традиций регулирования отрасли привел к ухудшению 

положения некоторых секторов, а доходы фермеров так и не возросли. Сокращение трети 

хозяйств за этот период так и не дало обещанного проевропейскими экономистами роста 

уровня производительности по сравнению с другими европейскими странами. 

Позитивным можно считать только тот факт, что Финляндия, апеллируя своим явно не 

выгодным климатическим положением, сумела сохранить более высокий уровень 

поддержки отрасли, чем большинство членов ЕС. 

 
III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Безопасность пищевых продуктов, производимых и потребляемых в Финляндии, 

находится на высоком международном уровне. Вся пищевая цепочка работает над 

обеспечением безопасности пищевых продуктов. Государственная поддержка 

правительства Финляндии нацелено на сохранность приоритета качества продукции в 

первую очередь, с применением натурального производства. Продукция отечественного 

производства не содержит опасных для потребителя количеств химических веществ. В 

исследованиях пищевых продуктов было обнаружено очень мало бактерий, вызывающих 

пищевое отравление. Первичное производство и промышленность постоянно следят за 

ситуацией и строго заботятся о биобезопасности для поддержания хорошей 

микробиологической безопасности пищевых продуктов. Количество мошенничества с 

продуктами питания растет во всем мире, но мошенничество наблюдается и в 

Финляндии. Мошенничество сводится к минимуму за счет обеспечения возможности 

отслеживания пищевых продуктов и их сырья. Помимо мошенничества, в пищевой 

цепочке выявляются и другие виды преступной деятельности. Преступная деятельность 

может быть профессиональным преследованием финансовой выгоды и может иметь 

широкие масштабы, выходящие за рамки пищевого бизнеса. Цель состоит в том, чтобы 

финские потребители употребляли ответственно приготовленную, вкусную, здоровую и  

безопасную пищу. Есть целые проекты в 2021 году, направленные на развитие и 

поддержку сел [4]. 

Несмотря на географическое положение и неблагоприятные погодные условия, 

сельское хозяйство Финляндии является очень развитой отраслью. Продукты питания, 

производимые в данной сфере, по качеству превосходят аналоги большинства стран 
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Европы. Данная отрасль является перспективным объектом для инвестиций. В 

государстве функционируют более 50 тыс. фермерских хозяйств, подавляющее 

большинство из которых – малого и среднего типа. Ведущая сельскохозяйственная 

отрасль в Финляндии – это животноводство. Здесь выращивают крупный рогатый скот, 

овец, свиней. Также здесь имеются пушные и оленьи зверофермы. Более того, в стране 

работают около 350-и птицеферм. 
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НАРКОМАНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ОМСКЕ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

 
Э. Б. Брем 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в работе исследуется влияние наркотиков на поведение молодого 

поколения, причины употребления наркотиков. На основании проведенного 

социологического опроса среди молодого поколения выявлена связь наркомании с 

социальной дезадаптацией. Уделено внимание факторам развития наркомании и 

влияние поверхностно-активных веществ на психическое и физическое здоровье 

человека. Основываясь на статистических данных, предоставляемых 

правоохранительными органами, можно констатировать зависимость социального 

окружения на распространение девиантного поведения среди молодежи. 

 
Ключевые слова – наркомания, дезадаптация, поверхностно-активные вещества, 

здоровье молодого поколения. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Проблема наркомании среди молодежи носит актуальный характер на протяжении 

последних лет. Молодежь в XXI веке по сравнению с молодежью в СССР употребляет 

наркотические вещества больше и чаще. Отсюда растерянность, пессимизм, растет 

агрессивность и криминальность. 

Проблема здоровья, связанного с наркоманией и формирования здорового образа 

жизни среди школьников является не просто чрезвычайно важной, но и одной из 

ключевых для нашей страны. 

Наркомания среди молодежи, которая все еще распространяется в реальном 

времени, негативно влияет на формирование здоровья и психики. Основная причина 

нарушений здоровья молодого поколения – это вредные привычки и наркотики, которые 

заставляют человека не жить, а существовать. Нарушается поведение, человек, находясь 

под действием наркотических веществ, занимается самокопанием, саморазрушением, 

самобичиванием. Иногда в таком состоянии человек не только способен навредить себе, 

но и окружающим. Это напрямую связанно с социальной дезадаптацией [1,2]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью   представленной   работы   является   исследование   такого явления как 

наркомания среди молодого поколения, и как наркомания влияет на дезадаптацию. 

Объектом исследования является наркомания среди молодежи как социальное 

явление. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд важных задач: 
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 выяснить, что такое наркотики и как они влияют на здоровье и на поведение 

человека 

 определить место наркотики занимают в жизни молодежи 

 провести исследование 

 проанализировать результаты исследования 

 сделать выводы по результатам анализа анкеты 

Методология и методика исследования основываются на общенаучной 

характеристике изучаемого явления с использованием общенаучных методов познания, а 

также специальных методов: исторического, логического, сравнительно-правового, 

статистического, системно-структурного, конкретно-социологического. 

 
III. ТЕОРИЯ 

1. Причины распространения наркомании 

Наркозависимость – проблема мирового масштаба. Эта болезнь разрушает семьи 

и калечит судьбы людей, особенно эта зависимость пагубно влияет на судьбы молодых 

людей, у которых впереди еще множество возможностей. Только по официальным 

данным, в средней школе наркотики пробовали 2-3 человек из класса, в старших их 

количество увеличивается до 20-30 процентов. Но скорее всего уверены, что эта цифра 

гораздо выше. 

По данным ФСКН (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков), в России в 2021 году: всего наркоманов – 6 млн. чел.; 20 % от 

общего их числа – школьники 9-13 лет; 60 % – молодые люди 16-30 лет; около 20 % – 

старше 30 лет. 

По официальным данным на сайте УНП ООН (Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности), в 2020 году количество 

наркоманов снизилось на 7,5 %, из которых число молодых людей сократилось на 24 % 

[3]. Всего, по данным за 2020 год, в стране зарегистрировано около 460 тыс. 

наркозависимых. Власти связывают снижение потребителей ПАВ («поверхностно- 

активные вещества») с повышением уровня жизни и пропагандой здорового образа 

жизни. 

В 2020 году из-за пандемии пострадали все сферы экономики, однако 

наркоторговцам эта ситуация позволила в разы увеличить объемы реализуемых 

наркотических средств. Общая нервозность, неорганизованность подростков и молодежи 

из-за дистанционного обучения, сокращение рабочих мест и попытки получения доходов 

путем создания и распространения наркотических веществ – все эти факторы привели к 

резкому увеличению оборота наркотиков в России. 

Пропаганда наркотиков приходит к нам, например, из музыки, где молодые 

реперы хвастаются тем, что могут купить и употребить большие количества ПАВ. 

Большинство детей и подростков стремятся к скорейшему взрослению, они хотят 

добиться иного отношения от взрослых. Всем в детстве хотелось стать круче и общаться 

с ребятами постарше. И к сожалению, дети, подростки и молодые люди, слушая музыку 
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или любую другую пропаганду, считают, что если они начнут употреблять наркотики, то 

смогут казаться круче на фоне остальных ребят. Сегодня наркотики можно встретить 

даже в младших классах, и их употребление в столь раннем возрасте способно сделать 

ребенка инвалидом и привести к преждевременной его гибели [4, c. 33]. Практика 

показывает, что наиболее способными к осмысленной организации свободного времени 

выявляются те школьники, чьи родители находятся на верхних ступенях социальной 

лестницы, поскольку у них увеличивается время обучения и подготовки к взрослой 

жизни. Неспособны и не приучены к серьезному анализу ситуации, подростки начинают 

не только перенимать конкретные недостатки, но, и отвергают прогрессивные идеи, 

здоровый образ жизни, культуру, правила поведения и т.п. 

Практика показывает, что наиболее способными к осмысленной организации 

свободного времени выявляются те школьники, чьи родители находятся на верхних 

ступенях социальной лестницы, поскольку у них увеличивается время обучения и 

подготовки к взрослой жизни. Неспособны и не приучены к серьезному анализу 

ситуации, подростки начинают не только перенимать конкретные недостатки, но, и 

отвергают прогрессивные идеи, здоровый образ жизни, культуру, правила поведения и 

т.п. 

Исследователи различают три группы факторов развития наркомании среди 

молодежи: биологические, психологические и социальные. К числу биологических 

факторов относятся наследственно обусловленные особенности обмена нейромедиаторов 

в головном мозге, способствующие быстрому привыканию и стремительному 

формированию компульсивного влечения. Вероятность возникновения «молодой» 

наркомании выше у лиц с акцентуациями характера и психопатиями, 

сопровождающимися расстройствами влечений, а также у больных олигофренией, 

шизофренией и маниакально-депрессивным психозом. 

Психологическими факторами развития наркомании у молодого поколения, 

являются недостаточная психологическая зрелость, отсутствие четких жизненных 

ориентиров, слабость воли, стремление к удовольствиям и потребность немедленно 

получить желаемое без учета последствий. Толчком к возникновению «молодой» 

наркомании часто становятся психологические проблемы, обусловленные как 

искажениями воспитания и нездоровой семейной атмосферой, так и возрастными 

эмоциональными и психологическими особенностями пубертатного периода. 

К числу социальных причин возникновения наркомании среди молодого 

поколения относят желание «не отставать» от других членов группы, потребность 

повысить свой статус и произвести впечатление на окружающих. Определенное значение 

имеют культурные особенности среды – как семейной, так и социальной. Наркомания 

среди подростков и молодых людей чаще развивается при отсутствии достаточного 

контроля со стороны родителей и вхождении в асоциальные группы. При этом 

специалисты отмечают, что периодическое потребление без развития выраженной 

зависимости обычно в большей степени обусловлено социальными факторами, а тяжелая 

подростковая наркомания – психологическими и биологическими. 
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2. Социальная дезадаптация 

Социальная дезадаптация – это частичная или полная утрата человеком 

способности приспосабливаться к условиям социальной среды. Социальная 

дезадаптация означает нарушение взаимодействия индивидуума со средой, 

характеризующееся невозможностью осуществления им в конкретных микросоциальных 

условиях своей позитивной социальной роли, соответствующей его возможностям. 

Социальная дезадаптация имеет четыре уровня, отражающих глубину 

дезадаптированности человека: 

• Нижний уровень – скрытый, латентный уровень проявления признаков 

дезадаптации. 

• «Половинный» уровень – начинают проявляться дезадаптивные пертурбации. 

Некоторые отклонения становятся возвратными: то возникают, обнаруживают себя, то 

исчезают, чтобы вновь появиться. 

• Устойчиво входящий – отражает глубину, достаточную для разрушения прежних 

адаптивных связей и механизмов. 

• Закрепившаяся дезадаптация – имеет очевидные признаки результативности. 

Наркотики негативно влияют на нервную систему человека и в следствии у такого 

человека заметно портится характер, нарушается память, внимание становится 

рассеянным и невнятным, умственная деятельность значительно снижается. Прежнего 

члена общества становится не узнать, он резко деградирует, его поведение неадекватно и 

не поддается пониманию. Самое страшное, что ради дозы этот человек способен на все, 

даже убить, ведь у него уже нет ничего святого в душе, наркоман живет ради одной цели 

– уколоться. Само собой, человек уже не способен быть полноценным членом общества, 

работать, вести нормальный образ жизни, создавать семью и воспитывать детей. Ему 

требуется полноценное длительное лечение в клинике, зачастую принудительное [5]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования был проведен социологический опрос «Употребление 

наркотических веществ». В опросе принимали участие 37 жителей города Омска 

(Табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ РЕСПОНДЕНТОВ 

Возраст Количество 

18 лет 6 человек (16,2 %) 

19 лет 16 человек (43,2 %) 

20 лет 3 человека (8,1 %) 

21 год 2 человека (5,4 %) 

22 года 2 человека (5,4 %) 

23 года 6 человек (16,2 %) 

24 года 2 человека (5,4 %) 

https://forms.gle/cFKEtHcoT4ic2TW16
https://forms.gle/cFKEtHcoT4ic2TW16
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Отвечая на вопросы анкеты, респонденты выбирали позиции, которые в большей 

степени отражали их мнение. Так же была предоставлена возможность свободного 

ответа на некоторые вопросы. 

В результате анкетирования были получены следующие данные: 

1. При ответе на вопрос «Употребляете ли Вы сейчас наркотические вещества?» 

выяснилось, что 1 человек (2,7 %) употребляет наркотические вещества в настоящее 

время. 

2. На вопрос был «Употребляли ли Вы наркотические вещества некоторое 

количество времени когда-либо?» 3 человека (8,3 %) ответили, что ранее они 

употребляли наркотики долгое время и прекратили прием на данный момент. 

3. На вопрос «Пробовали ли Вы наркотические вещества?» 16 человек (43,2 %) из 

37 ответили, что хотя бы раз пробовали наркотики. 

4. При ответе на вопрос «При употреблении наркотиков Вы замечали изменение в 

своем поведении или сознании?» 7 человек (24,1 %) признались, что замечали изменение 

в своем поведении и сознании. При лично беседе с участниками опроса выяснилось, что  

люди находясь под действиями наркотических веществ становились раскрепощеннее, им 

хотелось продолжить употреблять наркотики. 4 человека из 7 ответили, что погрузились  

в свои мысли, вспоминали грустные моменты из жизни, хотели нанести вред себе и 

своим обидчикам. В данном случае, можно сказать, что на данном этапе начинает быть 

видна социальная дезадаптация людей. 

5. Следующий вопрос был «Стали бы вы дружить, общаться с человеком, 

который употребляют наркотические вещества?». Ответы на вопросы были следующими: 

10 человек стали бы дружить и общаться с человеком, который употребляет 

наркотические вещества, так как считают, что на их общение данный факт не влияет. 19 

человек не стали бы дружить с человеком, который находится под влиянием наркотиков 

по причинам опасения за себя и свою жизнь, и считают, что такие люди приносят 

проблемы. И 8 человек затруднились ответить точно, ответы были: возможно стал бы 

если бы это был дорогой для меня человек; возможно стал бы, но опасался его и пытался 

бы вытащить его из этого состояния. 

6. На вопрос: «Кто-нибудь из Ваших друзей, семьи, знакомых употребляет (-лял)? 

И как вы к этому относитесь?» Были даны следующие ответы, представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос: «Кто-нибудь из Ваших друзей, семьи, 

знакомых употребляет (-лял)? И как вы к этому относитесь?» 

 
Можно заметить, что положительно никто не относится к такому явлению, 

большинство же реагируют негативно. 

Анализируя итоги опроса можно сказать, что: 

1) на основе полученных результатов можно сделать вывод, что меньше половины 

знают, что такое наркотики, употребляли их или пробовали (43,2 %). 

2) большая часть опрошенных осуждают людей, которые употребляют 

наркотические вещества; 

3) большая часть опрошенных считают, что люди находясь под действием 

наркотических веществ, способны на плохие, противозаконные поступки и проявляют 

агрессию; 

4) большинство опрошенных не сталкивались с таким понятием как экстремизм; 

5) 38 % опрошенных сталкивались с людьми, которые употребляют наркотики и 

относятся к этому негативно. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, следует еще раз заметить, что наркомания среди молодежи, 

осознаваемая сегодня как "проблема номер один", является лишь следствием, 

отражением глубоких внутренних противоречий как психического, так и социального 

плана. Многие попытки исправить ситуацию, предпринимаемые сегодня, сводятся к 

тому, что борьба часто направлена против самих наркотиков и их употребления (то есть 

против следствия, а не причины). Естественно, широкая пропаганда здорового образа 

жизни, повышение уровня информированности об объективных последствиях приема 

наркотиков, организация и проведение других профилактических мероприятий – все это 

значимо (и эффективно только, если человек может отказаться именно от приема 

наркотиков, переключившись на что-то другое, не менее опасное в социальном плане), но 

похоже чем-то на поведение самого наркомана: ожидается решение проблемы от разовой 

инъекции, которая, действительно, создает иллюзию разрешения, но лишь на время. 
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Признавая значимость профилактической работы, следует сказать, что действительно 

эффективной она станет только тогда, когда наряду с профилактикой наркомании будет  

вестись работа по профилактике психотравмирующих ситуаций, возникающих главным 

образом в процессе общения ребенка в семье – с родителями, в школе – с 

одноклассниками и педагогами. Соответственно, и работу по профилактике надо 

проводить не только с конкретными людьми, но и с представителями их социального 

окружения. 

Большинство людей, негативно относятся к людям употребляющих наркотики. 

Так как считают, что такие люди приносят вред обществу. 

 
Научный руководитель: 

Воробьева Е.Ю., канд. филос. наук, доцент факультета очного обучения АНОО ВО 
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АНГЛИЙСКИЕ ТЕРМИНЫ В ДИСКУРСЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Л. Г. Просвирнина 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, г. Омск, Россия 

 

Аннотация – данная статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с 

терминологическим обеспечением функционирования и своевременного и четкого 

взаимодействия различных служб, обеспечивающих безопасную и доступную среду 

для жителей городов, а также их иностранных гостей. Результат их взаимодействия 

зависит от разных факторов, в том числе от специального языка, как инструмента 

безопасной коммуникации в различных сферах человеческой деятельности, с 

помощью которого они осуществляют коллаборацию и сотрудничество. В статье 

рассмотрены способы формирования английских терминов, относящихся к сфере 

безопасности городской среды, проведено социолингвистическое исследование 

текстов, лексический и структурный анализ выборки и отдельных терминов, даны 

рекомендации по их переводу. 

 

Ключевые слова – терминология, структурный анализ, сокращения, 

социолингвистическое исследование, лингвистическая безопасность, 

экстралингвистическая обусловленность, индекс оценки безопасности, уровень 

жизни, угроза безопасности, безопасность городской среды. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Безопасность городской среды – понятие очень широкое. Города являются 

важными экономическими субъектами, обеспечивающими развитие страны и 

предоставляющими массу возможностей для её граждан. Однако, наряду с 

возможностями, жители городов также сталкиваются с множеством самых 

разнообразных проблем, относящихся к сфере их безопасности. Поскольку города 

представляют собой плотно заселенные территории, возникает необходимость 

регулирования целого ряда вопросов, связанных с безопасностью граждан, четким 

функционированием и взаимодействием служб, обеспечивающих повседневную жизнь, 

бесперебойную работу коммуникаций и доступную среду. 

Вопросы, связанные с безопасностью городской среды, особенно актуальны в 

период, когда, на фоне пандемии, изменения климатических условий, террористических 

угроз и других процессов, происходящих в современном мире, меняются принципы 

организации работы всех служб и подразделений, работающих в этих направлениях. 

Существуют различные индексы, в соответствии, с которыми происходит оценка 

безопасности жизни в городах мира. К примеру, журнал The Economist предлагает 

ранжирование безопасной среды городов по следующим пунктам: цифровая 

безопасность, безопасность здоровья, безопасность инфраструктуры, личная 
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безопасность и экологическая безопасность [1, с.11]. 

Иностранные граждане, прибывающие в любую страну, также должны быть 

защищены от разного рода проблем, их безопасность и комфортные условия пребывания 

в городах необходимо обеспечить наравне с гражданами страны, на всех уровнях, прежде 

всего на языковом. Вербальное и невербальное обеспечение безопасной среды может 

быть представлено, к примеру, различными указателями, вывесками и 

информационными стендами на иностранных языках; путеводителей, доступно 

объясняющих расположение достопримечательностей и транспортные маршруты, а 

также содержащих информацию об опасных и безопасных районах города. Для того, 

чтобы почерпнуть все лучшее из опыта городов внесенных в топ списков безопасности 

городской среды необходимо использовать их опыт. 

Часто, можно наблюдать ситуацию, когда иноязычные надписи в российских 

городах вводят в заблуждение иностранных граждан, а не способствуют их 

безопасности, поскольку отсутствует единый стандарт при переводе указателей, 

например, одна и та же улица в разных местах города может быть переведена 

различными способами: Prospect Lenina, Lenin Prospect, Lenin Avenue, Prospect im. V. I. 

Lenina. Не облегчают жизнь туристов и чудовищные транслитерации, например: 

Tsentral’naya Bus Station [2, с.139]. Данный факт свидетельствует о несистемном подходе 

и отсутствии единых стандартов в вопросе оформления безопасной городской среды для 

иностранных граждан, носителей другого языка. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Мы полагаем, что важно рассмотреть данный вопрос с точки зрения 

лингвистической безопасности. Для решения поставленных задач мы проводим 

лексический и структурный анализ английских терминов, представляющих дискурс 

безопасности городской среды. В этой связи, мы решили рассмотреть особенности 

дискурса безопасности городской среды в английском языке, выявить лексические 

группы и особенности формирования терминов, функционирующих в данной сфере. 

Объектом нашего исследования является выборка английских терминов 

представленных в англоязычных текстах статей и документов, направленных на 

обеспечение безопасности городской среды. 

Предмет исследования – особенности формирования английской терминологии, 

используемой текстах и документах сферы безопасности городской среды, 

репрезентированной различными структурными видами терминов, в том числе 

сокращенными. 

Актуальность нашего исследования состоит в том, что эффективность различных 

сфер безопасности находится в тесной взаимной связи друг с другом, подтверждением 

этому является картина сегодняшнего дня, когда пандемия covid-19 явилась причиной 

необходимости преобразований в организации безопасной деятельности таких сфер как 

здравоохранение, цифровая безопасность, организация рабочих мест, схемы 

передвижения и потребления коммунальных, личная безопасность граждан, 

экологическая безопасность. 
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Похожие проблемы вынуждены решать многие страны, особенно остро эти 

вопросы стоят в многонациональных странах, к примеру в США, где живут 

представители огромного количества национальностей и культур. К примеру, в сфере 

здравоохранения это означает, что безопасность иностранного или иноязычного пациента 

будет зависеть от ясного, лингвистически правильного общения между пациентом и 

семьей, а также с лечащим врачом и медицинским персоналом. На пути к такому 

важному общению существуют такие препятствия как ограниченный уровень знания 

английского языка, низкая медицинская грамотность населения и культурные барьеры. 

 
III. ТЕОРИЯ 

По данным доклада Минэкономразвития в современных условиях глобальной 

нестабильности особую роль приобретает универсальное концептуальное обоснование 

всей динамики государственных действий, включая основные аспекты более 

качественного обеспечения безопасности (всеобщей, государственной, общественной, 

личностной, лингвистической и пр.) [3, с. 3]. 

Статистика индекса безопасных городов мира показывает, что разные регионы 

мира имеют разные сильные и слабые стороны. В частности, крупные города Азиатско- 

Тихоокеанского региона, как правило, оказываются лучшими, когда речь идет о 

безопасности здоровья и безопасности инфраструктуры, в то время как европейские 

города лидируют в вопросах личной безопасности, а североамериканские города в 

цифровой безопасности. 

Новый компонент, включенный в индекс этого года, относится к сфере 

экологической безопасности, он отражает возросшее значение вопросов устойчивости и 

мер по адаптации к изменению климата в условиях пандемии. По данным индекса 2021 

Торонто и Копенгаген продемонстрировали заметно лучшие результаты в новом 

компоненте экологической безопасности, чем любой из трех крупнейших городов за 

предыдущие годы. Индекс также показывает, что ведущие города со средним уровнем 

дохода добились большего успеха в этой области, чем в любых других категориях. В 

частности, это подтверждают данные по трём городам входящим в первую десятку 

индекса: Богота (4-е место); Рио-де-Жанейро (8-е); и Куала-Лумпур (10-е). 

Особенное значение необходимо уделить рассмотрению обозначенных проблем в 

связи с осмыслением вопросов безопасности личности, общества и государства, одного 

из приоритетных направлений социально-философских исследований современного 

состояния общества («общества риска» в терминологии У. Бека, движущей силой 

которого становится потребность в безопасности [4]), а среди видов безопасности 

выделять лингвосоциокультурную безопасность. 

Язык, как важнейшее коммуникативное средство, концептуализирует реальность, 

описывает и объясняет общественные отношения и тем самым выступает действенной 

силой по их преобразованию [5], 

Впервые термин «лингвистическая безопасность» появляется в рамках нового 

научного направления, возникающего на стыке лингвистики и юриспруденции, – 

юрислингвистики. Проблема лингвистической безопасности является чрезвычайно 
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актуальной и в связи с огромным потоком судебно-лингвистических экспертиз по 

спорным документам и конфликтным текстам СМИ, квалифицирующих языковые 

конструкции речевого хулиганства (сквернословие), речевого мошенничества 

(манипулятивное использование языка, тактики лжи и/или подмены) и речевого 

воровства (плагиат); языковые конструкции, оскорбляющие честь и достоинство 

человека, возбуждающие национальную и расовую вражду, пропагандирующие 

национальную исключительность и т.п. [6]. 

Теоретико-методологической основой исследования данного вида безопасности 

выступают собственно-лингвистические подходы, выработанные теорией коммуникации, 

стилистикой, прагматикой, ортологией и другими. Л.Г. Лисицкая в своей статье 

«Коммуникативные нормы и лингвистическая безопасность современных медиатекстов» 

объясняет термин «лингвистическая безопасность медиатекста» как «отсутствие в его 

развёртывании стратегий, которые ведут к негативным перлокутивным эффектам в 

сферах знаний, чувств и устремлений основного и косвенного адресата» [7, с. 87]. 

Г.Н. Трофимова трактует лингвистическую безопасность как «состояние текста 

(высказывания), при котором его потенциальная конфликтогенность стремится к нулю и 

риск причинения вреда его автору, персонажу или реципиенту является минимальным» 

[8, с. 30]. 

Понятие «лингвистическая безопасность» связанно с морально-этической, 

гражданской, административной, уголовной мерой ответственности участников 

коммуникативного акта за свои высказывания. Кроме того, данное понятие получает  

дополнительное толкование, «включающее его в проблемное поле обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации в условиях глобализации 

английского языка, этнолингвистических противоречий и других активных социальных 

процессов, обусловленных языковым фактором. Нужно отметить, что такое расширение 

понятия лингвистической безопасности выводит его на качественно иной уровень, 

встраивая в систему национальной безопасности как одного из видов безопасности.» [9]/ 

А.А. Бартош под лингвистической безопасностью понимает «такое состояние 

политических, социальных и личностных отношений в государстве, при котором 

максимально обеспечивается безопасное существование, равноправное развитие и 

взаимодействие государственного и национальных языков» [10]. 

По мнению Ремизова, лингвосоциокультурную безопасность необходимо 

трактовать через понятия лингвосоциокультурной ценности социального субъекта, 

лингвосоциокультурного ущерба, лингвосоциокультурных угроз и их источников, а 

среди актуальных проблем данного вида безопасности рассматривать следующие: 

демонтаж социального субъекта через девальвацию и разрушение лингвосоциокультурых 

ценностей; политизацию интралингвистических проблем и обострение в связи с этим 

этнолингвистических противоречий; социокультурные последствия деструктивных 

языковых процессов и явлений; формирование государством и институтами 

гражданского общества механизмов преодоления угроз лингвосоциокультурной 

безопасности. [9, c. 61] 

В тех случаях, когда иностранные граждане, при посещении чужой страны, не 
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владеют ее языком, то неизбежно оказываются в группе риска, поскольку они не имеют 

возможности распознать опасности вследствие незнания особенностей чужой культуры и 

языка, а следовательно, элементарного неумения прочитать оповещающие вывески и 

предупредительные знаки. Кроме того, они не имеют возможности адекватного 

выражения своих предпочтений, намерений и прочих мыслей. Оказавшись в критической 

ситуации эти люди не способны объясниться с медицинскими работниками, 

контролерами, таможенниками, представителями полиции и других служб, они 

испытывают трудности с обращением за помощью к местному населению, не умеют 

сориентироваться, найти дорогу в необходимую им точку. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Мы провели лексический анализ терминов, используемых в дискурсе 

безопасности городской среды, и выявили следующие тематические группы английских 

терминов: 

1) digital security – цифровая безопасность; 

2) health security – безопасность здоровья; 

3) infrastructure security – безопасность инфраструктуры; 

4) personal security – личная безопасность; 

5) environmental security – экологическая безопасность; 

6) linguistic safety – лингвистическая безопасность. 

 
Термины, относящиеся к тематической группе цифровой безопасности (digital 

security) мы относим к объектам вторичной номинации, поскольку в их состав входят 

отдельно функционирующие терминологические сочетания, например: IoT security 

solutions, IoT security breaches, IoT technology, CEO of Secure Code Warrior, IoT systems, 

IoT software development kits (SDKs), Internet Protocol (IP) security people, IoT-as-a- 

platform и другие. 

Структурный анализ терминов показывает, что структура терминов неоднородна и 

многообразна, количество компонентов терминологического сочетания и линейная длина 

терминов часто зависит от сложности обозначаемого понятия, также в выборке 

присутствуют объекты вторичной номинации, которые образовались вследствие 

усложнения понятий. 

IP security people < Internet Protocol security people – служба безопасности 

интернет-протокола 

В состав большинства перечисленных терминологических сочетаний входит 

сокращенный термин IoT, который расшифровывается как Internet of Things. 

IoT < Internet of Things – интернет вещей 

Данное терминологическое сочетание, является трехкомпонентным по своей 

структуре. Поскольку данный термин широко используется в различных источниках, то 

его полная версия используется в сокращенном варианте. Сокращение в данном случае 

относится к разряду инициальных сокращений, что делает удобным его использование 

при включении в состав терминов, выражающих более сложные понятия, которые, в 

https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/iot/press-release/almost-half-of-companies-still-can-t-detect-iot-device-breaches-reveals-gemalto-study
https://www.securecodewarrior.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_kit
https://futureiot.tech/making-connections-count-with-iot/
https://futureiot.tech/making-connections-count-with-iot/
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свою очередь имеют большую линейную протяженности и относятся к объектам 

вторичного наименования. 

Ниже мы приводим примеры использования данного термина для обозначения 

более широких понятий. 

IoT security solutions – Решения безопасности Интернета вещей 

IoT security breaches – Нарушения безопасности Интернета вещей 

IoT-as-a-platform Интернет вещей как платформа 

Следующий пример демонстрирует объединение двух сокращенных 

терминологических сочетаний в одно, за счет расширения лексического значения. В 

структурном отношении, данный термин также относится к разряду инициальных 

сокращений, состоящих из шести компонентов: IoT SDKs < Internet of Things software 

development kits - Комплекты разработки программного обеспечения для Интернета 

вещей. 

С точки зрения социолингвистики формирование данного термина объясняется 

появлением новых более сложных явлений в сфере цифровой безопасности, объединения 

уже существующих концептов, для их выражения и сокращения линейной длины нового 

терминологического сочетания, для удобства использования и ускорения процесса 

коммуникации. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При разработке стратегии безопасной городской среды необходимо принимать во 

внимание и «максимально учитывать всевозможные инновации применительно к 

безопасности личности, общества, государства» [10, с. 15]. 

В англоязычных текстах, относящихся к тематической сфере безопасности 

городской среды, встречается большое количество сокращенных многокомпонентных 

терминов, понимание которых может быть затруднено в виду сложности структуры. При 

составлении текстов и использовании сокращений необходимо при первом упоминании, 

обязательное использование его полнозначного, развернутого варианта в сносках или в 

скобочках. При переводе английских сокращенных терминологических сочетаний, 

относящихся к сфере безопасной городской среды, необходимо руководствоваться 

общими принципами перевода сокращенных английских терминологических сочетаний, 

а именно, развернуть многокомпонентный сокращенный термин, попытаться разделить 

его на смысловые части, после чего перевести отдельно каждую часть и далее 

объёдинить полученные варианты, отредактировав полученное значение. 

При переводе сокращенных английских терминов из сферы безопасной городской 

среды необходимо помнить, что от их качественного перевода во многом зависит успех 

коммуникации на разных уровнях взаимодействия служб и подразделений, призванных 

обеспечить безопасное проживание граждан. 
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ЭКОЛОГИЧЕКИЙ АСПЕКТ В РАМКАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
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Аннотация – в настоящее время в рамках безопасности городской среды все 

большее внимание уделяется экологическому аспекту. Экологическая обстановка в 

современных городах оказывает влияние не только на здоровье человека, но и на 

социальный комфорт жителей. Данная статья посвящена постановке проблемы 

экологической безопасности городской среды, рассмотрены несколько подходов к её 

определению и делается вывод о целесообразности рассматривать экологическую 

безопасность на основе системного подхода, позволяющего учитывать специфику 

всех элементов, обеспечивающих устойчивое взаимодействие социума и биосферы. 

Так же в данной статье освящены меры предпринимаемые в Российской Федерации 

для обеспечения экологической безопасности как на территории всей страны, так и 

на территории отдельных городов. Проанализированы основные показатели, 

характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду 

и природные ресурсы за 2018-2020 гг. Дана оценка эффективности принимаемых 

правительством мер для достижения экологической безопасности в Российской 

Федерации. 

 
Ключевые слова – экологическая безопасность, безопасность городской среды, 

стратегия экологической безопасности, эффективность правительственных мер. 

 
I. Введение 

В настоящее время современные города сталкиваются с серьезными 

экологическими проблемами, которые возникают из-за деятельности промышленных 

предприятий, увеличения мощностей в теплоэнергетике, автотранспорте и неимоверного 

роста объемов промышленных и бытовых отходов. Крупные города привлекают всё 

больше и больше человеческих, финансовых, экономических и иных ресурсов, которые 

необходимы для развития городской среды. Однако стремясь сделать среду своего 

обитания более комфортной, человек забывает об экологических угрозах и рисках. 

История свидетельствует о том, что уже античные города сталкивались с 

необходимостью решения вопросов, связанных с концентрацией населения, ростом 

бытовых отходов, загрязнением природной среды и т. п. [1.] 

В наши дни эти проблемы возрастают многократно. И если довольно долгое время 

индустриальное производство считали основной причиной и смыслом существования 

города и жизни его населения, то на сегодняшний день последствия от производственной 

деятельности являются серьезной угрозой для жизнедеятельности населения и для 

дальнейшего функционирования и развития городской среды. 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

429 

 

 

 

 

II. Постановка задачи 

В современных городах экологические риски, связанные с промышленными и 

бытовыми загрязнениями атмосферы, водоемов, почвы, предопределяют необходимость 

обеспечения экологической безопасности городской среды. Таким образом, вопрос 

обеспечения экологической безопасности населения становится первостепенным наряду 

с социальным комфортом [2]. Игнорирование проблемы экологической безопасности в 

определенном городе оказывает неблагоприятные воздействия не только на здоровье его 

жителей, но и на уровень жизни в целом в этом месте. Поэтому вопрос постановки 

проблемы экологической безопасности городской среды и определение мер для её 

достижения является актуальным и требует подробного изучения. 

Рассмотрим несколько подходов к определению экологической безопасности из 

литературных источников. 

Понятие «экологическая безопасность» появляется в 70-80-е гг. ХХ в. из-за 

нарастания экологических проблем. Тогда и приходит понимание о необходимости их 

решения. Первые определения экологической безопасности носят юридическую 

направленность. Так, в правовых документах РФ под экологической безопасностью 

понимается состояние защищенности от внутренних и внешних угроз, т. е. от 

совокупности факторов, реально и потенциально угрожающих экологической системе 

страны [3]. 

В Федеральном законе РФ «Об охране окружающей среды» экологическая 

безопасность определяется как «состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной или 

какой-либо иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и их последствий» [4]. 

Однако данные определения не отражают в полной мере весь масштаб 

экологических угроз и сложность системы экологической безопасности городской 

среды. 

Так, в научном дискурсе под экологической безопасностью понимается 

устойчивое состояние социотехноприродной системы. Такое состояние, по мнению 

Мулина И.Б. и ряда исследователей, достигается за счет «оптимального вписывания 

деятельности человека в естественные процессы природной среды». 

То есть данный аспект указывает на необходимость изменения человеческой 

деятельности с учетом законов развития биосферы. 

В работах Г.А. Атаманова экологическая безопасность рассматривается как 

«состояние экосистемы, при которой она не причиняет социальной или антропогенной 

системе вреда, так как не оказывает на нее воздействия, приводящего к ее деструкции 

и/или дисфункции» [5]. 

В этом определении качество экосистемы выделяется как основной компонент в 

обеспечении экологической безопасности жизнедеятельности человека, но сама эта 

деятельность не учитывается в качестве экологической угрозы. 

При этом в работах Егоровой обнаруживается деятельностный подход к 

определению экологической безопасности, который рассматривает её как систему мер, 
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нацеленных на «достижение условий и уровня сбалансированного сосуществования 

окружающей среды и деятельности человека, при которой уровень нагрузки на среду не 

превышает способностей среды к самовосстановлению» [6]. 

В общем, авторы выделяют поддержание баланса в системе отношений человека 

и окружающей среды как основной фактор для достижения экологической безопасности 

и, соответственно, обеспечения устойчивого развития социума. 

На этом основании целесообразно рассматривать экологическую безопасность на 

основе системного подхода, позволяющего учитывать специфику всех элементов, 

обеспечивающих устойчивое взаимодействие социума и биосферы. В рамках системного 

подхода экологическая безопасность включает политические, правовые, экономические, 

технологические и культурные меры, которые способны обеспечить защиту как 

биосферы, так и социосферы от угроз природного и техногенного характера [1]. 

 
III. Теория 

Таким образом, мы можем заключить, что экологически безопасные решения для 

городской среды это совокупность правовых, организационных и материальных мер по 

охране городской среды от вредного воздействия технологических, антропогенных и 

остальных факторов. 

На едином портале проектов нормативных правовых актов размещен Проект 

«Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года», в котором прописаны: 

1. Общие положения, определяющие основные понятия, цели и задачи принятой 

стратегии экологической безопасности Российской Федерации. 

2. Приоритеты, цели и меры в области внутренней и внешней политики в сфере 

обеспечения экологической безопасности Российской Федерации. 

 Стратегические приоритеты обеспечения экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2015 года. 

 Основные цели внутренней политики Российской Федерации в сфере 

обеспечения экологической безопасности и меры по их достижению. 

 Основные цели внешней политики Российской Федерации в сфере 

обеспечения экологической безопасности и меры по их достижению. 

3. Оценка текущего состояния экологической безопасности Российской 

Федерации и оценка угроз экологической безопасности Российской Федерации на 

долгосрочный период. 

 Оценка текущего состояния экологической безопасности Российской 

Федерации. 

 Угрозы экологической безопасности Российской Федерации в долгосрочной 

перспективе. 

 Угрозы экологической безопасности, обусловленные изменениями в 

мировой экономике. 

 Угрозы экологической безопасности планетарного или глобального 

характера. 
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 Региональные угрозы экологической безопасности. 

 Внутренние угрозы экологической безопасности. 

4. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты в сфере обеспечения экологической безопасности Российской 

Федерации. 

5. Направления деятельности по противодействию угрозам экологической 

безопасности Российской Федерации. 

 Противодействие угрозам экологической безопасности, обусловленным 

изменениями в мировой экономике. 

 Противодействие угрозам экологической безопасности планетарного или 

глобального характера. 

 Противодействие региональным угрозам экологической безопасности. 

 Противодействие внутренним угрозам экологической безопасности. 

6. Организационные, нормативные правовые и информационные основы 

обеспечения экологической безопасности Российской Федерации. 

7. Ожидаемые результаты и основные показатели реализации Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года [7]. 

Рассмотрим более подробно, какие меры предлагает правительство для 

противодействия внутренним угрозам экологической безопасности Российской 

Федерации: 

– при разработке национального природоохранного законодательства учитывать 

исторические, природно-климатические и другие особенности Российской Федерации; 

– для повышения эффективности функционирования национальной 

природоохранной системы увеличить численность инспекторского состава, внедрить на 

предприятиях различных отраслей экономики систем внутреннего экологического 

надзора и аудита; улучшить правоприменительную практику в сфере борьбы с 

экологическими правонарушениями и преступлениями; 

– совершенствовать транспортные схемы городов, осуществлять замену бензина и 

дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания на газ, переводить 

коммунальный и технологический транспорт на электрическую тягу, выводить за 

пределы городов предприятия, которые превышают допустимый уровень воздействия на 

окружающую среду; 

– разрабатывать и внедрять на предприятиях различных отраслей экономики 

энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии, устраняющие или сводящие к 

минимуму негативное воздействие на окружающую среду; 

– для очистки бытовых и промышленных сточных вод непрерывно наращивать 

мощности и эффективность очистных сооружений; 

– разрабатывать и внедрять технологии, обеспечивающие рациональное 

использование водных ресурсов, расширять использование на производственных 

объектах водооборотных систем, реконструировать системы водоснабжения для 

снижения потерь воды; 
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– разрабатывать и реализовывать федеральные, региональные, корпоративные, 

отраслевые и иные программы по очистке и реабилитации земель различного 

назначения, в том числе земель, занятых заброшенными полигонами различных видов 

отходов; 

-– разрабатывать и реализовывать федеральные, региональные, корпоративные, 

отраслевые и иные программы по переработке, обезвреживанию и утилизации отходов 

производства и потребления; 

– разрабатывать и реализовывать эффективные схемы лесопользования, 

восстановление лесных массивов наиболее ценных лесных пород, развивать технологии 

и средства борьбы и предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения (пожаров, нашествий лесных вредителей); 

– разрабатывать и реализовывать меры по сохранению биологического 

разнообразия в наземных и водных экосистемах, предотвращению потерь редких видов 

животных и растений; 

– обеспечивать укомплектованным штатом квалифицированных специалистов 

территории с особым режимом природопользования (заповедники, заказники, 

национальные парки); 

– для эффективного решения природоохранных проблем и повышения уровня 

экологической безопасности обеспечить необходимый объем финансирования 

федеральных, региональных, отраслевых и корпоративных программ [7]. 

Таким образом, реализуя основные положений данной Стратегии, правительство 

ожидает улучшение состояния окружающей среды (экологической безопасности) в 

целом на территории страны, а также в различной степени, в зависимости от конкретных 

обстоятельств (объемов финансирования, эффективности деятельности органов 

государственного управления и общественности, природно-климатических условий), на 

территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Чтобы оценить эффективность принимаемых правительством мер, приведем 

некоторые данные Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) 

характеризующие воздействие экономической деятельности на окружающую природную 

среду в Российской Федерации с 2018 по 2020 год [8] (Табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

 
Показатели 2018 2019 2020 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ – всего, млн. т. 32,3 22,7 22,2 

Улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных источников, млн. т. 

46,7 52,0 44,1 
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Забор воды из природных водных источников для 

использования, млрд. м³ 

60,9 59,0 54,4 

Оборотное и последовательное использование воды, млрд. 

м³ 

144,2 144,2 141,1 

Сброс загрязненных сточных вод, млрд. м³ 13,1 12,6 11,7 

Образование отходов производства и потребления, млн.т. 7266,1 7750,9 6955,7 

Утилизация и обезвреживание отходов производства и 

потребления, млн.т. 

3818,4 3881,9 3429,0 

Лесовосстановление, тыс. га 940,4 1067,5 1133,7 

 

Анализ данных показателей приводит к выводу, что хотя по всем показателям и 

наблюдается положительная динамика, этих изменений недостаточно для кардинального 

улучшения экологической обстановки в Российской Федерации. Можно предположить, 

что, несмотря на то, что существует тщательно разработанная стратегия экологической 

безопасности, отсутствует должный контроль за исполнением мер противодействия 

угрозам экологической безопасности. 

Подтверждение этого предположения мы находим в документе, подготовленном 

организацией Росгидромет на основе анализа и обобщения данных, полученных 

государственной и локальной системами наблюдений: «Обзор состояния и загрязнения 

окружающей среды в Российской Федерации за 2021 год». Результаты, представленные в 

обзоре, свидетельствуют, что на ряде территорий и в ряде акваторий страны по- 

прежнему сохраняется повышенный уровень загрязнения. Причиной этому является 

поступление загрязняющих веществ в окружающую среду от объектов промышленности 

и энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, а также 

от отходов производства и потребления. 

В 2021 году на территории РФ в 18 населенных пунктах наблюдался очень 

высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. В 72 водных объектах вода 

оценивалась от «грязной» до «экстремально грязной». 

В документе впервые представлен список городов с высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, а также информация о состоянии в 2017-2019 гг. атмосферного 

воздуха в городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» и национального 

проекта «Экология». 

Данный обзор будет полезен органам государственной власти Российской 

Федерации для оценки эффективности мер, направленных на достижение национальных 

целей в сфере экологической безопасности. 
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IV. Выводы и заключение 

Мы приходим к выводу, что состояние экологической безопасности городской 

среды напрямую зависит от экономического потенциала страны и эффективности 

функционирования системы обеспечения экологической безопасности как на территории 

всей страны, так и на территории отдельных городов. При этом экологическая 

безопасность определяется состоянием отдельных природных компонентов, уровнем и 

видами техногенного воздействия на окружающую среду, характеризуется основными 

показателями, характеризующими воздействие хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и природные ресурсы. В соответствии с этими основными 

индикаторами можно делать выводы об улучшении или ухудшении состояния 

окружающей среды. Однако, не смотря на то, что существует тщательно разработанная 

правительственная стратегия экологической безопасности, отсутствует должный 

контроль за исполнением мер противодействия угрозам экологической безопасности и 

экологическая обстановка в Российской Федерации нуждается в дальнейшем улучшении 

и мониторинге ситуации в состоянии атмосферного воздуха, поверхностных водоемов, 

почвенного покрова, лесных насаждений, биологического разнообразия и улучшение 

качества селитебных территорий. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Майснер Т.Н. Экологическая безопасность   современного города как предмет 

междисциплинарных исследований // Гуманитарий Юга России. 2020. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-bezopasnost-sovremennogo-goroda-kak- 

predmet-mezhdistsiplinarnyh-issledovaniy (дата обращения: 14.10.2021). 

2. Плуготаренко Н.К., Гусакова Н.В., Долгополова А.Г. Методы обеспечения 

экологической безопасности городов // Безопасность техногенных и природных систем. 

2018. № 3-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-obespecheniya-ekologicheskoy- 

bezopasnosti-gorodov (дата обращения: 14.10.2021). 

3. Закон РФ «О безопасности» от 05.03.1992 № 2446-1. URL: 

https://base.garant.ru/10136200 (дата обращения: 14.10.2021). 

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc. (дата обращения: 14.10.2021). 

5. Атаманов Г.А. Экологическая безопасность и ее место в структуре безопасности 

антропных систем. 2014. URL: http://rosichi.org. (дата обращения: 14.10.2021). 

6. Егорова Е.Л. Экологическая безопасность страны – условие выживания нации. 2010. 

URL: http://www.eco.nw.ru/lib/ data/10/04/010410.htm. (дата обращения: 14.10.2021). 

7. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71559074/ (дата обращения: 

14.10.2021). 

8. Основные показатели охраны окружающей среды. Статистический бюллетень. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oxr_bul_2021.pdf (дата обращения: 14.10.2021). 

https://cyberleninka.ru/article/n/metody-obespecheniya-ekologicheskoy-bezopasnosti-gorodov
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-obespecheniya-ekologicheskoy-bezopasnosti-gorodov
https://base.garant.ru/10136200
http://www.consultant.ru/document/cons_doc
http://rosichi.org/
http://www.eco.nw.ru/lib/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71559074/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oxr_bul_2021.pdf


IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

435 

 

 

 

 

УДК 625 

 
ПРОБЛЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

В МИКРОРАЙОНЕ «АМУРСКИЙ-2» ГОРОДА ОМСКА 

 
К. Надежникова 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в данной статье рассмотрено устройство пешеходной и парковочной 

зон в микрорайоне «Амурский-2» города Омска, а также изучены их особенности и 

недостатки. Дана характеристика населению микрорайона и его инфраструктуре. 

Проанализирована законодательная база, являющаяся основанием для проведения 

планирования и застройки. Грамотная организация дорожной сети способствует 

увеличению скорости передвижения, повышению его комфортности и безопасности, 

которые в свою очередь являются двигателем прогресса развития микрорайона и 

всего города в целом. 

 
Ключевые слова – пешеходная зона, дорожная сеть, парковочная зона, 

планирование, застройка. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Дорожное строительство в целом имеет неоспоримо важное значение в нашей 

жизни. Надёжная и продуманная система дорог в городе значительно увеличивает 

скорость и качество преодоления расстояний рабочей силой и грузами, что, безусловно, 

способствует развитию различных сфер жизни города. В течение последних десяти лет в 

Омске стремительно развивается новый микрорайон «Амурский-2». Как часть 

городскогопространства, относящегося к жилой зоне, микрорайон нуждается в 

пристальном внимании при организациисетей транспортного и пешеходного сообщения. 

В частности, к данной области застройки относятся организация пешеходной и 

парковочной зон, которые будут соответствовать необходимому уровню качества, 

безопасности и удобства. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачами статьи являются анализ законодательной базы, на основании которой 

происходит планирование и застройка пешеходной и парковочной зон, характеристика 

социальных условий, рассмотрение особенностей и недостатков сданных в эксплуатацию 

на момент написания работы пешеходной и парковочной зон. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Для лучшего понимания и оценки текущей ситуации необходимо, для начала, 

ознакомиться с нормативными документами, которые определяют нормы организации 

пространства для передвижения: 
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"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" [1]. В 

документе описывается нарушения и последующие наказания в виде штрафаза такие 

нарушения парковки как создание препятствий для движения других транспортных 

средств, и парковка на тротуаре. 

Постановление Правительства РФ [2]. В документе указан запрет на 

блокирование проезда для других транспортных средств, а также движения пешеходов, 

которые в жилых зонах имеют преимущество перед автомобилями (в том числе зон 

соединения тротуара и дороги, предназначенных для пользования маломобильными 

группами граждан). 

Решение Омского Городского Совета «О правилах благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» [3] (в ред. Решений 

Омского городского Совета от 23.07.2008 N 172, от 22.07.2009 N 270, от 21.04.2010 N 

329, от 28.11.2012 N 82, от 27.03.2013 N 113, от 16.07.2014 N 262, от 15.06.2016 N 455, от 

22.03.2017 N 521, от 21.02.2018 N 37, от 19.12.2018 N 105, от 10.04.2019 N 135, от 

16.12.2020 N 280, с изм. внесенными Определением Верховного Суда РФ от 03.08.2017 N 

50-КГ17-15). Статья 125, Пункт 5 сообщает о запрете остановки транспортных средств 

на газонах или других земельных участках, на которых имеются зелёные насаждения (в 

том числе в период нахождения их под снегом). 

  СП 42.13330.2011 [4]. Пункт 11.25 сообщает о том, что в жилом районе стоянка 

должна быть не ближе 10-15 м. от стен жилого дома. 

  ГОСТ Р 52766-2007 [5]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Необходимо рассмотреть особенности социальных условий микрорайона. В 

данный момент в нём сданы в эксплуатацию около трёх десятков многоэтажных (в 

основном по 10-ть этажей) домов и чуть меньше малоэтажных (3-5-ть этажей) домов. В 

микрорайоне с 2015-го года действует новый детский сад и с 2021-го года новая школа. 

Также в микрорайоне имеется магазин из популярной сети супермаркетов и множество 

ларьков. Из микрорайона можно выехать по нескольким маршрутам городского 

транспорта. 

На момент сдачи первого десятка домов жильё в данном микрорайоне считалось 

бюджетным, и стоимость новой квартиры была чуть ниже, чем вторичное жильё в 

соседнем микрорайоне «Амурский» (первый). Объясняется это тем, что в микрорайоне 

была неразвита инфраструктура: отсутствовали магазины и большинство торговых точек 

типа ларька, а также имеющиеся на данный момент детский сад и школа. Жителей 

микрорайона вывозил в город только один постоянный действующий маршрут 

маршрутного такси, а первые месяцы в домах даже не был подключен газ. Сочетание 

таких качеств, как «спартанские» условия и относительно низкая цена, привлекло в 

новый микрорайон определённую социальную группу. В основной массе его жителями 

становились молодые и многодетные семьи и пожилые люди с невысоким доходом. 

На сайте 2GIS в открытом доступе расположена карта микрорайона с 

расположением сданных в эксплуатацию и находящихся в процессе строительства домов. 
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Рис. 1. Карта микрорайона «Амурский-2» 

 
К сожалению, планированию и контролю строительства в отрасли организации 

дорожной сети в секторе тротуарных и парковочных зон в законодательстве Российской 

Федерации уделяется недостаточно внимания, что вызывает снижение комфортности и 

безопасности, а также нарушение законодательства. В качестве примера упущений 

можно указывать недостаточное количество парковочных мест. В нынешнее время 

количество личного автотранспорта у населения значительно выросло, что должно было 

повлечь изменения в требованиях к организации парковочной зоны с точки зрения 

расчёта хотя бы одного места на одну квартиру. 

Для более конкретного примера возьмём любой дом из микрорайона. Пусть это 

будет дом № 41 (один из первых, построенных в микрорайоне). При количестве пяти 

подъездов, десяти этажей и четырёх квартир на каждый пролёт, мы получим сумму 

квартир в 200 единиц на данный дом. Визуальный подсчёт количества парковочных мест, 

с учётом парковок с обеих сторон дома, дал не доходящую до сотни сумму мест. Такое 

количество даёт возможность пользоваться парковочным местом жильцам только каждой 

второй квартиры. Результатом нехватки становятся различные ситуации. В частности, на 

представленном ниже фото видно, как некоторое автовладельцы располагают свои 

транспортные средства в зелёной зоне. На газоне, к слову, образовалась область 

отсутствия растительности в местах постоянного проезда. 

Другими неприятными результатами становятся самопроизвольная установка 

блокирующих парковку конструкций некоторыми жильцами, парковка автотранспорта 

напротив съездов для колясок или блокирующая движение других транспортных средств 

и, даже случаи умышленного повреждения автомобилей. Все эти действия являются 

прямым нарушением ПДД, КоАП РФ или, даже, УК РФ. Можно ли считать виновными 
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исключительно автовладельцев, которые со своими автомобилями из-за несовершенства 

устройства придомовой территории оказываются в «подвешенном» положении, когда, на 

исходе рабочего дня, хотят воспользоваться возможностью припарковаться рядом со 

своим домом? Закон даёт на этот вопрос совершенно чёткий ответ, однако с точки зрения 

морали его следует развивать и подстраивать под нужды современной жизни. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид дома №41 и относящейся к нему парковочной зоны (вид сверху) 

 
Интересным моментом является дистанция между стоянкой для автотранспорта и 

жилым домом. Регламентирует эту дистанцию Свод Правил «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2011 Пункт 

11.25, который предписывает располагать стоянку не ближе 10 метров от стен жилых 

домов с окнами при условии, что на ней паркуется десять и меньше транспортных 

средств. Однако трудно отыскать такой двор, где эти правила соблюдаются. 

Второй проблемой дорожной сети микрорайона является устройство тротуарных 

дорожек. Отдельного краткого упоминания в работе заслуживают быстро появляющиеся 

вмятины и пробоины, из которых выглядывает мусор вроде пустых пластиковых бутылок 

и пакетов, что говорит о качестве подхода к строительству. Так же сомнение вызывает 

ширина тротуара. Хотя ГОСТ Р 52766-2007 сообщает нам о том, что минимальная 

ширина тротуара составляет 1 метр, в который прекрасно вписываются тротуары вблизи 

домов микрорайона, тем не менее на деле можно часто наблюдать как местные жители, 

гуляя семьями с колясками и маленькими детьми, пренебрегают ими и двигаются по 

более широкой полосе проезжей части. Особенно актуальным это становится в условиях 

отсутствия районного сквера или парка. В данной ситуации можно провести аналогию с 
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наблюдениями поведения пешеходов в ситуации, когда выложенная дорожка по своей 

ширине не является комфортной для свободного хождения. В случае отсутствия рядом 

проезжей части они часто протаптывают тропинку вдоль хода организованного тротуара. 

Последним моментом, который следует упомянуть это способ планирования 

расположения дорог. Уточним, что тротуарные дорожки в микрорайоне сдаются вместе с 

домами, рядом с которыми они располагаются, а, следовательно, при их планировании не 

учитывается информация об избираемой жителями траектории движения. Как итог 

недостающая часть путей создаётся их ногами по зелёной зоне, которая каждый сезон 

ливней и таяний снега превращается в грязевое болото. Трава в таких местах 

вытаптывается, а грязь на ногах переезжает на асфальт. Происходит это в результате 

отсутствия удобства в планировке. Человеку свойственно искать короткий путь и 

выходом из данной ситуации будет не стремление загнать человека в рамки бордюров 

заборами   и   штрафами,   а подстроить   нормы планирования дорожной сети под 

человеческую природу. 

Способом решения данной проблемы мог бы стать отказ от планирования дорог 

привычным образом с помощью линейки и прямого угла, в котором не остаётся места 

живому человеку. Предоставление жителям самим определить наиболее удобные пути  

сообщения между интересующими местами и, за тем, закрепить их асфальтом или 

плиткой может помочь сохранить чистоту придомовой территории и повысить 

эффективность её организации. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе анализа законодательной базы и фактического результата 

планирования и застройки пешеходной и парковочной зон в микрорайоне «Амурский-2» 

города Омска был выявлен ряд возможностей для развития таковой. Реализация этого 

развития поможет повысить качество жизни в микрорайоне, а, следовательно, его 

привлекательность. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ ТАНЦЕВ 

 
К. С. Архипова 
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Аннотация – в статье рассматривается микропрограммная разработка с целью 

автоматизации работы танцевальной студии. Показана структура, в которой 

рассматриваются такие задачикак ведения учета базы клиентов, их посещаемости, 

платежей, а также, обязательно, спортивного оборудования и инвентаря. 

Созданный проект дает право на ведение предварительной записи клиентов на 

занятия и производство автоматического расчета заработной платы тренерам за 

период. 

 
Ключевые слова – автоматизация, конфигурация, программирование, BasePlan, 

составление расписания. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Автоматизация различных сфер деятельности является актуальной задачей в 

современном мире. Автоматизация дает возможность вести финансовый учет на 

предприятии, управлять продажами и покупками, составлять схемы, печатать 

документы, составлять клиентские базы и многое другое. Внедрение 

автоматизированных систем коснулось не только торговых и промышленных 

областей, но и сферы общего и дополнительного образования. 

Тем не менее, автоматизации небольших организаций дополнительного 

образования уделяется намного меньше внимания, по сравнению с организациями 

общего или высшего образования [1]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель работы – ознакомиться с возможностями автоматизированной системы 

учета клиентов для школы танцев. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Целевой аудиторией подобных организаций являются люди разных возрастов. 

Популярность танцев в нашей стране растет, вследствие этого ежегодно увеличивается 

количество танцевальных школ, а значит, и конкуренция. Как было отмечено выше, 

использование современных информационных технологий для работы с клиентами 

является одним из немаловажных факторов, привлекающих их. Однако ведение учета 

во многих танцевальных кружках, школах и студиях зачастую происходит посредством 
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простых записей в тетради либо с помощью стандартных программ Microsoft Office или 

Google Docs (с целью хранить свои файлы на серверах в облаке и обмениваться ими 

между филиалами или администраторами). Подобные методы ведения учета 

приемлемы для клиентской базы порядка 100 человек. При расширении базы 

клиентов возникает множество проблем с приобретением журналов посещаемости, 

местом их хранения, а так же частая путаница в ведении учета посещений и 

проведенных занятий. У преподавателей и руководства отсутствует возможность 

работы со статистикой по проведенным занятиям, что очень удобно в современных 

условиях дефицита времени. С другой стороны, крупные (зачастую сетевые) фитнес- 

клубы уже давно пользуются автоматизированными системами учета, занесением 

информации на пластиковые карты и прочими достаточно дорогостоящими в плане 

реализации услугами. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Мы рассматриваем работу автоматизированную программу BasePlan [2, 3], 

которая позволяет создавать базу данных клиента: фотографию, контактные данные, 

информацию о работе, хобби, паспортные данные; можно настроить сотрудника школы 

танцев, работающего с клиентом, а также указать связи с другими клиентами. 

Программа позволяет переносить базу данных в другие программы, легко создавать 

мероприятия, проводить расчеты, задавать задачи сотрудникам, производить 

статистику, сохранять планы в виде чертежей, а также вести учет оплаты тренеров. 

Программа поможет осуществить учет аренды помещений, если это необходимо. 

Программа предлагает некоторые особенности: 

– Автоматическая сетка (можно спланировать множество экземпляров одного и 

того же элемента). 

– Дополнительный режим паузы. 

– При многократном планировании отображается количество запланированных 

объектов. 

– Улучшена автоматическая сборка (планы автоматически сохраняются). Целые 

планы можно запоминать какшаблоны для будущего использования. 

– Ведение истории взаимодействия с клиентом. 

– Возможен просмотр истории записей клиента на мероприятии. 

– Материалы для плана или одного элемента в плане рассчитываются, и может 

быть дополнены всем необходимым функционалом по требованию заказчика, в 

частности можно добавить и мобильные сервисы для руководителя, тренеров и 

клиентов организации. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благодаря данным сервисам можно повысить привлекательность танцевальной 

студии и не использовать компьютерную технику на рабочем месте администратора 

(ограничиться только мобильным устройством). 
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Abstract – in the article the analysis of molybdenum – containing compounds’ influence on 

biochemical indicators of mice blood serum in the conditions of high copper content is 

reflected. The article describes the methods of the experiment which was set up in order 

to identify the impact of molybdenum – containing compounds on mice blood serum. In 

the article, the characteristic of chemical antagonism between molybdenum and copper is 

given. The assessment of molybdenum compounds as inhibitors of copper toxic influence 

on mice organisms is given. 

 
Key words – mice, copper, molybdenum. 

 
I. INTRODUCTION 

The natural biogeochemical circulation of substances is a cycle of interconnected 

transitions and transformation of chemical elements occurring within the components of the 

environment. The basis for the stability of ecosystems and their normal functioning is secured 

by maintaining the balance between chemical compounds and their optimal concentrations in 

the natural components. A fairly large number of chemical elements take part in the 

biogeochemical processes. Trace elements, one of which is molybdenum, are of particular 

interest in this respect. Molybdenum is a chemical element of Group 6 of Mendeleev’s Periodic 

System [1]. In nature, this trace element exists in the form of various compounds, the most 

common of which are MoS2 and MoO3 [2]. Getting into an animal organism with food, 

molybdenum affects it. It composes enzymes complexes not only in microorganisms but also in 

mammals’ organisms. Molybdenum content in the scope of optima concentration provides 

stable functioning of xanthine oxidase, aldehyde oxidase, sulfoxides ferments, which are 

responsible for forming of uric acid, oxidation of aldehydes, and the course of metabolic 
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processes involving proteins respectively [3]. Molybdenum is a chemical antagonist of copper. 

It means that it can inhibit the accumulation of copper in living organisms. According to this,  

there is a strong need in observing and analyzing the role of molybdenum in the reduction of 

heave metals’ toxic influence on living organisms. 

The purpose of the research is to provide the assessment of molybdenum – containing 

compounds’ impact on biochemical indicators of mice blood serum in the conditions of high 

copper content. 

One object of environment was used for analyzing the molybdenum – containing 

compounds impact on biochemical indicators of mice blood serum: 

1) fauna. 

 
II. PROBLEM STATEMENT 

In order to reach the purpose of the research, the following issues should be solved: 

1) scrutinize the role of molybdenum in living organisms; 

2) set up the conditions for practical experiment with mice participation and 

molybdenum – containing and copper – containing solutions using; 

3) provide the assessment of molybdenum – containing compounds’ impact on 

biochemical indicators of mice blood serum in the conditions of high copper content. 

 
III. THEORY 

In the scope of the research, the experiment of assessment of ammonium 

heptamolybdate ((NH4)6Mo7O24) impact on biochemical indicators of mice blood serum in 

the conditions of high copper content. 

Тype of the experiment: subacute (duration from 2 to 6 weeks). 

Duration of the experiment: 3 weeks. 

The object of the research: mice (20 individuals). 

The experiment was set up on animal organisms, which were mice. In order to prepare 

the solution of ammonium heptamolybdate, literature data was taken as a basis. According to 

the literature data, the optimal dose of molybdenum in mice organisms is 0.0125 mg/kg. The 

average weight of one mouse is 50g and the average water consumption of one mouse per day 

is 10 ml. So, in order to prepare the solution with optimal molybdenum concentration, on 1.5 

liters of drinking water 0.0012 grams of reagent is needed. On the basis of the same logic and 

also on the base of established data on the value of high copper content in animal organisms, 

which is 5.0 mg/kg, for copper solution preparation 0.107 grams of copper acetate on 1.5 liters 

of drinking water is needed. Based on these arguments, solutions of ammonium paramolybdate 

with a substantial concentration of 0.0009 g/l and copper acetate with a substantial 

concentration of 0.07 g/l were prepared. 

Scheme of laboratory experiment: 

All mice were separated into 4 groups. There were 5 mice of the same age in each 

group. The experiment lasted for 2 weeks. 

1 group – mice were consuming clean drinking water; 

2 group – mice were consuming a solution of ammonium paramolybdate with a 
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substantial concentration of 0.0009 g/l; 

3 group – mice were consuming a solution of copper acetate with a substantial 

concentration of 0.07 g/l; 

4 group – mice were consuming the mix of solutions of ammonium paramolybdate with 

a substantial concentration of 0.0009 g/l and copper acetate with a substantial concentration of 

0.07 g/l. 

The conditions of keeping mice were followed by GOST 33215-2014 "Guidelines for 

the maintenance and care of laboratory animals". The autopsy was carried out following GOST 

R 57547-2017 "Pathoanatomic examination of corpses of unproductive animals". 

All results of the research were analyzed by statistical methods. 

 
IV. FINDINGS 

At the end of the experiment, biochemical blood analysis of tested animals was carried 

out (table 1). The activity of liver enzymes (aspartate aminotransferase (AST) and alanine 

aminotransferase (ALT)) and urea content as a factor that characterizes kidney functioning 

were determined. Urea contains in blood and passes filtration via kidneys. If after filtration the 

level of urea content in the blood exceeds the norm, this indicates a violation of kidney function 

in the body of mice. Aspartate aminotransferase is a liver enzyme, which takes part in amino 

acids metabolism [4]. The activity of AST in the blood is not high, the norm of the enzyme is 

characterized by low values. This indicator is used for liver function violation identifying, 

which plays a role in blood filter. Alanine aminotransferase is a liver enzyme. Increasing ALT 

in blood indicates the damage of hepatocytes [5]. 

 
Table 1 

BIOCHEMICAL INDICATORS OF CONTROL AND EXPERIMENTAL MICE GROUPS 

BLOOD SERUM 

 
 Control Experimental group 1 

«Copper» 

Experimental 

group 2 

«Molybdenum» 

Experimental 

group 3 

«Molybdenum 

and copper » 

Kidneys 

Urea, mol/L 2.49 5.96 2.99 3.64 

Liver 

AST, MU/L 124.5 780.9 60.8 159.0 

ALT, MU/L 54.8 438.1 23.0 53.0 
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Figure 1. Urea content in tested animals’ blood 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2. AST content in tested animals’ blood 
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Figure 3. ALT content in tested animals’ blood 

 
V. CONCLUSION 

According to the results of the blood biochemical analysis, it is possible to talk about 

impaired kidney and liver function in experimental group 1. In the blood of mice, consuming 

copper acetate solution, increased contents of urea, ALT, and AST are underscored. Contents of 

urea, AST, and ALT, compared to the controlled, are exceeded by 139%, 699%, and 527% 

respectively (figure 1). 

Experimental group 2, where mice were consuming ammonium heptamolybdate 

solution, has a high content of urea in blood samples. This can be connected with the fact that 

molybdenum takes part in urea formation in the organism. Its additional intake into mice 

organisms through water contributed to the urea synthesis process. Experimental group 2 also 

has a reduced content of the aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase enzymes, 

compared to the control, which also indicates a violation of liver function. Urea content, 

compared to the control, increased by 20%. The contents of aspartate aminotransferase and 

alanine aminotransferase decreased by 51% and 58% relatively (figure 2). 

In experimental group 3, where mice were consuming ammonium heptamolybdate and 

copper acetate solutions, increased content of urea, compared to the control, is observed. The 

excess was 46% compared to the control. The content of AST also exceeds the norm by 28%. 

The content of ALT is lower than the analogous control indicator, however, it should be 

underscored that it does not significantly differ from the control (the content of this enzyme is 

reduced only by 3%) (figure 3). 

It is worth noting that due to the chemical antagonism between copper and 

molybdenum, the content of the studied enzymes in the blood of animals of the 3rd group is 

lower than in the 1st group. This is especially evident in the value of the activity of the AST, 

which in group 3 was reduced by 5 times, compared to the same indicator in group 1. Hence, 

molybdenum is able to reduce the copper toxic impact on mice organisms. 
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During the research, visual observations, which indicate morphological and 

behavioristic changes in tested animals’ groups, were carried out. In experimental group 1, 

where mice were given copper acetate solution orally, passive behavior was observed. Most of 

the time these mice were sleeping. 4 out of 5 mice from this group died before the end of the 

experiment. 
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АНАЛИЗ РИСКА ЗДОРОВЬЮ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ, 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
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Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 

г. Комсомольск-на-Амуре, Россия 

 
Аннотация – в данной статье будет проведен сравнительный анализ влияния 

выбросов вредных веществ на здоровье студентов, проживающих в двух 

общежитиях, находящихся в непосредственной близости друг от друга во время 

дистанционного обучения в период пандемии. Отмечено, что дистанционный режим 

обучения, с одной стороны, повышает риск заболеваний студентов, т.к. они 

вынуждены длительное время находиться под воздействием выбросов от 

автотранспорта, с другой стороны, вероятность риска заболеваний снижается, т.к. 

интенсивность движения автотранспорта в период пандемии снизилась. 

 
Ключевые слова – пандемия, студенты, автотранспорт, выбросы загрязняющих 

веществ, заболевания, риск. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современной жизни, транспорт является наиболее опасным по 

отношению к окружающей среде, это мощный источник химического, шумового и 

механического загрязнения. Также выхлопные газы наносят огромный вред для здоровья 

человека, способствуя развитию ряда заболеваний [1]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В качестве объектов исследования выбраны два общежития, где проживают 

студенты государственного университета. 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

451 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Расположение мест проживания студентов на территории города 

 
Один корпус (общежитие № 2) располагается в непосредственной близости от 

перекрестка улиц: Комсомольская – пр. Первостроителей и одной из наиболее 

загруженной автотранспортом улицей - пр. Первостроителей. Второй корпус (общежитие 

№ 3) находится по середине отрезка ул. Котовская между перекрестками ул. 

Комсомольская – ул. Котовского и ул. Котовского – пр. Ленина. Надо отметить, что 

общежитие № 2 частично защищено от воздействия выбросов автотранспорта большой 

зеленой зоной – сквером, в то время как общежитие № 3 находится на расстоянии 5-7 м 

от потока машин. 

Таким образом, студенты, проживающиев общежитии № 2, приходится под 

воздействием выхлопных газов по двум участкам дорог (пр. Первостроителей и ул. 

Комсомольская) и прилегающим к ним перекресткам, в отличии от третьего корпуса 

общежития № 3 на чью долю приходится всего один участок дороги (ул. Котовского) и 

два прилегающих к ней перекрестка. 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Результаты выбросов выхлопных газов представленыв таблицах 1 и 2 [2, 3]. 

общ №  

общ №  
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ТАБЛИЦА 1 

ВЫБРОСЫ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЯ № 2 

№ Наименование 

вещества 

Выбросы, г/с Суммарный 

выброс, г/с При 

движении 

транспорта 

по улице 

При 

нахождении 

транспорта на 

перекрестках 

1 Оксид углерода 1,287 21,78 22,136 

2 Диоксид азота 0,232 1,592 1,661 

3 Диоксид серы 0,195 2,002 2,055 

4 Углеводород 0,012 0,281 0,289 

5 Сажа 0,020 0,21 0,212 

6 Формальдегид 0,003 0,029 0,03 

7 Бензапирен 16,99*10-6 18,344 18,344 

 
ТАБЛИЦА 2 

ВЫБРОСЫ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЯ № 3 

№ Наименование 

вещества 

Выбросы, г/с Суммарный 

выброс, г/с При 

движении 

транспорта 

по улице 

При 

нахождении 

транспорта на 

перекрестках 

1 Оксид углерода 0,208 4,941 5,149 

2 Диоксид азота 0,005 0,576 0,581 

3 Диоксид серы 0,002 0,576 0,578 

4 Углеводород 0,004 0,064 0,068 

5 Сажа 0,0002 0,075 0,075 

6 Формальдегид 6,84*10-5 0,014 0,014 

7 Бензапирен 5,55*10-9 5,6*10-6 5,6*10-6 

 
Исходя из всего вышесказанного, отмечается что риск возникновения заболеваний 

как хронических, так и онкологических в современных условиях наиболее вероятен у 

студентов второго корпуса общежития, даже при кратковременном проживании в период 

обучения в дистанционном формате[4, 5]. 

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как известно транспортная сеть на Дальнем Востоке в большей степени состоит 

из японских и корейских автомобилей личного пользования, а также общественного и 

грузового транспорта возраст которых составляет от 30 лет и более, не соблюдающих 

современные экологические нормы и не всегда проходящие тех. обслуживание 

своевременно, что и приводит к обострению данной проблемы. 
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В качестве теоретического решения проблем по уменьшению выброса вредных 

химических веществ от автотранспорта можно предложить следующие варианты [3, 6]: 

− Изменить светофор с тремя фазами на две фазы расположенный на перекрестке 

ул.Комсомольская – ул. Котовского с целью уменьшения ожидания транспорта своей 

фазы. 

− Сократить время ожидания у светофоров с целью уменьшения потока 

транспорта, ожидающего свою фазу для движения. 

− Добавить возможность транспорту поворачивать направо на светофорах 

выделив для этого отдельную полосу (при двух- и трехполосном движении). 

− Снизить или убрать транспортный налог для автомобилей оснащенных 

гибридной установкой или электромобилей, также ввести программу утилизации с 

возможностью покупки автомобиля, который соблюдает современные нормы выброса 

вредных веществ. 

− Снизить или убрать таможенные пошлины на ввоз автомобилей оснащенных 

гибридной установкой или электромобилей, для снижения цен при продаже на 

автомобильных рынках. 

− Инициировать работу с частными перевозчиками по разработке программы по 

замене устаревших автобусов и грузового транспорта на более новые, с целью снижения 

выброса веществ. 

Из всего вышеперечисленного можно сказать, что проблема выброса опасных 

химических веществ в условиях современной жизни является одной из наиболее 

актуальных, но также эта проблема может быть и решаемой пусть и не сразу, но в 

периоде от 5 до 15 лет, данную проблему можно постепенно решать, т.к. именно этим 

уже зачастую заняты большинство стран мира. 

Список литературы 

1. ГОСТ Р 56162-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от автотранспорта при проведении сводных расчетов для городских 

населенных пунктов». М., 1999. 9 с. URL: http://consultantplus.ru (дата обращения: 

01.11.2021). 

2. ГН 2.1.6.3492-17. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест. 

3. Сердюкова А.Ф., Барабаншиков Д.А. Влияние автотранспорта на окружающую среду // 

Молодой ученый. 2018. № 25. С. 31-33. 

4. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике 

канцерогенной опасности». 

5. Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду».– М, 2004 – 120 с. 

Режим доступа: http://consultantplus.ru. 

6. Подгорнова Н.А. Экологические проблемы автомобильного транспорта и пути 

решения // Молодой ученый. 2016. № 22.2 (126.2). С. 48-50. URL: 

https://moluch.ru/archive/126/33712/ (дата обращения: 28.08.2021). 

http://consultantplus.ru/
http://consultantplus.ru/


IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

454 

 

 

 

 

УДК 613.955 
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Аннотация – проблема сохранения здоровья школьников обретает все большую 

актуальность. Это связано с увеличением процента детей с функциональными, а 

также органическими патологиями. Ухудшение здоровья неизбежно вызывает 

проблемы в учебе, появлении состояния постоянного стресса, потери интереса к 

процессу обучения. Целью работы является поиск возможностей защиты здоровья 

детей в процессе обучения в школе. Разработано два варианта тренажера- 

самоучителя: бумажный и цифровой. Оба помогают достичь минимально 

достаточного количества повторов для надежного запоминания новой информации. 

Успехи в учебе меняют отношение ребенка к учебе, формируют чувство 

самодостаточности и уверенности в своих силах. Это позволяет снизить стрессовое 

напряжение и защитить здоровье. 

 

Ключевые слова – цифровая образовательная среда; индивидуальный маршрут 

обучения; защита здоровья; тренажер-самоучитель; запоминание. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Изучение тенденций в изменении здоровья школьников показали достаточно 

тревожную картину. Оно ухудшается во всех возрастных группах. Согласно 

одиннадцатилетним наблюдениям в московских школах статистика просто удручающая: 

количество отклонений здоровья на уровне функциональных нарушений за период с 1 по 

11 класс возросло почти на 15%. Еще опаснее изменения в области хронических 

заболеваний – увеличение более чем на 50%. Состояние здоровья детей неизбежно 

отражается и на результатах обучения. Исследование существующих проблем с 

успеваемостью в школах показало, что самым весомым фактором является низкая 

мотивация или даже ее отсутствие. Так, около 60% приходят к разочарованию в 

необходимости и важности обучения. На второе по значимости место педагоги 

поставили отставание от школьной программы (около 30%). Большой удельный вес 

приходится также на неудовлетворительные и низкие отметки, как в процессе обучения, 

так и по результатам итоговой аттестации (около 18% и более 20% соответственно) [1]. 

Сопоставительный анализ показывает, что первопричиной все-таки следует 
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считать проблемы с особенностями самого образовательного процесса. Недостаточная 

успешность, низкие отметки никак не могут способствовать формированию устойчивой 

мотивации к обучению. И все это можно рассматривать как следствие большей или 

меньшей дисгармонии между возможностями личности и жестким характером учебной 

программы. 

Ряд исследований указывает на существенные гендерные различия в развитии 

мальчиков и девочек уже в дошкольном возрасте [2, 3]. За период обучения в школе эти 

различия еще более увеличиваются [4, 5]. Они проявляются не только по физическим 

параметрам (например, рост мальчиков до 10 лет несколько больше, чем у девочек, затем 

они до 13 лет отстают в росте, после чего резко обгоняют девочек), но и в сфере 

когнитивного, психологического и коммуникативного компонентов развития личности. 

Вместе с тем в общеобразовательных учреждениях и девочки, и мальчики 

обучаются по единой программе, в которой не предусмотрен учет различий в 

физическом и функциональном статусе обучаемых. 

Еще одним из факторов, который оказывает влияние на потенциальные 

возможности детей в одном классе, является их различия в возрасте. Согласно закону РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» в первом классе начальной школы могут 

обучаться дети с шести с половиной до восьми лет [6]. Следовательно, разница в 

возрасте может превышать два года, хотя такое наблюдается редко. Однако, даже если в 

классе будут дети только одного года рождения, то разница в возрасте может быть в 

пределах двенадцати месяцев между родившимися в январе и декабре. И если в 

пятьдесят лет такая разница в принципе нивелируется, то в семилетнем возрасте она 

оказывает существенное влияние на возможности личности во всех аспектах. 

Кроме того, индивидуальное развитие ребенка может проходить с отклонениями 

от среднестатистических параметров [7, 8]. Причем, возможны как ускоренные варианты 

с различной степенью выраженности, так и замедленные. 

Однако, если при ускоренном развитии ребенок будет легко справляться с 

требованиями школьной программы, то в случае замедления этого процесса могут 

возникать серьезные проблемы с успеваемостью и, как следствие этого, – формированию 

низкой мотивации к учебе, что неизбежно отражается также на состоянии здоровья. 

Имеется еще один важный фактор, который лишь в последние годы стал 

учитываться, хотя и не в полной мере. Это – природные задатки ребенка, которые могут 

проявиться в любом возрасте, что делает затруднительным их выявление и развитие до 

уровня ярких способностей, а в отдельных случаях реализоваться в виде таланта. 

Рассмотренные, а также другие особенности личности обучаемых и возможность 

их гармоничного развития посредством выполнения утвержденной для образовательного 

учреждения учебной программы показывают, что это возможно лишь в редких случаях 

их полного или хотя бы частичного совпадения. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Главный, на наш взгляд, фактор защиты здоровья детей во время обучения в 

школе, это – личная успешность, получение радости от самого процесса, формирование 
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чувства самодостаточности. 

В режиме существующей парадигмы образовательного процесса это, скорее всего, 

невозможно. Даже если в классе будет только один ученик, то и его учебную 

деятельность нужно будет подстраивать под регламент действующей образовательной 

программы, согласно которой к указанному сроку необходимо выполнить строго 

определенные нормативы. Это соответствует концепции всестороннего, но противоречит 

процессу гармоничного развития личности. 

Следовательно, в какой-то степени решить данную проблему можно посредством 

автоматического создания индивидуального образовательного маршрута для каждого 

ученика на основе цифровых технологий. Именно это позволит добиться успеха в 

освоении школьной программы, а, значит, и защитить здоровье каждого ребенка. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Проблему воздействия результатов обучения на здоровье ребенка можно 

рассмотреть на графической модели, показывающей механизмы взаимодействия 

обучаемого с действующими нормативами процесса обучения. В качестве примера 

используем один из обязательных предметов, например, математику. В любом школьном 

классе есть ученики, обладающие способностью к математической дисциплине, а также 

и те, например – гуманитарии, для которых математика является очень сложным 

предметом. Рассмотрим на схеме особенности соотношения возможностей учащихся в  

экстремальных условиях, а также при совпадении возможностей ребенка и требований 

учебной программы (рис. 1). 

Оптимальным будет лишь вариант со средним уровнем потенциальных 

возможностей ученика относительно предмета (в диаграмме – 100% соответствие). 

Ребенок, обладающий повышенными способностями в математике (в диаграмме 

возможности превышают требования программы – 100+у%), будет ущемлен в своих 

правах на гармоничное развитие, поскольку больше 5 баллов он по данному предмету 

получить не сможет. Затруднительным будет также его развитие в математике, поскольку 

программа не предусматривает такого варианта. 

Значительно хуже будет положение у ученика с гуманитарным складом ума, для 

которого математика иногда представляет непреодолимый барьер (в диаграмме 

возможности ребенка недостаточны для выполнения требований программы – 100-х%). 

Как следствие – потребуется участие репетиторов, больших затрат времени, усилий, 

стрессовых негативных переживаний и, в конечном итоге, – реальной становится угроза 

ухудшения здоровья. 
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Условные обозначения. 

– низкий уровень потенциальных возможностей ученика; 

– средний уровень потенциальных возможностей ученика; 

– высокий уровень потенциальных возможностей ученика; 

П – объем требований школьной программы. 

 

Рис. 1. Соотношение между потенциальными возможностями детей и сложностью 

предмета школьной программы 

 

Еще более парадоксальная ситуация складывается, например, с другим 

обязательным для изучения предметом – русским языком. До сих пор актуальной 

остается проблема низкой орфографической грамотности не только школьников, но и 

населения страны [9]. По сути дела у большей части выпускников за 11 лет обучения в 

школе не получается обрести навыки грамотного письма. Притом, что предпринимаются 

попытки усовершенствования методологии образовательного процесса – периодически 

вводятся новые ФГОС. В них предусмотрено формирование у детей множества 

компетенций (лингвистических, языковых, коммуникативных и др.). Исходя из 

вышеизложенного, закономерно возникает вопрос – возможно ли вообще за 11 лет 

обучения сформировать у школьника навыки грамотной устной и письменной речи? 

Использование интернета для проведения занятий – норма в современном 

образовательном процессе. Дистанционный вариант обучения позволяет получить новые 

возможности. Так, например, упраздняется зависимость от места дислокации, причем 

как у педагога, так и у школьника. Можно изучать новый материал не только online, но и 

в записи, в удобное для ученика время и т. д. [10]. Однако зачастую при этом 

используются классические методы, которые по-прежнему не позволяют учесть 

индивидуальные особенности каждого ребенка, определить оптимальную для него 

учебную нагрузку и темп овладения новым материалом. 

Рассмотрим процесс изучения какого-либо правила русского языка, например, из 

программы 5 класса. После того, как учитель объяснил новый материал, учащиеся 

100% 

100-x% 

П 
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выполнили упражнение в классе и несколько упражнений в качестве домашнего задания, 

считается, что этот фрагмент предмета «пройден». Возможна еще контрольная работа 

(например, диктант или изложение), а также проверка на правильность использования 

данного правила в домашних работах учеников. 

Можно ли предположить, что учитель запомнил – кто из учащихся данного класса 

не усвоил рассматриваемое правило и не сможет применять его на практике? Скорее 

всего – нет. Тем более, что учитель предметник обычно работает в нескольких классах. В 

этом случае у него будет много учеников. 

Итог не трудно предсказать – формирование навыков владения грамотной устной 

и письменной речью по русскому языку для большинства выпускников 

общеобразовательной школы остается лишь мечтой. 

Об этом же свидетельствуют и лингвисты – выпускники школ не владеют русским 

языком в достаточной мере как средством общения и функциональным инструментом 

для жизни. Более того, активный словарный запас за последние несколько десятков лет 

сократился в четыре раза. У большинства же школьников (около 70%) отношение к 

русскому языку равнодушное или даже негативное [11]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Разработанный нами метод автокоррекции позволяет изменить алгоритм 

организации индивидуально ориентированного процесса обучения детей школьного 

возраста. В классическом варианте учитель разрабатывает задания для каждого ученика с 

учетом его особенностей, определяя разделы учебной программы, в которых тот 

испытывает трудности, проводит оценку результатов работы, после чего вновь 

корректирует задания на основе полученных ребенком достижений (рис. 2). Такая схема 

взаимоотношений возможна при небольшом количестве учеников. Если же число их 

насчитывает несколько десятков, то возможности разработки индивидуальных заданий 

практически обнуляются. 

Метод автокоррекции позволяет устранить трудоемкую процедуру многократной 

подготовки индивидуальных заданий с последующей проверкой и оценкой каждого 

полученного результата (рис. 3). 
 

 

Условные обозначения: 

– разработка индивидуальных заданий и проверка работ 

учащихся. 

 

Рис. 2. Классическая схема индивидуальной работы с учениками 

Ученик 

 

 
Учитель Ученик 
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Эту функцию принимает на себя тренажер-самоучитель – рабочая тетрадь особой 

конструкции, в которой сам ученик осуществляет проверку выполненных заданий и 

корректировку маршрута изучения нового материала. 
 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

– индивидуальная работа учащегося с тренажером- 

самоучителем; 

– отчет ученика о работе с тренажером-самоучителем. 

 

Рис. 3. Использование тренажера-самоучителя для организации индивидуальной работы 

учеников 

 

Тренажеры-самоучители (рис. 4), в качестве рабочих тетрадей к учебникам, 

подготовлены и изданы для разных классов многих предметов школьной программы 

(русский язык, математика, география и т. п.). 

Каким образом учащийся может самостоятельно разработать индивидуальный 

маршрут, например, для запоминания правописания словарных слов? Это происходит 

автоматически, поскольку алгоритм выполнения заложен в конструкции тренажера- 

самоучителя (рис. 5). 

Структура его содержит три части: I – список заданий; II – раздел для 

самоконтроля; III – тест контроль. На рисунке показан разворот первой части тренажера- 

самоучителя (задания для запоминания словарных слов). 

Ученик 

Ученик 

 
 

Учитель 

Ученик 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

460 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Тренажеры-самоучители по русскому языку (словарные слова) для 1 и 2 классов 
 

 

 

Рис. 5. Разворот тренажера-самоучителя в разделе «Слова для запоминания» 

 
Непрозрачным экраном (картонный квадрат синего цвета) закрывают строчку 

ответа (она находится под строчкой задания). На правой стороне разворота записывают 

ответ (словарное слово). Затем сдвигают непрозрачный экран вниз и сверяют 

выполненное задание с ответом. Если задание выполнено правильно, в клеточке колонок, 

расположенных слева, ставят отметку «плюс» (в виде наклонной черты) и переходят к 

следующему заданию. Если задание выполнено с ошибкой, в этой же клеточке ставят 

отметку «минус» (горизонтальная черта) и повторяют выполнение задания. Повторов 
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может быть несколько, однако отмечают результат только один раз (или «плюс», или 

«минус»). На следующий день работу начинают с первого свободного (то есть не 

заблокированного задания). Задание блокируется («удаляется» из активной зоны) после 

достижения пяти свободных плюсов. То есть от общей суммы плюсов отнимают общую 

сумму минусов. Если разница достигает пяти, задание блокируется (знак = обводят 

окружностью) и при всех последующих сеансах работы оно пропускается. Когда все 

задания страницы заблокированы, проводят блокировку страницы и ее при дальнейшей 

работе пропускают. 

Во втором разделе имеются те же задания, что и в первом разделе, однако они 

расположены в другом порядке. Учащийся получает возможность проверить – 

правописание всех ли словарных слов он запомнил. Алгоритм работы такой же. 

В тест контроле (третий раздел) представлены только задания без ответов. 

Проверка правильности написания словарных слов проводится только после выполнения 

всех заданий раздела. 

Апробация тренажеров-самоучителей в школах Великого Новгорода и 

Новгородской области показала его высокую эффективность. Так, например, из 20 

учеников класса маршрут выполнения работы по запоминанию словарных слов не был 

повторен ни разу. Это значит, что каждый ученик работал в соответствии со своими 

возможностями, в оптимальном для него темпе. 

Контрольная работа, проведенная для проверки усвоения нового материала, 

показала, что все ученики запомнили правописания словарных слов. Особо следует 

отметить, что работа с тренажером-самоучителем рассматривалась детьми как один из 

видов игры. 

Задания при этом выдаются не в объемных единицах (количество пунктов для 

выполнения), а во временном диапазоне (для этой работы выделялось 3-5 минут). 

Учащиеся успевали выполнить разное количество пунктов с разным числом повторений 

по каждому слову. Однако общий итог был одинаковым – 100% усвоение нового 

материала всеми учащимися класса. 

В настоящее время разработана электронная версия тренажера-самоучителя, 

которая проходит апробацию. Принцип ее работы такой же. В качестве инструмента в 

данном случае используется программа Excel в сочетании с интернет программой 

«Яндекс переводчик». Это позволяет решать задачу не только формирования навыка 

грамотного письма, но и получение орфоэпического практикума. Особенно важно это 

при изучении иностранного языка. Алгоритм работы с цифровым тренажером- 

самоучителем в данном случае включает в себя новые функции: перевод текста с 

русского языка на иностранный (или наоборот), набор текста при помощи клавиатуры, 

проверка с имеющимся образцом, прослушивание текста на иностранном языке с 

использованием речи диктора, повторение текста вслед за диктором. Преимущество 

цифровой версии состоит также и в возможности пополнять базу данных тренажера- 

самоучителя новыми заданиями. Кроме того, отпадает необходимость закрывать ответ 

непрозрачным экраном, поскольку в процессе выполнения задания он находится за 

пределами монитора. 
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Как и в варианте с бумажной версией за счет эффекта автокоррекции также 

достигается минимально достаточное количество повторений, которое обеспечивает 

устойчивое запоминание нового материала на уровне навыка. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Так ли важен сам факт запоминания? Большинство проблем в процессе учебы 

связано именно с этим. Работа с тренажером-самоучителем позволяет получить 

устойчивый навык. В данном случае – правильное написание словарных слов. 

Следовательно, индивидуальный образовательный маршрут, который создается 

автоматически посредством бумажного или цифрового тренажера-самоучителя, 

позволит ребенку добиться улучшения результатов в учебе. Это неизбежно отразится на 

его самооценке, повысит мотивацию к учебе, что положительно скажется на 

самочувствии, снизит степень тревожности, уменьшит нервное напряжение. 

Инновационная образовательная технология «Метод автокоррекции» помогает учителю 

и ученикам с меньшими затратами достичь успеха в изучении нового материала, что 

позволяет защитить здоровье детей. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС И УГРОЗА ВЫМИРАНИЯ РОССИИ 

 
Н. А. Алексашкин, С. Н. Гладких 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 

г. Великий Новгород, Россия 

 
Аннотация – демографическая обстановка - важнейший фактор существования и 

развития любого государства. Цель нашего исследования - проанализировать 

особенности демографического кризиса вРоссии. Задача исследования - выявить 

причины демографического кризиса в России.В статье анализируется 

демографическая ситуация в России, ее ухудшение, начиная с 1915 года до наших 

дней. Приведены исторические события, которые легли в основу будущего 

демографического кризиса России. Проанализирована рождаемость и смертность за 

последние 100 лет. Представлены результаты социологического исследования среди 

молодых людей в возрасте 20-30 лет по выявлению причин ухудшения 

демографической ситуации в России. Рассмотрена социально-демографическая 

ситуация в России на 2021 год. На основе теоретических и социологических 

исследований предложены пути решения демографического кризиса. 

 
Ключевые слова – демографическая политика, демографический кризис, семья, 

старение, вымирание. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Демографическая обстановка – одна из важных проблем и забот для любого 

государства. Каждой стране мира необходимо развиваться и процветать, становится 

богаче, или же встать на путь деградации и перестать существовать. За благополучным 

существованием каждого государства стоят люди: строят города, изобретают уникальные 

механизмы, растят детей и формируют население страны. По словам английского 

писателя Эрика Линклэйтера: «если бы люди могли выбирать, где им рождаться, 

некоторые страны совершенно бы обезлюдели”. Именно поэтому ученые и политики 

должны пристально следить за развитием демографической обстановки – от этого 

зависит будущее государства. 

В современной России происходит неуклонное убывание численности 

населения.Такое происходило и раньше, но было связано с массовым голодом, 

революцией, Гражданской войной, Великой Отечественной войной. 

Советские семейные ценности и поддержка семей помогала держать ситуацию в 

какой-то степени нормальной до определенного времени (80-90 годы). Но потом 

произошел развал Советского союза, большой экономический кризис в 90-е, кризис 2008 

года, Пандемия Ковид-19, которая длится до сих пор. Из-за всех этих событий 

рождаемость в нашей стране становилась все меньше, а смертность все больше [1-5]. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Демографическая ситуация – важный фактор существования и развития любого 

государства и народа. Именно поэтому он всегда актуален для ученых, политиков и 

простых граждан государств. Россия – не исключение.Цель нашего исследования – 

проанализировать особенности демографического кризиса вРоссии. Задача исследования – 

выявить причины демографического кризиса в России и на основе исследований 

предложить пути его решения. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В конце 19 - начале 20 века в России - самый высокий уровень рождаемости из 

всех стран Европы, так как основным населением страны являлись крестьяне, в 

семьяхкоторых практически всегда было большое количество детей (в среднем 7), 

которыевырастали и заводили свои крестьянские семьи. Рождаемость превышала 

смертность, странаразрасталась и процветала. Но ряд событий ХХ века негативно 

повлиял на эту ситуацию. 

В первой мировой и гражданской войне (1915-1922 гг.) наша республика потеряла 

12 млн. человек (или 13 % численности населения).Сталинские репрессий (1930-1936 гг.) 

унесли около 5 млн. (5 %). В годы Великой Отечественной и Второй мировой войне 

погибло более 21 млн. человек (19 %). Однако это только прямые потери, то есть убитые 

солдаты и погибшие мирные жители. Все эти люди не смогли обеспечить потомство для 

нашей страны, а это значит, что с учетом косвенных потерь данные значительно 

изменятся: они составят соответственно 18,6 млн., 6,5 млн. и 24,5 млн. человек. Эти 

данные далеко не самые точные, т.к. большое количество информации либо не 

сохранилось, либо утеряно, либо вообще нигде не фиксировалось. Эти события легли в 

основу будущего демографического кризиса [1]. 

В таблице 1 приведены данные о смертности и рождаемости в РФ за последние 70 

лет [5]. 

 
ТАБЛИЦА 1 

РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РФ 1950 – 2019 

 
Годы Всего человек На 1000 человек населения 

Родившихся Умерших Естественный 

прирост 

Родившихся Умерших Естественный 

прирост 

1950 2745997 1031010 1714987 26,9 10,1 16,8 

1960 2782353 886050 1896263 23,2 7,4 15,8 

1970 1903713 1131183 772530 14,6 8,7 5,9 

1980 2202779 1525755 677024 15,9 11,0 4,9 

1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2 

1995 1363806 2203811 -840005 9,3 15,0 -5,7 

2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6 
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2001 1311604 2254856 -943252 9,0 15,6 -6,6 

2002 1396957 2332272 -935305 9,7 16,2 -6,5 

2003 1477301 2365826 -888525 10,2 16,4 -6,2 

2004 1502477 2295402 -792925 10,4 15,9 -5,5 

2005 1457376 2303935 -846559 10,3 16,1 -5,9 

2006 1479637 2166703 -687066 11,3 15,1 -4,8 

2007 1610122 2080445 -470323 12,0 14,6 -3,3 

2008 1713947 2075954 -362007 12,3 14,5 -2,5 

2009 1761687 2010543 -248856 12,5 14,1 -1,8 

2010 1788948 2028516 -239568 12,6 14,2 -1,7 

 

По этим данным можно сделать вывод – ситуация с демографическим 

положением в РФ за последние 70 лет стабильно ухудшается и на данный момент 

остается неблагоприятной, а значит, нашей стране угрожает вымирание. 

Важная особенность современности – сокращение численности населения и его 

старение [1]. 

Чтобы сохранить численность населения хотя бы на одном уровне, необходим 

суммарный коэффициент рождаемости – около 2 рождений на женщину в течение жизни. 

Тут все просто – двое родителей должны воспроизвести потомство равное своему 

количеству. Если этот коэффициент больше 2 – значит, население страны увеличивается, 

если же меньше – уменьшается, и наступает демографический кризис – ситуация, когда 

смертность превышает рождаемость. 

По мнению авторов [2], во избежание дальнейшего развития кризиса, необходимо 

решить главную задачу демографической политики России – семья должна иметь 3-4 

ребенка.Государственная политикапомощи государства должна быть направлена именно 

на такие семьи. 

На данные момент можно наблюдать следующие тенденции развития семей: 

– сокращение ведущих позиций семьи в социализации индивидов; 

– тзменение положения женщины в семье, обусловленное ростом её авторитета в 

обществе; 

– сокращение числа патриархальных семей; 

– развитие семьи партнёрского типа; 

– разрушение многопоколенной семьи, преобладание нуклеарной семьи; 

– рост количества так называемых гражданских браков; 

– рост количества разводов, повторных браков, неполных семей, числа 

брошенных детей; 

– замена традиционных ролей, которые играли муж и жена; 

– снижение ценности семьи с детьми, единства всех семейных поколений; 

– усиливается девиантное поведение в семье – злоупотребление алкоголем и 

наркотиками, семейное насилие; 

– семья перестаёт зависеть от социальных норм и санкций (законы, нравы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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обычаи, общественное мнение, традиции, ритуалы) и всё больше зависит от 

межличностных отношений, взаимной привязанности, взаимопонимания. 

Эти тенденции, также как и низкие доходы, демотивируют молодежь заводить 

полноценные семьи и давать будущее потомство, а соответственно способствуют 

вымиранию России [3-5]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для выявления мнений молодых людей, по интересующему нас кругу вопросов, 

была составлена анкета. Все вопросы были закрытого типа, то есть с готовыми 

вариантами ответов. Проведенные социологические интернет-исследования и опрос 

студентов Новгородского государственного университета позволили определить и 

оценить отношение респондентов к демографической ситуации России. 

Было опрошеноболее 1000 молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, не 

состоящих в браке и не имеющих детей с целью понять, что мешает улучшению 

демографической ситуации на данный момент. 

Выяснилось, что 43 % опрошенных не заводят детей по причине бедности. 

Большие ставки по кредитам на жилье, низкие зарплаты, отсутствие достойной работы 

не позволяют достойно содержать будущее потомство. 34 % опрошенных не желает 

заводить семью, так как считает это не модным и неприятным. 10 % опрошенных 

считают, что государственной поддержки недостаточно для содержания будущей 

молодой семьи. 3 % – боятся пандемии, остальные – ссылаются на прочие причины 

(например, здоровье, или личные обстоятельства). 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 

улучшению демографической ситуации в России препятствует низкая доходность 

населения и сменившиеся моральные ценности. 

Для решения проблемы демографического кризиса в России, на наш взгляд, 

нужно разработать меры государственного стимулирования рождаемостиипредотвращения 

смертности, увеличить государственную поддержку для молодых семей, организовать 

доступное жилье, льготные условия кредитования, рабочие места. 

Как только у населения появится возможность достойно содержать свое 

потомство, демографическая ситуация начнет меняться в лучшую сторону. 

Также необходимо грамотно воспитывать будущую молодежь, прививая с детства 

им здоровые моральные ценности, акцентируя внимание на том, что семья – это главное 

в жизни любого человека. 

Если наше государство будет грамотно работать с молодыми семьями, давая им 

все необходимое для устойчивого развития, то демографическая ситуация в РФ 

изменится в лучшую сторону, рождаемость превысит смертность, и нашу страну будет 

ждать счастливое будущее. 
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 
А. Э. Ильясова, Д. С. Маринич 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – качество и безопасность – важные критерии выбора одежды для 

детей. Проводимые исследования показывают, что на рынке присутствует 

небезопасная продукция. Как правило, такие изделия, не имеющие маркировки, 

знаков обращения на рынке и документов, подтверждающих соответствие качества. 

Целью работы является анализ полноты и достоверности маркировки одежды для 

детей, реализуемых на омском рынке. Выявлены нарушения требований ТР ТС 

007/2011: неполная и недостоверная маркировка продукции 

 
Ключевые слова – одежда детская, безопасность, маркировка. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Детская одежда одна из самых сложных для производства, так как имеет большое 

количество строгих требований, регулируемых техническими регламентами, ГОСТ. 

Одежда, изготовленная из материалов, несоответствующих требованиям безопасности, 

может негативно повлиять на здоровьеребенка. 

Тема, выбранная для исследования,является актуальной, так как, несмотря на 

установленные нормативные требования, которые обязаны соблюдатьпроизводители 

детской одежды и ритейлеры, наблюдаются нарушения. Родители, не умеющие 

определять состав материала органолептическим методом, вынуждены верить тому, что 

написано на этикетке. Но часто требования не соблюдаются производителями, а на 

этикетках размещается недостоверная информация. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель исследования заключается в оценке полноты и достоверности маркировки 

детской одежды требованиям ТР ТС 007/2011. 

Актуальность исследования объясняется повышенным вниманием со стороны 

государства и общественности к вопросу безопасности детских товаров. 

Объектом исследования является детская одежда 2-го и 3-го слоев для детей от 3-х 

лет и старше. Предметом исследования соответствие маркировки требованиям 

технического регламента. 

 
III. ТЕОРИЯ 

На российском рынке представлена детскаяодежда как российского, так и 

импортного производства. Продукция для детей, реализуемая на потребительском рынке, 
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должна отвечать требованиям Технического Регламента 007/2011 [1] по показателям 

безопасности, иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности. Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной 

для осмотра и идентификации. 

Требования безопасности устанавливаются в соответствии с особенностями 

развития детей в зависимости от возраста. Например, температура тела ребенка 

становится устойчивой только к трём годам, поэтому до этого возраста особенно важны 

высокие гигиенические свойства материалов, в частности, гигроскопичность и 

воздухопроницаемость. Следовательно, материалы должны быть произведены из 

натуральных волокон, так как именно они могут обеспечить выполнение данных 

требований. Помимо требований биологической и химической безопасности, 

устанавливаются требования конструкции, технологии, используемым ниткам, 

фурнитуре и т. д. [1-5]. 

Производить одежду из натуральных материалов дорого, поэтому 

недобросовестные производители нередко использует материалы, которые не 

соответствуют установленным требованиям. Это часто приводит к нарушениям 

гигиенических требований за счет содержания химических волокон выше положенного. 

Бельевые материалы должны иметь высокую гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, паропроницаемость. 

Ткани для верхней одежды (куртки, пальто) должны иметь низкие показатели 

воздухопроницаемости и относительно невысокие показатели гигроскопичности. 

При изготовлении детской одежды до 40 размера не допускается использование 

синтетических швейных ниток. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исследование ассортимента и маркировки детской одежды проведено в 

специализированных магазинах детских товаров «Детский мир», «Дружный мир» и 

гипермаркете одежды и обуви «Заходи». 

В специализированных магазинах представлен широкий ассортимент одежды, 

маркировка товаров полная, соответствует требованиям ТР ТС 007/2011. 

В магазине «Заходи» представлены товары не только для детей, но и для 

взрослых. Выявлены неоднократные случаи отсутствия и недостоверной маркировки 

детской одежды. 

Например,на этикетке футболки для школьной возрастной группы указано, что 

она изготовлена из хлопка 100 % (рис. 1). Фактически в составе присутствует 

полиэфирное волокно. 
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Рис. 1. Детская футболка 

 
На маркировке комбинезона для ясельного возрастауказано только наименование 

фирмы-производителя (рис. 2). Подкладка содержит полиэфирные волокна, которые 

имеют гигроскопичность ниже, установленной ТР ТС 007/2011 для данного вида 

изделий. До 3-х лет у детей неустойчива температура тела и подобные материалы будут 

препятствовать нормальной терморегуляции ребенка, что опасно для его здоровья. 

 

 
Рис. 2. Детский комбинезон 
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V. Выводы и заключение 

Таким образом, несмотря на внимание контролирующих органов к качеству и 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, на рынке 

присутствуют товары ненадлежащего качества, с неполной и недостоверной 

маркировкой. 

На основе результатов исследования можно сделать вывод, что далеко не все 

торговые организации добросовестно относятся к отбору реализуемой продукции, как и 

производители ради экономии средств используют материалы недопустимые для детской 

одежды. Покупать одежду ребенку стоит лишь в магазинах, специализирующихся на 

товарах для детей. В таких организациях шанс купить вещь с нарушениями 

гигиенических требований намного меньше, чем в организациях, в которых ассортимент 

более разнообразный и охватывает все существующие возрастные группы и разные 

категории товаров. 
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ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА 

 
И. Г. Леонтьева, А. П. Кормилицына 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – данная статья посвящена проблеме экологии в дизайне интерьера 

жилых помещений. Рассмотрены основные составляющие экологичного интерьера: 

использование природных материалов, формирующих благоприятную атмосферу в 

жилом интерьере, на примере камня, дерева металла. Описана роль биофильного 

дизайна в интерьере жилого помещения. Проанализированы основные достоинства 

и недостатки экодизайна. 

 

Ключевые слова – экология, интерьер, биофильный дизайн, «зеленый» дизайн. 

 
I ВВЕДЕНИЕ 

Одними из ключевых тем в последнее время являются ответственное потребление 

и экология. Экодизайн– это синтез экологии и дизайна. Экология – это наука, которая 

изучает закономерности жизнедеятельности организмов, включая человека и его среду 

обитания. Дизайн – творческий процесс, ориентированный на проектирование 

технических и эстетических свойств объектов. Основной задачей дизайна является 

создание художественной и эстетической целостности, функциональной структуры, 

которые способны удовлетворить материальные и духовные потребности человека. 

Экологичный дизайн направлен на гармонизацию отношений человека и природы, 

стремится к полному устранению негативного воздействия на природу, использованию 

альтернативных ресурсов, экономии материалов и возможности их переработки. 

 
II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В последнее время проблема экологической культуры приобрела большую 

значимость, тем самым, выступила на первый план. Направление «зеленого» или 

экологичного дизайна стало «попыткой гармонизации отношений в системе «человек – 

природа» и внесения в них ответственности со стороны человека» [1]. При 

проектировании пространства для жизни важно, наряду с другими, учитывать 

экологические аспекты. Задачей данного исследования является выявление особенностей 

практического воплощения экологичного подхода в решении дизайна современного 

интерьера. 

 
III ТЕОРИЯ 

Термин «экодизайн», возникший в XX веке, включает в себя экологические 

решения, которые позволяют создать наиболее комфортную визуальную среду. Помимо 

этого, экологичный дизайн дает возможность использования природных моделей и 
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деталей. Как правило, природа всегда являлась для человека источником энергии и 

вдохновения, помогала создать не только функциональное, но и эстетическое 

композиционное решение. Экология в дизайне проявила в человеке стремление к 

здоровому образу жизни, а также оказала благоприятное воздействие на человека. 

Целью экологического дизайна является «гармонизация отношений общества и 

окружающей среды, формирование мировоззрения, потребительских и эстетических 

требований человека в соответствии с возможностями природы, обеспечение ее 

сохранения и минимизация вредных воздействий на всех этапах жизни дизайн-объекта» 

[1]. 

Экологичный интерьер предполагает использование экологически безопасных 

материалов, возможность их дальнейшей переработки и использования, экономию 

ресурсов и др. 

В настоящее время большая редкость встретить полностью экологичный дизайн 

интерьера. Следование всем принципам экодизайна является практически невозможным 

из-за несовершенной экономической системы и недоразвитых технологий. Несмотря на 

то, что природные материалы дороже искусственных, в большинстве случаев, они менее 

прочные и долговечные. «Зеленый» дизайн использует более сложную технологию и 

высококачественные материалы. 

Создание экологичного жилья основывается на следующих критериях: 

 выбор материалов, производимых потехнологиям (стандартам), 

обеспечивающим экологическую безопасность; 

 экономия существующих материальных ресурсов; 

 полное или частичное отсутствие вредных для окружающей среды и человека 

компонентов в мебели предметах быта; 

 реставрация мебели и др. 

Применение натуральных материалов в интерьере жилого помещения является 

неотъемлемой частью любого экологичного дизайн-проекта. Камень, дерево мрамор – 

материалы, созданные природой, формируют благоприятную атмосферу в помещении. 

Натуральное дерево используют в оформлении стен, потолков, пола. Данный 

материал признан безопасным. Естественно, более дешевый и практичный элемент из 

пластика не заменит натуральную древесину. Даже маленькая конструктивная деталь из 

природного материала не только украшает внешний вид, но и оказывает благоприятное 

влияние на микроклимат помещения. Рис.1, 2 демонстрируют пример использования в 

интерьере дерева. 
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Рис. 1. Деревянная деталь Рис. 2. Деревянные настенные панели 

 
Натуральный камень выглядит эффектно в сочетании с деревом, одиночное 

использование материала делает интерьер холодным. Достоинство натурального камня в 

его долговечности при условии надлежащего ухода. Композиция слэба из камня может 

стать гармоничным дополнением к дизайну жилого пространства (рис. 3). Сегодня все 

чаще можно встретить журнальные столики, барные стойки и аксессуары из мрамора. 

Холодный мрамор комбинируют с теплыми и тактильными материалами – 

неполированным деревом или тканями с грубой фактурой [2]. 

Мрамор требует особого ухода и внимания: имеет свойство быстро загрязняться и 

не терпит высоких температур. Это материал, который необходимо использовать в 

небольших количествах. Натуральный материал подходит для акцентов в интерьере: 

барная стойка, предмет декора или журнальный столик (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Элемент декора из кварцита Рис. 4. Журнальный столик из мрамора 
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Металл в интерьере – один из трендов современного дизайна. Интерес к 

использованию латуни, меди, бронзы, серебра и золота обусловлен тем, что при 

грамотном сочетании материалов и фактур создаются уникальные композиции, 

свидетельствующие о наличии тонкого вкуса. Металл используют при изготовлении 

мебели, фурнитуры, мозаики, отделке камина и в качестве интерьерных перегородок 

(рис. 5). 

Биофильный дизайн дает возможность человеку взаимодействовать с природой, 

не выходя из здания. Использование натуральных материалов и текстур, растительности 

и естественное освещение направлено не только эстетические и функциональные 

свойства помещений, но и на улучшение физического ипсихическогосостояния 

находящихся в нем людей. Рис. 6. демонстрирует пример включения элементов 

природной среды в жилой интерьер. 

 
 

Рис. 4. Металлическая перегородка Рис. 6. Биофильный дизайн 

 

 
Исходя из результатов исследований, роль подобного дизайна значительна, 

улучшается внутреннее состояние человека, его самочувствие [3]. 

 
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экологический стиль набирает популярность и является одним из наиболее 

востребованных. Экостиль активно использует природные материалы, естественные 

оттенки и фактуры. Несмотря на достоинства данного направления, он имеет и 

недостатки (Табл. 1). 
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ТАБЛИЦА 1 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭКОДИЗАЙНА 
 
 

Достоинства 

Использование натуральных 

материалов 

Природный материал является не только красивым, но и 

безопасным: содержание потенциально опасных для 

здоровья химических элементов исключено или 

минимальное 

Возможность повторного 

использования материала 

Экологичные материалы, тем самым сокращается объем 

выбросов в окружающую среду 

Благоприятное воздействие 

на психику 

Спокойная цветовая гамма, натуральные фактуры 

благоприятно влияют на общее состояние организма 

человека. 

Минимализм Экологичный дизайн использует небольшое количество 

элементов, при этом не выглядит пустым и неуютным. 

Декор отличается достаточным количеством растений и 

натуральных фактур 

Недостатки 

Высокая стоимость Натуральные материалы  всегда  стоят  дороже 

искусственных аналогов. Однако сократить расходы 

можно, используя материалы из переработанного сырья 

Сложность реализации Экодизайн требует особого подхода: может возникнуть 

сложность при сочетании фактур в нестандартной, 

сложной идее дизайна интерьера 

Сложности при уходе Натуральные материалы предусматривают регулярную 

уборку с учетом особенностей их свойств, специальными 

средствами 

 
V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Человек испытывает естественную тягу к природе, натуральным 

материалам.Задача экологии в дизайне – гармонизация отношений человека и природы. 

Экологичный дизайн направлен набережное отношение к окружающей среде, экономию 

ресурсов, использование альтернативных ресурсов, переработку материалов, а также 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности человека, в том числе 

психологический комфорт. 

Экодизайн, несомненно, играет большую роль в решении современного 

интерьера. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН ARABICA 

СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ОБЖАРКИ В КОФЕЙНЯХ ОМСКА 

 
Е. Д. Каленцева, Е. В. Золотых 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – статья посвящена исследованию качества кофейных зерен Премиум 

класса Arabica светлой степени обжарки, представленных на Омском 

продовольственном рынке. Исследованы 3 образца зерен от различных 

поставщиков товара и производителей: CoffeeRoomsRoastery; Skuratov, 

coffeeroasters; Кофейнер, кофейня – обжарочная. 

Результаты показали, что все образцы соответствуют показателям: качество 

упаковки, органолептическая оценка, массовая доля ломаных зёрен, содержание 

влаги, pH кофейного напитка, содержание кофеина. Содержание экстрактивных 

веществ в образце № 2 ниже показателя ГОСТа 32775-2014. 

 
Ключевые слова – качество, кофе, химический состав кофе, влияние кофе на 

здоровье человека. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире. Ежегодно людьми 

выпивается 400 миллиардов чашек кофе. Но так ли полезен этот напиток?К полезным 

свойствам кофе относят: противомикробные, кровоостанавливающие свойства, а 

такжеон оказывает тонизирующее, противовирусное и мочегонное действие. 

Стимулирует работу печени, усиливает действие медикаментов, предотвращает 

разрушение клеток головного мозга. Отрицательные свойства кофе:вызывает кофейную 

зависимость, может повышать давление,при беременности и лактации может негативно 

повлиять на плод, может вызвать повышение в крови уровня холестерина [1]. 

Кофе готовится из плодов вечнозеленого кофейного растения рода Coffe.И очень 

большую роль в качестве кофейного напитка играет его обжарка. В Омске находится 3 

обжарочных цеха: 1) CoffeeRoomsRoastery; 2) Skuratov, coffeeroasters;3) Кофейнер, 

кофейня – обжарочная. Во всех цехах используютоборудование «PROBAT», которое 

позволяет сохранить все полезные свойства и придает зерну неповторимый вкус и 

аромат. 

Кофейный напиток должен быть не только вкусным, но и безопасным для 

потребителя. Для этого необходимо выполнение условий ГОСТа 32775-2014 для кофе 

обжаренного, в котором указаны требованиядля зерна, упаковки, а также физико- 

химические и органолептические показатели. 



IX Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды» 

17–19 ноября 2021 года, г. Омск, Россия 

480 

 

 

 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель: исследовать качество обжаренных зёрен на предприятиях общественного 

питания г. Омска. 

Задачи: 

1. Изучить классификацию кофе; 

2. Определить качество зёрен по показателям: качество упаковки, 

органолептическая оценка, массовая доля ломаных зёрен, содержание влаги, содержание 

экстрактивных веществ, pН кофейного напитка и содержание кофеина; 

3. Сделать выводы на основе проведённых экспериментов о соответствии 

продукта стандарту. 

Для исследования взяты образцы зерен кофе Премиум класса: 1) Эфиопия 

Йиргачиф; 2)Эфиопия Саломон; 3) Ганнибал. 

III. ТЕОРИЯ 

 

В ГОСТ 32775-2014 предлагается следующая классификация кофе: 

1. Виды: Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa; 

2. Сорта: премиум, высший, первый, второй; 

3. Уровень качества зёрен: A, AA – элитные сорта наивысшего качества; AB – 

хорошее качество и отменный вкус; B, BA – среднего качества; BB, C – низкого 

качества; 

4. Способы обработки зерна: натуральный (сухой), мытый; 

5. Степени обжарки: светлый, средний, средне-тёмный, тёмный, очень тёмный; 

6. Тип помола: мелкий, средний, крупный. 

Кофе имеет сложный химический состав. Он содержит примерно две тысячи 

химических веществ, которые в совокупности определяют его отличительный аромат и 

вкус. 

В состав кофе входят [2]: 

1. Алкалоид кофеин (C8H10N4O2), или 1, 3, 7-триметилксантин, – содержание его в 

зернах зависит от вида и сорта кофе и составляет от 0,7 до 3 %; 

2. Тригонеллин (7-10 %), который при обработке зерен превращается в 

никотиновую кислоту (витамин РР); 

3. Зерна кофе содержат органические кислоты: лимонная – 0,3 %, яблочная – 

0,3 %, винная – 0,4 %, щавелевая – 0,05 %, кофейная – 0,2%, хлорогеновая – 4-10,9 %; 

4. Привкус горечи придают кофейному напитку сложные органические вещества 

– танины (в сырых зернах кофе от 3,6 до 7,7 %, в обжаренном кофе – до 0,5-1 %); 

5. Азотистые вещества кофе. В кофе высшего сорта (до 923 мг %), 1-го и 2-го 

сортов (до 480 мг %); 

6. Белковые вещества в количестве от 9 до 19,2 %. В обжаренном кофе снижается 

примерно на 15 %; 
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7. Жир (липиды) – 9,4-18 % – к ним относятся кислоты эфирных масел: 

линолевая–37-50 %, пальмитиновая – 23-25 %, олеиновая – 9-14 %, линолеиновая– 1- 

5 % и арахидоновая– 1-4 %; 

8. Углеводы: фруктоза, сахароза, клетчатка, целлюлоза, пектин. Содержание в 

зерне – около 50 %; 

9. Сахара – 5-10%. Наибольшее содержание сахаров в кофе Арабика; 

10. Витамины и минералы: B2 – 11,1 %, витамином PP – 96,5 %, калием – 64 %, 

кальцием – 14,7 %, магнием – 50 %, фосфором – 24,8 %, железом – 29,4 %. 

Пищевая ценность: в 100 г напитка без сахара содержится: белков – 0,2 г, жиров – 

0,6 г, углеводов – 0,1 г, кальция – 5 мг, витамина РР – 0,6 мг, калия – до 9 мг, фосфора – 

7 мг, железа – 2 мг. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Мы провели исследования по установлению соответствия выбранных образцов 

ГОСТ 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, 7]. 

В таблице 1 представлены результаты эксперимента. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В данной работе проводилось исследование кофе вида Arabica, сорта премиум, 

уровня качества зерна AA, двух видов обработки, средней степени обжарки. Для физико- 

химического и органолептического анализа использовался средний тип помола. В 

результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

1. Потребительская упаковка соответствует требованиям ГОСТ 32775-2014; 

2. Массовая доли ломаных зёрен соответствует требованиям стандарта,что 

указывает на качественное обжаривание кофейных зёрен. Меньше всего ломаных зерен в 

образце № 3 (1 %); 

3. Органолептическая оценка показала, что все образцы соответствуют 

указанному производителем степени обжарки, виду, сорту, а также аромату и вкусовому 

профилю; 

4. Потеря массы при методе ускоренного высушивания, а также содержания 

экстрактивных веществ соответствует ГОСТу в образце № 1 и № 3, а в образце № 2 

содержание экстрактивных веществ ниже установленного ГОСТа; 

5. рН образцов имеет кислую среду, что соответствует нормативам; 

6. Наибольшее содержание кофеина было выявлено в образцах № 1 и № 3. 

Научный руководитель: Е. Ю. Тюменцева, доцент, канд.пед.наук, доцент кафедры 

«Химия и химическая технология», ОмГТУ, г. Омск, Россия. 
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ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Методы анализа Результаты эксперимента 

Образец №1 

CoffeeRoomsRoastery 

Образец №2 

Skuratov, coffeeroasters 

Образец №3 

Кофейнер, кофейня - обжарочная 

Характеристика упаковки зерна (ГОСТ 

32775-2014, приложение А) 

Наименование зерна: Эфиопия 

Йиргачиф (Арича; зона Гедийо). 

Вид упаковки: грейн про. 

На упаковке указаны: способ 

заваривания, сроки хранения, 

масса нетто. 

Наименование зерна: Эфиопия Саломон 

(Эфиопия Сидамо). 

Вид упаковки: грейн про. 

На упаковке указаны: способ обработки, 

обжарка, вкусовой профиль, происхождение, 

сорт, урожай, способ заваривания, масса нетто, 

сроки хранения. 

Наименование зерна: Ганнибал (Эфиопия, 

Иргачеффе). 

Вид упаковки: грейн про. 

На упаковке указаны: вид, обжарка, 

обработка, профиль вкуса, способы 

заваривания, масса нетто, сроки хранения. 

Определение массовой доли ломанных 

зёрен (ГОСТ32775-2014, приложение Б) 

Массовая доля ломаных зёрен и 

обломков в 100 гр. 2 % 

Массовая доля ломаных зёрен и обломков в 100 

гр. 2,1 % 

Массовая доля ломаных зёрен и обломков в 

100 гр. 1% 

Органолептическая оценка (ГОСТ32775- 

2014, приложение Б) 

Внешний вид соответствует указанному производителем степени обжарки, виду, сорту. 

Аромат и вкус соответствует профилю вкуса, указанному производителем. 

Определение влаги методом ускоренного 

высушивания (ГОСТ ISO 11294-2014) 

Потеря массы 0,36 % Потеря массы 0,46 % Потеря массы 0,34 % 

Определения содержания экстрактивных 

веществ (ГОСТ32775-2014, приложение 

В) 

Массовая доля экстрактивных 

веществ21,1 % 

Массовая доля экстрактивных веществ 15,8 % Массовая 

21,1% 

доля экстрактивных веществ 

Определение pН кофейного напитка 

(ГОСТ Р 51881-2002) 

pН=5,27 pН=5,22 pН=5,53 

Определение содержания 

(ГОСТ ISO 4052-2013) 

кофеина Интенсивная жёлтая окраска Слегка заметная жёлтая окраска Интенсивная жёлтая окраска 
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СПЕЦИФИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИАТЛОНИСТОВ 

 
И. С. Шмидт 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

г. Омск, Российская Федерация 

 
Аннотация – в статье представлены данные, раскрывающие специфические 

особенности морфофункционального статуса высококвалифицированных 

полиатлонистов (дисциплина троеборье с лыжной гонкой). Исследование 

проводилось в конце подготовительного периода годичного цикла подготовки 

спортсменов. В результате исследования определены специфические особенности 

полиатлонистов, касающиеся морфофункциональных показателей: тип 

телосложения, физическое развитие, функциональные показатели кардио- 

респираторной системы, физическая подготовленность. 

 
Ключевые слова – морфофункциональный статус, полиатлонисты, тип 

телосложения, функциональное состояние. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Спортивный результат в разных видах спорта обусловлен грамотно 

осуществленным отбором, становлением спортивной формы [1], которая в свою очередь 

отражает не только физическую и техническую подготовку, но и морфофункциональные 

критерии, раскрывающие индивидуальные особенности спортсмена. 

Полиатлон – многокомпонентный вид спорта, отражающий разноплановость 

включенных в него дисциплин (например, троеборье с лыжной гонкой представляет 

собой передвижение на лыжах, пулевую стрельбу и подтягивание на высокой 

перекладине – для мужчин), что в свою очередь требует от спортсмена высокого уровня 

подготовленности, в том числе зависящего от морфофункционального статуса. 

Изучение особенностей морфофункциональных критериев достаточно широко 

раскрыто во многих видах спорта [2]. Однако, в свою очередь, анализ научной 

литературы позволил определить малую степень изученности этого вопроса в таком виде 

спорта как полиатлон. 

В связи с этим цель нашего исследования состояла в выявлении специфики 

морфофункционального статуса квалифицированных полиатлонистов. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

Анализ литературных источников позволил определить задачи нашего 

исследования: 

1. Определить функциональное состояние квалифицированных полиатлонистов. 

2. Выявить тип телосложения квалифицированных полиатлонистов. 
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III. ТЕОРИЯ 

В нашем исследовании был использованы следующие методы исследования 

анализ и обобщение научно-методической литературы; антропометрия; метод индексов; 

методы оценки функционального состояния; методы математической обработки. 

В эксперименте приняли участие 14 спортсменов, занимающихся полиатлоном 

(спортивная дисциплина троеборье с лыжной гонкой) в возрасте 18-21 года, имеющих 

уровень спортивной квалификации КМС и МС. Исследование проводилось на базе 

кафедры естественно-научных дисциплин СибГУФК и БУ города Омска «СШОР«ЦЛС». 

Определение морфофункционального статуса проводилось в конце подготовительного 

периода годичного цикла подготовки спортсменов. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для решения поставленных задач проведен мониторинг морфофункциональных 

показателей квалифицированных полиатлонистов, выступающих в дисциплине 

троеборье с лыжной гонкой. 

Анализ среднегрупповых показателей длины и массы тела полиатлонистов 

свидетельствует о соответствии средним значениям для данного возраста; нормальное 

телосложение характеризует нормостенический тип у большинства спортсменов 

исследуемой выборки, при этом у 21 % спортсменов наблюдался астенический тип 

телосложения, что соответствует исходно слабому развитию мышечной системы у 

представителей данного соматотипа (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Процентное соотношение типов телосложения у высококвалифицированных 

полиатлонистов 

 
При этом отмечаем, что рассчитанные по индексу Кетле показатели 

характеризуют хорошо развитый мышечный корсет, что отражает специфику вида 

спорта; индекс массы тела также свидетельствует о нормальности массы тела 

(22,2±1,2кг/м²), несмотря на то, что 21 % спортсменов относятся к астеническому 

соматотипу (Табл. 1). 
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Силовой индекс правой и левой кисти отражает недостаточный уровень развития 

силы кистей, что противоречит требованиям к силовым показателям в данном виде 

спорта, где одним из упражнений является подтягивание на высокой перекладине. 

Возможно, основной набор количества повторений в подтягивании приходится на начало 

выполнения упражнения до момента «закисления» организма (Табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1 

СРЕДНЕГРУППОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ПОЛИАТЛОНИСТОВ (СПОРТИВНАЯ ДИСЦИЛИНА – 

ТРОЕБОРЬЕ С ЛЫЖНОЙ ГОНКОЙ) 
 
 

№ 

п/п 

Показатели Значения 

1 Длина тела, см 172,8±3,9 

2 Масса тела, кг 66,3±3,09 

3 Индекс массы тела, кг/м² 22,2±1,2 

4 Динамометрия правой руки, кг 43,9±4,6 

5 Динамометрия левой руки, кг 42,1±6,0 

6 Силовой индекс правой кисти, % 66,2±4,1 

7 Силовой индекс левой кисти, % 63,5±3,9 

8 Индекс Кетле, г/см 383,7±28,5 

9 Обхват запястья, см 18,9±0,98 

 
Результаты показателей дыхательной и сердечно-сосудистойсистем отражают 

высокий уровень функциональной готовности в исследуемых тестах (ЖИ и ЖЕЛ, пробы 

с задержкой дыхания), что в свою очередь показывает хорошую устойчивость организма 

спортсмена к гипоксии, высокий уровень функционирования кардио-респираторной 

системы. Физическая работоспособность по индексу Руфье-Диксона имеет высокую 

оценку и отражает хорошую врабатываемость организма полиатлонистов (Табл. 2). 

 
ТАБЛИЦА 2 

СРЕДНЕГРУППОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИАТЛОНИСТОВ 

(СПОРТИВНАЯ ДИСЦИЛИНА – ТРОЕБОРЬЕ С ЛЫЖНОЙ ГОНКОЙ) 
 
 

№ 

п/п 

Показатели Значения 

1 ЖЕЛ, мл 5120±272,1 

2 Проба Генче, с 44,3±4,0 
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3 Проба Штанге, с 72,1±4,9 

4 Проба Руфье-Диксона, ус.ед. 2,98±0,3 

5 Жизненный индекс, мл/кг 77,2±6,1 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, можно выделить специфичные показатели 

морфофункционального статуса высококвалифицированных полиатлонистов: 

преобладание нормостенического типа телосложения, среднего роста, высокого уровня 

большинства показателей физического развития, высоких результатов физической 

работоспособности по показателям гипоксических проб, ЖЕЛ, жизненного индекса. При 

этом, выявлены недостаточно высокие показатели силы кисти. Полученные результаты 

могут быть использованы в процессе комплексного контроля за подготовкой 

высококвалифицированных полиатлонистов на этапах годичного цикла подготовки. 
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г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в статье представлена методика нормализации 

психофизиологического состояния работников сферы IT в процессе 

оздоровительных занятий. В процессе предварительного исследования был 

выявлены сниженные показатели простых и сложных сенсомоторных реакций у 

данного сотрудников. Выявлены оздоровительные средства для работы с данным 

контингентом. 

 
Ключевые слова – сфера IT технологий, оздоровительные занятия, 

психофизиологическое состояние, аутогенная тренировка, дыхательные 

упражнения. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Одновременное увеличение нервно-эмоционального напряжения и снижение 

уровня физической активности сотрудников интеллектуальной сферы может приводить к 

ухудшению состояния здоровья. Проблема оптимального психофизиологического 

состояния работников сферы умственного труда очень актуальна для продуктивного 

выполнения своих трудовых функций. Использование физической деятельности имеет 

серьезное значение для психических процессов человека. При этом занятия 

оздоровительной физической культурой уже сами по себе в определённой мере решают 

психогигиенические задачи. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В процессе исследования были поставлены следующие задачи: 1) рассмотрение 

различных средств оздоровительной физической культуры для психофизиологической 

регуляции; 2) выбор наиболее оптимальных средств оздоровительной физической 

культуры для сотрудников сферы IT. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Психофизиология труда зародилась еще во второй половине XX в., а объектом ее 

изучения стал человек труда. Психофизиологическое направление исследования 

трудовой деятельности рассматривает и изучает такиепсихофизиологические состояния, 

которые возникают в процессе профессиональной деятельности, как стресс, снижение 
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работоспособности, утомление [1]. 

Различные психические состояния человека отличаются непродолжительным 

характером, а так же определяют особенности психической деятельности в конкретный 

момент и могут положительно или отрицательно сказываться на течении всех 

психических процессов. Организм стремится приспособиться к изменяющимся условиям 

деятельности, преодолеть трудности и опасности [2]. Оздоровительная направленность 

занятий физической культуры для сотрудников умственного труда улучшает 

эффективность выполнения их профессиональных функций. Тренированный человек 

быстрее адаптируется к напряженным условиям труда и быстрее восстанавливает силы 

после рабочего дня. [3]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Данный контингент проходил предварительное тестирование с помощью АПК 

«Спортивный психофизиолог», которые показали неоднозначные результаты. У женщин 

были сниженные простые и сложные сенсомоторные реакции, у мужчин несколько 

показателей были в пределах нормы, однако, присутствовали и сниженные показатели. 

Для данного контингента свойственны снижения данных реакций, так как присутсвует 

постоянная нагрузка на сенсорные системы. 

Для коррекции психофизиологического состояния сотрудников сферы 

информационных технологий можно использовать различные средства физической 

культуры, так же логично применение дыхательных упражнений и использовать такой 

метод саморегуляции как аутогенная тренировка [4]. Аутогенная тренировка 

характеризуется активным самовнушении, при этом увеличивая количество внутренних 

ресурсов и возможностей организма. Используя данные упражнения человек постепенно 

учится управлять и регулировать свое психическое состояние, расслабляться [4]. 

Дыхательные упражнения были использованы с акцентом на выдох, так как 

именно этот тип дыхания активизирует парасимпатическую нервную систему, так же 

использовалось диафрагмальное дыхание и попеременное дыхание через одну ноздрю, 

что вызывает гармонизацию правого и левого полушария [6]. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Производительность и эффективность главный показатель работы сотрудников 

сферы IT, который невозможен без нормально психофизиологического состояния. В 

предварительном исследовании был выявлен дисбаланс процессов торможения и 

возбуждения нервной системы, следовательно необходима корректировка данных 

состояний. Для этого можно использовать различные техники регуляции, однако, 

техники нетрадиционных видов физической культуры более эффективно воздействуют 

на психоэмоциональное состояние человека. 
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 15-16 ЛЕТ 
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Аннотация – лыжный спорт относят к циклическим видам спорта и, 

следовательно, главный упор в нем ставится на развитие выносливости, которое по 

факту является фундаментальным. Изучение процесса развития выносливости 

чрезвычайно актуально применительно в возрасту 15-16 лет, особенно в видах 

спорта, где это физическое качество является определяющим уровень спортивной 

результативности. Проблема развития специальной выносливости и ее контроля у 

лыжников–гонщиков является не полностью решенной на современном этапе, 

ввиду изменений в соревновательном процессе, обострения конкуренции. 

Постоянно возрастающие требования соревновательной деятельности требуют 

непрерывного совершенствования тренировочных программ и внедрения 

современных методик. Экспериментальное увеличение доли интенсивной нагрузки, 

выполненной в режиме интервальных тренировок в подготовительном периоде, 

позволило повысить уровень специальной выносливости у лыжников–гонщиков 

15-16 лет. Полученные в процессе педагогического эксперимента результаты 

исследования подтверждают эффективность применения предложенной методики, 

направленной на развитие специальной выносливости у лыжников – гонщиков 15 – 

16 лет, об этом свидетельствует прирост результатов у юношей в контрольных 

тестах. 

 
Ключевые слов – специальная выносливость, лыжники-гонщики, методика 

тренировок. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Понимание о «выносливости» в настоящее время в теории спорта связано с 

начальным рассмотрением данного явления как способности сопротивляться 

«утомлению» при длительном влиянии физических нагрузок. В настоящее время в 

теории спорта связано с начальным рассмотрением данного явления как способности 

сопротивляться «утомлению» при длительном влиянии физических нагрузок [1]. 

Специальная выносливость обуславливается особенностями требований, которые 

предъявляются к организму человека в процессе упражнений в определенном виде 

спорта. Ее определение возможно посредством специфической подготовленности систем 

и органов спортсмена, уровня психологических и физиологических его возможностей 

[2]. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Разработать методику, направленную на развитие специальной выносливости 

лыжников-гонщиков 15-16 лет, и провести экспериментальную проверку ее 

эффективности. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Исследователи отмечают, что специальная выносливость отождествляется с 

исполнением движений не только с точки зрения физиологического утомления, но и 

рассматривается как способность к результативной деятельности и преодолению 

утомления при специфических нагрузках, при наибольшей мобилизации 

функциональных и двигательных возможностей организма для того, чтобы достичь 

результата в выбранном виде спорта [3]. 

В исследовании нами была разработана методика, рассчитанная на 8 недель 

тренировочного плана, применяемая с середины мая и заканчивающаяся в середине 

июля. Данная тренировка (направленная на акцентированное развитие выносливости) 

проводилась 1 раз в неделю с постепенным увеличением нагрузки. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На основе данных педагогического тестирования были подобраны средства 

различной направленности, определено их соотношение и объем. Средством тренировки 

являются упражнения на лыжероллерах. Подход заключался в преодолении отрезков 

определенной интенсивности с регламентируемым отдыхом. Интенсивность выполнения 

тренировки – 60-70 % от максимальной скорости спортсмена. Использовались 

упражнения и игры общей и специальной направленности. Экспериментальный подход 

был внедрен в тренировочные занятия экспериментальной группы. Контрольная группа 

занималась по программе БУ города Омска «СШОР «Центр лыжного спорта». 

После завершения эксперимента было проведено повторное педагогическое 

тестирование, которое показало значительный прирост в экспериментальной группе. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментальное увеличение доли интенсивной нагрузки, выполненной в 

режиме интервальных тренировок в подготовительном периоде позволило повысить 

уровень специальной выносливости у лыжников–гонщиков 15-16 лет. Полученные в 

процессе педагогического эксперимента результаты исследования подтверждают 

эффективность применения предложенной методики, направленной на развитие 

специальной выносливости у лыжников – гонщиков 15-16 лет, об этом свидетельствует 

прирост результатов у юношей в контрольных тестах. 
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Аннотация – правильность и результативность выполнения действий в бадминтоне 

во многом зависит от общей координации спортсмена. Применительно к 

бадминтону можно выделить следующие наиболее важные виды координационных 

способностей: реагирующая способность, способность к сохранению равновесия, 

дифференцирующая способность, способность к ориентации в пространстве. В 

статье представлены результаты эксперимента по внедрению в тренировочный 

процесс юных бадминтонистов подхода, направленного на развитие координации 

действий и передвижений. 

 
Ключевые слова – координационные способности, координация действий и 

передвижений, юные бадминтонисты. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Правильность выполнения действий в бадминтоне во многом зависит от общей 

координации спортсмена. Выполнение ударов ракеткой по волану невозможно без 

согласованных взаимодействий глаз и руки. Комбинированные движения, например, 

сочетание ударов рукой и передвижение по площадке, требуют координированного 

взаимодействия конечностей и корпуса тела, определения пространственного 

расположения на бадминтонной площадке [1]. 

Несмотря на особую значимость в бадминтоне высокого уровня координационных 

способностей, в научно-методической литературе фрагментарно отражены 

целенаправленные методические подходы к развитию координационных способностей, 

недостаточно сведений об изучении и выявлении у юных бадминтонистов особенностей 

развития координации действий и передвижений. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Разработать и экспериментально обосновать подход, направленный на развитие 

координации действий и передвижений у юных бадминтонистов. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В.И. Лях [2] подразумевает под координационными способностями способность 

оптимально регулировать движения, точно, быстро, рационально разрешать различные 

двигательные задачи,  осуществлять дозированные движения в  условиях ограничения 
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времени. 

Координационные способности – это готовность спортсмена к оптимальному 

управлению и регулировке двигательного действия [2]. 

Применительно к детскому спорту выделяются следующие наиболее значимые, 

фундаментальные координационные способности индивида в процессе управления 

двигательными действиями: ориентационная способность; способность к реагированию; 

способность к равновесию; дифференцированная способность, разновидностями которой 

является способность к дифференцированию пространственных, временных и силовых 

параметров движения [3]. 

Применительно к бадминтону можно выделить следующие наиболее важные 

виды координационных способностей: реагирующая способность, способность к 

сохранению равновесия, дифференцирующая способность, способность к ориентации в 

пространстве [4]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

На основе данных педагогического тестирования до эксперимента были 

подобраны средства различной направленности, определено их соотношение и объем. 

Использовались упражнения и игры общей и специальной направленности. 

Экспериментальный подход был внедрен в тренировочные занятия экспериментальной 

группы. Контрольная группа занималась по программе «СШОР №3». 

После завершения эксперимента было проведено повторное педагогическое 

тестирование, которое показало значительный прирост в экспериментальной группе по  

следующим видам координационных способностей: реагирующая способность – 41 %, 

способность к статическому равновесию – 36 %, способность к ориентации в 

пространстве – 46 %. В контрольной группе по данным видам координационных 

способностей прирост составил 36 %, 19 % и 25 % соответственно. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный подход, предназначенный для юных бадминтонистов, позволил 

повысить показатели развития координационных способностей, что, в свою очередь в 

значительной степени влияет на проявление координации действий и перемещений в 

соревновательной деятельности юных бадминтонистов. Выявлено, что координация 

движений в возрасте 8-9 лет быстро и эффективно подвержена тренингу, при условии 

регулярности воздействия и адекватно подобранному сочетанию средств и методов 

развития разных видов координационных способностей. 
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СПЕЦИФИКА СКОРОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ КАРАТИСТОВ 12-13 ЛЕТ 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ И КОМАНДНОМ КАТА 

 
Р. Б. Шукенова 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

г. Омск, Россия 

 
Аннотация – в каратэ в дисциплине ката на эффективность соревновательной 

деятельности оказывает высокое влияние уровень физической подготовленности. 

Оценка выполняемых элементов зависит от точности движений и быстроты их 

выполнения. Цель исследования заключалась в совершенствовании скоростной 

подготовки каратистов 12-13 лет специализирующихся в индивидуальном и 

командном ката. Нами был проведен анализ видеоматериалов соревновательных 

выступлений катистов 12-13 лет. Во время анализа регистрировалось название 

ката, примерное время выполнения ката, общее количество двигательных 

действий, а также итоговый бал судей. Далее были выявлены средние значения 

уровня развития скоростных способностей каратистов 12-13 лет 

специализирующихся в разделе ката. Проведенное исследование позволило 

выявить особенности скоростных проявлений у каратистов 12-13 лет, 

специализирующихся в индивидуальном и командном ката. Выявленные различия 

обусловлены спецификой соревновательного упражнения. Несмотря на то, что 

каратисты тренируются в объединенных группах, в процессе реализации 

физической подготовки и специальной подготовки каратистов необходимо 

учитывать выявленные особенности и применять дифференцированный подход с 

учетом дисциплины, в которой специализируется каратист. 

 
Ключевые слова – спортивное каратэ, индивидуальное и командное ката, временная 

структура ката, соревновательная деятельность, скоростная подготовка. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время активно развивается такой вид спорта, как каратэ. Во время 

129-й сессии Международного олимпийского комитета, которая проходила 3 августа 

2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) было вынесено решение о включении каратэ в 

программу XXXII Олимпийских Игр в Токио (Япония). 

Одной из популярных дисциплин в каратэ является раздел «ката». Согласно 

правилам соревнований, одними из значимых компонентов итоговой оценки судей в 

разделе ката является быстрота и ритм выполнения технических действий. 

В Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта каратэ 

отмечается, что скоростные способности имеют значительное влияние на 

результативность соревновательной деятельности. 
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Несмотря на то, что скоростные способности имеют большое значение для 

результативности выступления каратистов в разделе ката, в научно-методической 

литературе вопрос скоростной подготовки катистов является малоизученным. 

Имеющиеся данные о влиянии скоростных способностей на результативность 

соревновательной деятельности в каратэ, являются разобщенными и не относятся к 

выступлениям катистов. В связи с этим данная работа является актуальной. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1. Выявить уровень развития скоростных способностей и оценить эффективность 

выполнения технических действий на соревнованиях у каратистов 12-13 лет, 

специализирующихся в ката. 

2. Сформулировать рекомендации по совершенствованию процесса подготовки 

каратистов 12-13 лет в разделе ката, разработать примерный комплекс упражнений для 

повышения эффективности скоростной подготовки. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В правилах по каратэ говорится, что ката должно быть реалистичным в боевом 

понимании и демонстрировать концентрацию, мощь, потенциал техники. Выполняя ката 

необходимо показать силу, мощь и скорость, а также изящество, ритм и баланс [1]. 

На соревнованиях по ката наблюдается серьезная конкуренция, что требует от 

специалистов постоянного совершенствования системы подготовки. При выполнении 

ката спортсмены должны выполнять удар с максимальной скоростью без нарушения 

техники [2]. 

Структура ката представляет собой совокупность технико-тактических эпизодов 

самообороны, включающих в себя приемы защиты и нападения в определенном ритме 

быстрых и медленных движений в строго регламентированной последовательности. 

Данные приемы чередуются с паузами, которые имеют место после завершающего 

действия в конце эпизода, либо внутри эпизода до или после медленного движения [3,4]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Нами был проведен анализ видеоматериалов соревновательных выступлений 

катистов 12-13 лет. Всего было проанализировано 30 выступлений. Во время анализа 

регистрировалось название ката, примерное время выполнения ката, общее количество 

двигательных действий, а также итоговый бал судей. Все полученные данные 

фиксировались в специальных протоколах. На рис. 1 представлено среднее время 

выполнения ката. 
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Рис. 1. Результаты видеоанализа соревновательной деятельности каратистов 12-13 лет 

в разделе ката 

 
Проведя исследование, мы пришли к тому, что у спортсменов, которые победили в 

индивидуальном ката, наблюдаются высокие результаты в тестах на быстроту 

одиночного движения и на частоту движений. А у спортсменов, которые выступали в 

командном ката с выполнением бункай, хорошо развита быстрота сложной реакция и 

быстрота простой реакции. Полученные данные мы учли при разработке рекомендаций и 

примерного комплекса упражнений. 

В процессе подготовки каратистов 12-13 лет в разделе ката необходимо, обратить 

внимание на быстроту одиночных движений и частоту движений, а те кто выступает в 

командном ката (с выполнением бункай) нужно еще обратить внимание и на быстроту 

реакции [5-8]. Для достижения результатов в развитии скорости подбираются такие 

упражнения, которые требуют быстрых перемещений, скорости одиночных действий, а 

также частоты движений. К таким упражнениям относятся ускорения из разных 

исходных положений, бег на короткие дистанции, «челночный бег», прыжки на скакалке. 

А также быстрое выполнение ката, комбинаций или серий ударов руками и ногами. Их 

лучше выполнять в начале основной части занятия, когда организм еще не устал. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить особенности 

скоростных проявлений у каратистов 12-13 лет, специализирующихся в индивидуальном 

и командном ката. Выявленные различия обусловлены спецификой соревновательного 

упражнения. Несмотря на то, что каратисты тренируются в объединенных группах, в 

процессе реализации физической подготовки и специальной подготовки каратистов 

необходимо учитывать выявленные особенности и применять дифференцированный 

подход с учетом дисциплины, в которой специализируется каратист. 
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	Аннотация – рассмотрены геологические условия российской площадки глубинного захоронения радиоактивных отходов около Енисея. Не только изолированно в границах заданной площадки, как было принято прежде. Но и с учетомболее масштабных факторов:тектоника...
	I. Предисловие

	СЕКЦИЯ
	И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
	Аннотация – предложена модель распространения загрязняющих веществ в рамках описания атмосферной дисперсии, динамика которой формализуется на основе гауссового факела. Модель применяется для потока мелкодисперсных частиц, вылетающих из заводской трубы...
	Аннотация – статья посвящена вопросам обеспечения информационной безопасности при эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В статье рассматривается инфраструктура и состав подсистем АПК. Подробно описывается значимость видеона...
	Ключевые слова – АПК «Безопасный город», видеонаблюдение, персональные данные, информационная безопасность.
	Аннотация – на сегодняшний день далеко не каждый современный человек может обойтись без использования ресурсов сети Интернет, поскольку Интернет для многих является наиболее удобным источником информации различного типа, наиболее удобным и доступным с...
	Аннотация – в современное время дети растут погруженные в цифровой мир. На формирование личности ребёнка, развитие и будущее благополучие влияет то, что и как они делают в Интернете, с кем взаимодействуют. Поэтому важно развивать цифровой интеллект с ...
	Аннотация – экологические проблемы в современном мире становятся все более актуальными и г. Омск, в котором сконцентрировано большое количество промышленных предприятий с устаревшими технологиями производства и неэффективными очистными сооружениями. К...
	Ключевые слова – экология, Омская область, гидросфера, литосфера, атмосфера, экологические проблемы, технологии Mind maps.

	СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
	Аннотация – в данной статье рассматриваются прогнозы динамики запасов углеводородов, составляющих основу энергообеспечения экономики в настоящее время. Следует отметить, что оценка геологических запасов углеводородов в земных недрах всегда носит прибл...
	Аннотация – рассмотрены проблемы сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, связанные с пандемией коронавируса. Отмечено, что медицинские отходы в период коронавирусной инфекциитребуют применения жестких условий их сбора, вывоза и утилизации. ...
	Аннотация – в статье представлена классификация сточных вод, рассмотрены основные методы их очистки, предложен наиболее эффективный метод очистки сточных вод от нефтепродуктов.
	Аннотация – на основании количественного учета сизых голубей в городе Омске, проведен анализ численности и распределения исследуемого вида. Проведен литературный обзор источников влияния вида на окружающую среду.
	Аннотация – в XXI веке экологические проблемы связанные с автомобильными шинами очень актуальны. Так как автомобилей становятся все больше, а старые шины от автомобилей накапливаются, создавая множество проблем для окружающей и городской среды. Целью ...
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	Аннотация – любое поселение человека представляет собой особую территорию. Наши предки выбирали для строительства жилищ, стоянок, городов места с обязательным наличием водных ресурсов. Не случайно геологические раскопки показывают, что древние поселен...
	Аннотация – Карагандинская область является крупным промышленным комплексом всей Республики Казахстан и с каждым годом качество воздуха на данной территории становиться менее пригодно для жизни. На основе полученной оценки по загрязненности атмосферы ...
	Аннотация – индустриальная среда, изменяясь стремительными темпами, оказывает комплексное негативное влияние на популяцию пчел. Цель данной работы – найти причины увеличивающейся гибели пчел. Изучив литературные данные, мы выявили, что в качестве осно...
	Аннотация – в данной статье рассматриваются проблемы связанные со сбором, отведением и очисткой поверхностных и ливневых стоков закрытого полигона твердых бытовых отходов находящегося в городе Омск в Советском административном округе. Исследование про...
	Аннотация – последние 50 лет соя привлекает особое внимание ученых по всему миру. Это объясняется тем, что она является уникальным источником высококачественного белка и масел, обладая при этом невысокой стоимостью. Однако соевое зерно, поступившее с ...
	Ключевые слова – соя, ингибиторы трипсина, липоксигеназа, ультрафиолет, инфракрасное излучение.
	Аннотация – в статье рассмотрены актуальные проблемы современного города с точки зрения экологии. Качество воды, которая ежедневно поступает в дома горожан, несомненно, влияет на состояние человека и его здоровье.Чтобы вода являлась физиологически пол...
	Аннотация – каждый город стремится к максимально успешному развитию своего устройства и повышению уровня жизни граждан, что требует мобилизации технологических достижений, IT технологий, цифровизации и т.д. Все это обеспечивает жителям города качестве...
	Эффективная реализация мероприятий по цифровизации экономики Республики Казахстан будет обеспечена только при обеспечении единства, стабильности и безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры, сохранности данных и доверия граждан к проце...
	Аннотация – в данной работе рассматривается создания комфортной городской среды и улучшения экологии города посредством озеленения. Деревья имеют огромное значение при защите городского воздуха от вредных веществ, являются кондиционером населенных пун...
	Аннотация – в статье рассматривается один из перспективных возобновляемых источников энергии – биодизельное топливо. Приводится его описание, также представлены растительные масла в качестве биодизельного топлива.
	Аннотация – в статье рассматриваются основные аспекты и особенности, связанные с производством биотоплива из альгокультур; приводятся основные характеристики биотоплива (с опорой на техническую документацию), а так же особенности производства. Акцент ...
	Аннотация – в данной статье рассмотрена актуальная экологическая проблема, решением которой может быть представлен один из перспективных возобновляемых источников энергии – биодизельное топливо. Приводится его подробное описание, главные достоинства, ...
	Аннотация – на сегодняшний день энергетика, фактически сформирована прежде всего на применении ископаемых видов топлива, которые оказывают наиболее массивное влияние на природную среду. Начиная от добычи, переработки и транспортировки энергоресурсов и...
	Аннотация – в работе рассмотрено понятие радиоактивные отходы, как сырье, которое втянуло в себя огромное количество радиации. Обращение с РАО как с обычными промышленными отходами, использующиеся на основных этапах развития атомной промышленности выя...
	Аннотация – в данной статье было приведено определение сточных вод и их очистки, раскрытие биологического метода очистки сточных вод, его преимущества и недостатки. Рассмотрены использование и очистка сточных вод с помощью угля, цеолита, валлиснерии и...
	Аннотация – статья посвящена причинам и последствиям глобального изменения климата Земли и опирается на анализ литературных данных. Мировые исследователи в настоящее время так и не пришли к единому мнению относительно причин данного явления. В данной ...
	Аннотация – в статье, рассмотрена одна из глобальных и острых на сегодняшний день проблем, проблема загрязнения водных ресурсов. В настоящее время река Иртыш характеризуется достаточно сложной экологической обстановкой. Источниками загрязнения реки яв...
	Аннотация – на основании количественного учетов канюка в городе Омске и его окрестностей проведен анализ численности и распределения исследуемого вида. Проведен литературный обзор источников влияния вида на окружающую среду.
	Аннотация – на основании количественного учета серой куропатки в городе Омске и его окрестностях, и в Северной Казахстане проведен анализ численности и распределения исследуемого вида. Предложены практические меры по снижению численности этого вида а ...
	Аннотация – в данной статье рассматривается влияние различных вод прорастание и всхожесть семян редиса. Редис считается одним из лучших биоиндикаторов, который спустя определенное время дает сильную реакцию и тут же теряет чувствительность. Редис, в з...
	Аннотация – почва является важным компонентом биосферы. Её важнейшими характеристиками являются физические свойства, химические свойства гранулометрический состав. Они влияют на большое число показателей почвы, например такие как плодородие почв. Обна...
	Аннотация – в данной статье рассматривается влияние солей тяжелых металлов на морфологические признаки ряски малой. Наибольшую токсичность для ряски из аквариума и водоема имеет хлорид меди.
	Ключевые слова – растение, экологический фактор, тяжелые металлы, фитоиндикатор, жизнедеятельность.
	Аннотация – в данной статье рассматривается влияние техногенного загрязнения на флуктуирующую асимметрию. Растения (береза) на территории нашего города, произрастающие вблизи автодороги находятся в сильно угнетенном состоянии из- за крайне неблагоприя...
	Аннотация – в данной статье рассматривается одна из самых острых экологических проблем современного мира – загрязнение атмосферного воздуха городских мегаполисов. Рассмотрены основные загрязняющие вещества, такие как оксиды углерода, серы, азота, соед...

	СЕКЦИЯ (1)
	АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА И ДИЗАЙНА»
	Аннотация – в данной статье рассматривается апсайклинг, как одно из направлений экологического дизайна сувенирной продукции и единичных изделиях. Современная промышленность производит огромное разнообразие синтетических материалов, продукции из пласти...
	Аннотация – на сегодняшний день качество одежды, при прочих равных условиях, является решающим фактором потребительского выбора. Однако, при выборе дизайнерской одежды, доминирующим фактором потребительского выбора выступает субъективная оценка приобр...
	Аннотация – в данной статье рассматривается актуальность использования темы основных иллюзорных явлений, в дизайне костюма. Проведен анализ механизмов работы зрительных иллюзий и их роли в изменении восприятия объектов. Рассмотрены способы визуальной ...
	Аннотация – в статье исследуется позитивное влияние графических направлений стрит-арта, в частности граффити, оказываемое на формирование визуальной городской среды, а следовательно, на эмоциональное и психологическое состояние жителей городов. В проц...
	Аннотация – в данной работе винтаж был изучен как тенденция устойчивого развития в дизайне костюма. В процессе исследования были выявлены причины, почему в настоящее время дизайнеры активно работают в данном направлении, а также проанализированы экспе...
	Аннотация – в данной статье рассматриваются бионика, бионические методы проектирования как способа безопасного, экологичного дизайна, который отвечает всем современным потребностям человека и общества. В процессе исследования были выявлены причины поч...
	Аннотация – в статье исследуется актуальное в свете глобальных экологических проблем современное архитектурное направление – экодом (пассивный дом). Рассматривается развитие экологического энергоэффективного домостроения от этапов экспериментального с...
	Аннотация – в статье проводится исследование проблемы проведения подросткового досуга с точки зрения дизайна среды. Рассматриваются аналоги решения этой проблемы. Делается вывод о том, что в современных городах не хватает общественных мест для проведе...
	Аннотация – в данном исследовании рассматриваются вопросы организации безопасных пространств для отдыха детей средствами архитектуры и ландшафтного дизайна. Акцент делается на экстерьерных пространствах. Отмечается, что в последние годы существенно из...

	СЕКЦИЯ (2)
	Аннотация – в статье представлена модель взаимодействия людей и магнитных полей, генерируемыми линиями электропередачи. Представлены и проанализированы плотности электрического тока, индуцированные магнитными полями частотой 50 Гц в модели человека, р...
	Аннотация – в данной статье описывается возможность повышения уровня экологической безопасности мест хранения горюче-смазочных материалов путем использования технологии лазерного 3D сканирования и компьютерного моделирования виртуального прототипа объ...
	Аннотация – основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Омской области являются предприятия нефтехимической промышленности. Характерными загрязняющими веществами промышленного предприятия являются фенол, ацетон, изопропилбензол, гидропере...
	Аннотация – в данной статье рассмотрено влияние загрязняющих веществ от пищевой промышленности на атмосферный воздух и организм человека, а также предложены мероприятия по очистке воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха на пищевом промышленном пре...

	СЕКЦИЯ (3)
	Аннотация – в данной статье поднимается проблема социальной безопасности городской среды, рассматривая саму среду как компоненту в общем психологическом состоянии жителей. С данной целью проводилось исследование среди людей трех возрастных категорий н...
	Аннотация – в данной статье рассмотрена актуальная проблема психологических особенностей коммуникации молодежи, относящейся к современному цифровому поколению. Основной задачей исследования в рамках изучения особенностей коммуникации цифрового поколен...

	СЕКЦИЯ (4)
	АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
	Аннотация – в материалах работы рассматривается феномен коллаборативного взаимодействия применительно к экономическому аспекту проблемы безопасности городской среды. Данный аспект раскрывается на примере практики «экономики совместного потребления» и ...
	Аннотация – в настоящей статей рассматриваются вопросы информационной безопасности, в контексте социально-политических, экономических процессов, осуществляемых в Российской Федерации. Автор детально анализирует особенности реализации информационной бе...
	Аннотация – в данной статье рассмотрены особенности осуществления деятельности департаментом общественной безопасности г. Омска. Выявлены основные цели данной структуры. Проведен анализ деятельности департамента безопасности. Безопасная городская сред...
	Аннотация – в данной статье рассмотрены особенности финансирования проекта по созданию и благоустройству парка в микрорайоне «Амурский-2». Определены основные источники финансирования. Даны характеристики социальным условиям и возможностям создания па...
	Аннотация – организация обращения с отходами производства и потребления возложена на региональный менеджмент, которому приходится оперировать в условиях ограниченного финансирования и возрастающей общественной значимости экологической повестки. В кажд...
	Аннотация – в статье рассматриваются вопросы применение цифровых технологий в образовании и бизнесе, на примере авторского программного продукта
	Достижению поставленной цели способствует решение ряда задач: рассмотреть проблему автоматизации бизнес-процессов на примере «Центра дополнительного образования» Сибирского института бизнеса и информационных технологий; проанализировать среду работы с...
	Аннотация – в своей работе автор обращает свое внимание на аутсорсинг, как инструмент оптимизации издержек в процессе хозяйственно-предпринимательской деятельности. В тексте дана развернутая характеристика феномена аутсорсинга, проводится анализ предп...
	Аннотация – данная статья посвящена индустрии мяса в Финляндии. Сегодня рынок сырья нельзя назвать предсказуемым, но прогноз цен на ближайшую перспективу эксперты могли сделать ещё неделю назад, несмотря на обилие форсмажоров. Если раньше риски в прог...
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