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 СЕКЦИЯ 1.  

ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ 

ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

 

УДК 622 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ДОБЫЧА МЕТАНА УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

А.С. Коханюк  

Филиал КузГТУ в г. Белово 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Ю.А. Сенчурова 

 

В месторождениях угольных пластов содержится два вида полезных 

ископаемых: уголь и газ. В свою очередь угольные залежи России облада-

ют различными характеристиками. На территории Кузбасса преобладают 

марки угля такие как газовые (Г), жирные (Ж) угли [1]. Данные марки угля 

богаты газом и природная газоносность таких пластов 24-28 м3/т сухой 

беззольной массы. Следовательно, с месторождений можно получить каче-

ственный уголь и большое количество газа [2]. Таким образом, актуаль-

ность данной статьи обусловлена неполным использованием полезных ис-

копаемых с месторождений угольных пластов. 

Анализ методов извлечения газа с месторождений угольных пластов 

Кузбасса показал, что наиболее используемыми из них являются дегазация 

шахт и заблаговременное извлечение газа с применением гидроразрыва 

пласта (ГРП). 

В Кузбассе со сверхкатегорийных шахт выбрасывается в атмосферу 

примерно 190-200 тыс.м
3
 метана (СН4) в год, что подтверждает неполное 

использование потенциала месторождений метана угольных пластов. Ме-

тод шахтной дегазации не позволяет полностью утилизировать весь газ и 

использовать его энергетический потенциал. Одним из эффективных мето-

дов дегазации шахт является бурение вертикальных скважин в выработан-

ное пространство забоя, с последующий откачкой газа различными насо-

сами. По отчетам различных шахт Кузбасса следует, что газ, получаемый 

при дегазации шахт методом бурения в выработанное пространство утили-

зируется всего на 10-40%. Это связано с низкой проницаемостью пласта и 

количеством пробуренных скважин,  что в свою очередь уменьшает дебет 

скважины. При использовании данного метода перепады концентрации 

метана (СН4) колеблются в пределах от 1 до 94% . Метод дегазации с бу-

рением скважин в выработанное пространство является эффективным для 

обеспечения промышленной безопасности в подземных горных выработ-

ках, но малоэффективным для утилизации выбрасываемого в атмосферу 

полезного ископаемого. В свою очередь это связано тем, что на горных 

предприятиях на первом месте стоит обеспечение промышленной безопас-
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ности, а на втором - использование энергетического потенциала метана 

угольных пластов. 

Метод направленного бурения с гидроразрывом пласта (ГРП) позво-

ляет заблаговременно использовать энергетический потенциал месторож-

дения угольных пластов. Данный метод основан на направленном бурении 

в пласт с последующей закачкой воды в скважину под высоким давлением 

и добавлением большого количества реагентов. Данные способ позволяет 

добиться высоких показателей расхода и концентрации газовоздушной 

смеси на выходе из скважины. Компания «Газпром» практикует данный 

метод добычи метана на Нарыкско-Осташкинском и Талдинском  место-

рождениях. Как показала практика данный метод позволяет получить ста-

бильную концентрацию метана (СН4), которая составляет примерно 80-

98%. Однако, при данном методе снижается расход газовоздушной смеси 

(производительность скважины). Для того чтобы поддерживать необходи-

мый дебет скважины, который снижается в среднем за несколько лет, 

необходимо  прибегать к вынужденным затратам, к необходимости пробу-

ривать новую скважину. 

Газ метан (СН4) является эффективным источником энергии. Во всем 

мире с помощью новых технологий используются различные установки на 

метане (СН4), вырабатывающие большое количество энергии. От колеба-

ний концентрации и расхода газовоздушной смеси будет зависеть эффек-

тивность работы установок на метане (СН4). Установкам мощностью более 

2 Мвт необходима концентрация метана (СН4) для стабильной работы не 

менее 50%, а расход газовоздушной смеси не менее 18 м
3
/мин. Для без-

опасной эксплуатации месторождений  угольных пластов необходимыми 

параметрами являются изменения концентрации метана (СН4) и других со-

путствующих с ним  компонентов,  таких как этан (С2Н6), пропан (С3Н3), 

изо-бутан (i-C4H10), н-бутан (n-C4H10), углекислый газ (СО2) и т.д. В ряде 

случаев данные сопутствующие компоненты метана (СН4) в различных со-

единениях и концентрациях при добыче могут вызвать возгорание или 

взрыв. 

В таблице 1 приведен сравнительный анализ методов добычи метана 

угольных пластов. 
 

Таблица 1 -  Сравнительный анализ методов добычи метана уголь-

ных пластов 
 

№ 

п/п 

Название 

месторождения 

Метод извлечения 

газа 

Концентрация 

СН4,% 

Расход 

скважины, 

м
3
/мин 

Срок 

действия 

скважины, 

год 

1. Пласт Болдырев-

ский (попутный 

газ угольных пла-

стов) 

Дегазации (буре-

ние скважин в вы-

работанное про-

странство) 

1-91 21-27 1 
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2. Талдинское (газ 

угольных 

пластов) 

Гидроразрыв 

пласта (ГРП) 

 80-98 23-47 20 

 

Как видно из таблицы 1, метод гидроразрыва пласта (ГРП) является 

более эффективным по сравнению с шахтной дегазацией, следовательно, 

газ с Талдинского месторождения угольных пластов  будет наиболее ре-

зультативно использоваться в различных установках. 

Из зарубежного опыта следует, что добыча метана угольных пластов 

методом гидроразрыва пласта (ГРП) имеет особое применение. Для каж-

дой скважины производится расчет необходимых реагентов, в соответ-

ствии с характеристиками разрабатываемого пласта. В скважину вводиться 

более 120 реагентов, для максимального дебета (расход, концентрация). 

Таким образом максимальное количество метана (СН4) можно извлечь из 

той скважины, где точно исследована газоносность пласта, сорбционные 

характеристики и проницаемость пласта, так как конечный дебет скважин 

по газу зависит от этих характеристик. Исследования пласта по сорбцион-

ным характеристикам угля  на территории России производились в малых 

масштабах, поскольку лабораторий таких не было в России с 1994 года 

(последние в 1980-1990 годы в Ростове-на-Дону). Исследования по газо-

носности и проницаемости проводились в крупных масштабах, но на от-

дельных месторождениях Сибири, и проведены не полностью [3]. Следо-

вательно, приступать к промышленной добыче метана угольных пластов 

целесообразно, только после масштабной геологоразведки и доразведки 

месторождений угольных пластов Сибири.  

После подземной разработки метана угольных пластов необходимо 

рационально использовать выработанное пространство для строительства 

шахт и последующей добычи угля. Современные технологии позволяют 

заблаговременно извлекать весь газ с угольных месторождений за опреде-

ленный период времени. Затем производят исследования выработанного 

пространства на предмет эффективного его использования для отработки 

по углю. Шахты могут разрабатываться как открытым, так и подземным 

способом. Практика зарубежных стран показывает, что отработанные ме-

сторождения угольных пластов по газу, уже примерно через пять лет могут 

разрабатываться по углю.  

Россия, а именно Сибирь, имеет огромные территориальные пре-

имущества для промышленной добычи метана угольных пластов гидро-

разрывом пласта (ГРП), которое обусловлено тем, что в Сибири огромные 

незаселенные и неиспользуемые территории, что будет способствовать 

безопасным работам по добычи газа вдали от населенных пунктов [4]. 

Из этого вытекает, что если провести масштабную геологоразведку и 

доразведку месторождений угольных пластов Сибири по проницаемости, 

газоносности, сорбционным характеристикам пласта, тогда откроется 
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большая перспектива различной геологической информации для правиль-

ного планирования добычных работ на более перспективных зонах. Данная 

информация будет способствовать заинтересованности имеющихся нефте-

газовых и угольных компаний и открытию новых предприятий, что в свою 

очередь позволит создать новые рабочие места. Промышленная добыча 

метана угольных пластов позволит повысить эффективность использова-

ния энергоресурсов страны, а заблаговременное извлечение газа позволит 

обезопасить труд шахтеров. 
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В настоящее время одним из актуальных направлений в угольной 

практике является разработка технологических схем проведения, поддер-

жания и сохранения горных выработок, особенно на крутонаклонных пла-

стах, при мелкоамплитудных тектонических нарушениях. Кроме того, в 

зонах нарушений возможно повышенное газовыделение метана, вмещаю-

щие породы и уголь неустойчивые и как следует эти пласты с глубины 

300м отнесены к опасным по внезапным выбросам угля и газа и взрывча-

тости угольной пыли, а с глубины 200м угрожаемые по горным ударам (в 

практике горные удары происходили и на глубине менее 100м). 

Под поддержанием выработок понимаются мероприятия, проводи-

мые в выработке для предотвращения или уменьшения смещений пород 

кровли, почвы и боков. Для выработок, проводимых и поддерживаемых в 
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массивах пород, деформационный процесс связан с изменением напряжен-

ного состояния пород в следствие проведения выработки и роста опорного 

давления при приближении очистного забоя. Позади очистного забоя де-

формации массивов пород являются следствием роста напряжений в зоне 

опорного давления, а также сдвижения и обрушения пород вблизи границ 

выработанного пространства. 

Характер деформаций массива пород кровли и почвы зависят от спо-

соба охраны выработки. Так, при охране жесткими охранными сооружени-

ями деформационный процесс в породах кровли будет подобен процессу, 

происходящему впереди очистного забоя. Основой такого процесса явля-

ются деформации, связанные с опорным давлением. При изменении подат-

ливых охранных сооружений будут иметь место прогиб и опускание слоев 

пород значительной мощности, особенно при залегании в кровле прочных, 

а также средне- и крупнослоистых пород. Обратное влияние оказывают 

способы охраны выработок на деформации пород почвы. Жесткие охран-

ные сооружения приводят к интенсивному пучению почвы вблизи очист-

ного забоя (в зоне динамического опорного давления). Податливые охран-

ные сооружения замедляют процесс пучения почвы, и главное, их подат-

ливость исчерпывается за пределами зоны динамического опорного давле-

нии, т.е. после обрушения консолей пород и снижения напряжений в мас-

сиве. 

По классификации ВНИМИ породы кровли угольных пластов по ха-

рактеру их разрушения разделены: в I классе разрушение слоев плит над 

выработкой происходит вследствие изгиба с образованием блоков, вытя-

нутых по простиранию, во II классе слои-плиты при разрушении образуют 

наклонные блоки вследствие деформаций сдвига и скола. Исследование 

деформирования массива пород вне зоны влияния очистных работ показа-

ли, что при первом типе деформирования пород смещения пород на кон-

туре не превышают 50мм и являются следствием упруго-вязких деформа-

ций. Предотвратить смещения вследствие упруго-вязких деформаций 

практически невозможно и нецелесообразно. 

Дальнейшее повышение напряжений выше предела длительной 

прочности, но меньше значений мгновенной прочности приводит к разру-

шению массива горных пород и образованию зоны разрушенных пород 

размером до 2м. Если для выработки, не подверженной влиянию очистных 

работ, такие смещения не приводят к разрушению крепи, то последующее 

влияние очистных работ будет связано с разрушением пород, удаленных 

от контура, и управление массивом пород усложнится. Коэффициенты 

расширения пород, равные иногда 1,05-1,07, указывают на необходимость 

их уменьшения. Уменьшение смещений и, как следствие, уменьшения ко-

эффициента расширения пород можно достичь путем своевременного воз-

действия на массив крепью, т.е. с помощью поддержания выработки. Это 

возможно лишь при условии взаимодействия крепи и пород вслед за про-
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ведением выработки и при наличии забутовки. Таким образом, при вто-

ром типе деформирования пород вне зоны влияния очистных работ про-

цесс деформирования должен регулироваться крепью для повышения 

устойчивости выработки в последующие периоды ее существования. 

В случае третьего типа деформирования пород разрушение мас-

сива пород начинается непосредственно у забоя выработки. При примене-

нии податливых арочных крепей развитие зоны разрушения пород закан-

чивается в 30-50м от забоя, а ее размер достигает 5м. Коэффициент расши-

рения пород, достигающий 1,1, указывает на необходимость управления 

процессом формирования зоны разрушенных пород. Как и при втором ти-

пе деформирования, основным средством управления массивом пород яв-

ляется крепь. В зонах опорного давления разрушение пород распространя-

ется на значительное расстояние от контура выработки, где массив стано-

вится неуправляемым современными средствами воздействия. 

Таким образом, кровля подготовительных выработок, перемещение 

которой обусловлено разрушением пород, может поддерживаться крепями, 

и поддержание является основным средством сохранения устойчивости 

горной выработки. При блочном опускании пород или их прогибе поддер-

жание может явиться чисто вспомогательным средством в управлении со-

стоянием массива пород. 

С увеличением глубины разработки все более важное значение по-

лучает проблема предотвращения пучения почвы подготовительных выра-

боток. Анализ показывает, что в настоящее время предотвращение пучения 

почвы подготовительных выработок средствами поддержания практически 

невозможно, так как замкнутые крепи не только имеют значительно боль-

шую стоимость, но и их установка при проведении выработок очень слож-

на и не технологична. Это указывает на то, что пучение почвы должно 

предотвращаться средствами рационального расположения выработки и ее 

охраны. 

Устойчивость подготовительных выработок зависит от прочности пород и дей-

ствующих напряжений. Естественно, что повышение устойчивости массивов может 

быть достигнуто либо с помощью снижения уровня напряжений, либо с помощью 

упрочнения пород. Снижение уровня напряжений в массивах пород называют их раз-

грузкой, а повышение прочности - уплотнением. 

Уменьшение напряжений в массиве пород может производиться вне 

зоны влияния очистных работ, так и при их влиянии. Вне зоны влияния 

очистных работ причиной деформацией массива является концентрация 

напряжений, вызванная проведением выработки. Рост напряжений в мас-

сиве пород связан с влиянием забоя выработки и происходит, в основном, 

в зоне выполнения технологических операций по проведению выработки. 

При этом, чем меньше прочность массива, тем ближе от забоя напряжения 

достигают максимальных напряжений. Поэтому работы по разгрузке мас-

сива должны производиться непосредственно вблизи забоя и совмещаться 
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с проведением выработки. Разгрузка массива пород достигается разруше-

нием пород в определенных зонах с максимальной концентрацией напря-

жений. Разрушение пород может производиться механическим, взрывным, 

гидравлическим и комбинированными способами. 

Классификация способов управления горным давлением в подгото-

вительных выработках, предложенная И.Л.Черняком и Ю.И. Бурчаковым, 

приведена на рис.1. Выбор рационального способа или сочетания способов 

управления горным давлением является исключительно сложной задачей и 

может быть выполнен на базе прогноза устойчивости пород в горных вы-

работках. 
 

 
 

Рис. 1.  Классификация способов управления горным давлением  

в подготовительных выработках (по И.Л.Черняку и Ю.И. Бурчакову) 
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В зонах влияния очистных работ основной целью разгрузки является 

снижение, снижение напряжений, создаваемых зависающими консолями 

пород в выработанном пространстве. Снижение напряжений может быть 

достигнуто путем уменьшения размеров зависающих размеров пород, а 

также снижением их прочности. Локальное разрушение пород предусмат-

ривает создание искусственной трещиноватости, облегчающей разруше-

ние прочных пород, в заранее заданных местах. Разупрочнение пород про-

изводится для снижения прочности пород, что также должно способство-

вать их обрушению при меньших размерах консолей пород. 

Снижение напряжений в массиве пород может быть достигнуто так-

же с помощью горных работ. В этом случае разгрузка обеспечивается вы-

емкой пласта угля и обрушением пород на значительной площади. 

Повышение устойчивости подготовительных выработок может быть 

достигнуто также упрочнением пород. При этом могут иметь место два 

случая: в первом случае упрочнение пород должно повышать естествен-

ную прочность пород, а во втором случае - разрушенного массива пород. 

Упрочнение может производиться механическим, химическим и комбини-

рованным способами. Механические способы, в основном, дают возмож-

ность скрепить отдельные слои пород и тем самым увеличить их проч-

ность. Химические способы упрочнения дают возможность увеличить 

прочность массива, разбитого естественными и искусственными трещина-

ми. Поэтому основой для их применения является возможность нагнета-

ния растворов в окружающие породы. 

Упрочнение естественно нарушенного массива пород производится 

вслед за проведением выработки либо до начала его разрушения в забое, 

либо в процессе разрушения. Упрочнение уже разрушенного массива по-

род производится с целью повышения устойчивости выработок в зоне 

влияния очистных работ. Нагнетание скрепляющих растворов произво-

дится как в естественно разрушенный массив, так и в массив, трещинова-

тость которого достигается искусственным путем. 

В заключении, необходимо отметить, что повышение устойчивости 

подготовительных выработок может быть достигнуто путем рационально-

го их расположения, выбора способа охраны и поддержания выработок, 

обеспечивающих минимальные затраты на их ремонт, и применение меро-

приятий по повышению прочности пород и снижению напряжений. Значи-

тельное разнообразие горно-геологических и горно-технических условий 

обусловило многообразие средств повышения устойчивости выработок, 

которые, в конечном счете, сводятся к обеспечению максимальной проч-

ности массива и снижению напряжений, что по всей вероятности обеспе-

чит комплексный подход при выборе способа управления горным давле-

нием в подготовительных выработках. 

Использование и совершенствование методов управления свойства-

ми и состоянием массива пород, позволит решить задачу разработки тех-
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нологических схем проведения, поддержания и сохранения горных выра-

боток на наклонных пластах. 
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1. Способ охраны горных выработок / Авторское свидетельство А.с. 

1573177 СССР, МКИ 5 Е 21 С 41/16. (СССР). - № 4496156/23-03; заявл. 

18.10.88; опубл. 23.06.90, Бюл. №23.-4 с.ил.З. / Ремезов А.В. Ануфриев 

В.Е., Буланчиков С.П., Гейделин Э.И., Коновалов Л.М., Штумпф Г.Г. 

2. Методы поддержания и охраны горных выработок на угольных шахтах / 

статья - Сборник трудов XIV Международной научно-практической 

конференции «Энергетическая безопасность России: новые подходы к 

развитию угольной промышленности» 18-21 сентября 2012, Кемерово 

С. 40-42. / А.В. Ремезов, Н. В. Рябков, С. В. Новоселов 

 
УДК: 622 

ДЕГАЗАЦИЯ НА 52 В ПРЕДЕЛАХ ШАХТНОГО ПОЛЯ  
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Шахтой Котинской в 2015 г. планируется к отработке один очистной 

забой - лава 5210 пласт 52. 

Максимальная природная газоносность разрабатываемого пласта 52 

в контуре выемочного столба 5210 по данным фактического газовыделения 

в горные выработки составляет 10,19 м
3
/т с.б.м. 

Учитывая, что природная газоносность разрабатываемого пласта 52 в 

контуре проектируемого к отработке выемочного участка 5210 пласта 52 

менее 13,0 м
3
/т с.б.м., при подготовке и отработке выемочного участка 

5210 пласта 52 не требуется применение дегазации разрабатываемого пла-

ста. 

Для выемочного участка 5210 пласта 52 принята комбинированная 

схема проветривания с отводом метановоздушной смеси из выработанного 

пространства на две газоотводящие скважины, диаметром 273 мм каждая, 

которые оборудованы газоотсасывающими установками. В качестве газо-

отсасывающих вентиляторов приняты вакуум-насосы ВВН2-150М (2 в ра-

боте, 1 в резерве) и вакуум-насосы RVS-60 (3 в работе и 1 в резерве). 

Дегазация выработанного пространства, при отработке выемочного 

участка 5210 пласта 52, предусматривается при помощи вертикальных 

скважин, пробуренных с поверхности, коэффициент эффективности дега-

зации данного способа 0,6, а также при помощи трубопровода, заведенного 

в выработанное пространство за изолирующую перемычку, коэффициент 

эффективности дегазации данного способа 0,3. 
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В соответствии с выбранными способами дегазации выработанного 

пространства выемочного участка 5210 пласта 52, суммарный коэффици-

ент дегазации источника газовыделения при последовательном примене-

нии нескольких способов его дегазации определяется по формуле 

 

кд = кд1 + (1 - кд1) кд2+ (1 - кд1) (1 - кд2) кд3 + ...                   (1.1) 

 

Суммарный коэффициент эффективности дегазации выработанного 

пространства, при отработке выемочного участка 5210 пласта 52, равен 

  

кд = 0,6 + (1-0,6)∙0,3 = 0,72                                (1.2) 

 

При отработке выемочного участка 5210 пласта 52 дегазационные 

скважины бурятся вдоль вынимаемого столба. Предусматривается бурении 

рядов скважин вдоль конвейерного и вентиляционного штреков. 

При бурении скважин вдоль конвейерного штрека, при отработке 

выемочного участка 5210 пласта 52, первая вертикальная скважина должна 

располагаться на расстоянии 30 м от монтажной камеры. Расстояние про-

екции забоя скважины от конвейерного штрека должно составлять 30 м. 

Бурение последующих скважин по длине выемочного столба производится 

через 150 м. 

При бурении скважин вдоль вентиляционного штрека, при отработке 

выемочного участка 5210 пласта 52, первая вертикальная скважина должна 

располагаться на расстоянии 30 м от монтажной камеры. Расстояние про-

екции забоя скважины от вентиляционного штрека должно составлять 30 

м. Бурение последующих скважин по длине выемочного столба произво-

дится через 50 м.  

При отработке выемочного участка 5210 пласта 52 дополнительно 

предусматривается применение дегазации выработанного пространства 

при помощи трубопровода, заведенного в выработанное пространство за 

изолирующую перемычку. 

Коэффициент эффективности дегазации данного способа принимает-

ся равным 0,3. 

Принципиальная схема дегазации выработанного пространства при 

помощи трубопровода, заведенного в выработанное пространство за изо-

лирующую перемычку, представлена на рисунке 2. 

Извлекаемая газовоздушная смесь по трубопроводу отводится на по-

верхность. 

К концу трубопровода со стороны лавы подключается перфориро-

ванная труба, которая охраняется кострами. 

Минимальная величина разрежения у устья перфорированной трубы 

Ву должна составлять 30 мм рт. ст. 
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Рисунок 2 - Принципиальная схема дегазации выработанного пространства при 

помощи трубопровода, заведенного в выработанное пространство за изолирующую пе-

ремычку 

1 - очистной забой; 2 - выработанное пространство; 3 -перфорированная труба; 

5 - дегазационный газопровод; 6 - конвейерный штрек; 7 - вентиляционный 

штрек 

 

В качестве средства дегазации выработанного пространства преду-

сматривается применение наземной дегазационной установки. 

Транспортирование метановоздушной смеси от дегазационных сква-

жин и трубопровода, заведенного в выработанное пространство за изоли-

рующую перемычку, до дегазационных установок осуществляется по 

участковым и магистральным трубопроводам. 
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Для выемочного участка 52-09 пласта 52 предусматривается комби-

нированная схема проветривания с отводом метановоздушной смеси из 

выработанного пространства по газоотсасывающему трубопроводу и двух 

газоотводящих скважин, диаметром 273 мм на поверхность с помощью по-

верхностных газоотсасывающих установок. 

Способ газоуправления предусматривается при помощи сбоечных 

скважин, пробуренных в погашаемую часть конвейерного штрека 52-09 из 

вентиляционного штрека 52-11. Бурение сбоечных скважин предусматри-

вается производить по углю. 

В одновременной работе предусматривается иметь два куста сбоеч-

ных скважин, по две скважины в каждом кусте. Максимальное расстояние 

между кустами сбоечных скважин предусматривается 50 м, диаметр сбо-

ечных скважин - не менее 250 мм. 

Для выемочного участка 52-09 пласта 52 предусматривается дегаза-

ция выработанного пространства вертикальными скважинами, пробурен-

ными с поверхности. 

Скважины располагаются вдоль вентиляционного штрека 52-09. 

Первая скважина располагается на расстоянии 40 м от монтажной камеры. 

Расстояние между вертикальными скважинами принимается равным: 50 м. 

Расстояние проекции забоя скважины от вентиляционного штрека 52-09 

должно составлять 30 м. Дополнительно скважины располагаются вдоль 

вентиляционного штрека 52-09 расстояние проекции забоя скважины от 

вентиляционного штрека должно составлять 125 м (2 ряд скважин), интер-

вал между скважинами 100-150 м. 

В настоящее время существует целый ряд параметров способа дега-

зации, оказывающие существенное влияние на снижение газообильности 

выработок. 

Все способы регламентируются следующими уставными документа-

ми: «Инструкцией по дегазации угольных шахт» (приказ Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 
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декабря 2011 года № 679, регистрационный № 22811 от 29 декабря 2011 

года) и «Инструкцией по применению схем проветривания выемочных 

участков шахт с изолированным отводом метана из выработанного про-

странства с помощью газоотсасывающих установок» (приказ Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 

декабря 2011 года № 680, регистрационный № 22815 от 29 декабря 2011 

года). 

Виды и объемы работ по дегазации шахты и выемочных полей раз-

рабатываются при подготовке к рассмотрению годовых планов развития 

горных работ и утверждаются 

Следует отметить, что в соответствии с «Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г № 315» и «Инструк-

цией по дегазации угольных шахт» 2011г дегазация угольного пласта обя-

зательна, когда природная метаноносность пласта превышает 13,0 м
3
/т 

с.б.м. 

С увеличением глубин ведения горных работ помимо дегазации с 

применением скважин пробуренных с поверхности в купол обрушения от-

работанного пространства очистного забоя, появилась необходимость вво-

дить дополнительные варианты дегазации, такие как бурение подземных 

скважин различными способами. 

Варианты способа дегазации разрабатываемого пласта при наличии 

на шахте различных буровых установок могут быть (подземные скважи-

ны): 

- способ дегазации, предусматривающий бурение пластовых 

скважин из конвейерной выработки (в процессе ее проведения) параллель-

но очистному забою за контуры будущей выработки очередного подготав-

ливаемого выемочного участка, а также использование скважин для нагне-

тания жидкости в массив угля; 

- способ дегазации пласта перекрещивающимися скважинами из 

конвейерной выработки на оконтуренном участке пласта без последующе-

го увлажнения угольного массива; 

- способ дегазации пласта перекрещивающимися скважинами, 

одна серия из которых бурится из конвейерной выработки (в процессе ее 

проведения) параллельно очистному забою (в т. Ч. Как вариант - за конту-

ры будущих выработок), а другая – навстречу очистному забою из фланго-

вой выработки или из диагональной сбойки, разрезающей выемочный 

столб на части. 

- способ дегазации пласта перекрещивающимися скважинами, 

пробуренными из конвейерной выработки, в процессе ее проведения па-

раллельно очистному забою и ориентировано на него. 

Участковым считается газопровод, проложенный в выработках вые-

мочного участка и предназначенный для транспортирования газовоздуш-

ной смеси от трубопровода, заведенного в выработанное пространство за 
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изолирующую перемычку, до магистрального газопровода. Магистраль-

ным считается газопровод, проложенный в главных выработках и на по-

верхности и предназначенный для транспортирования газовоздушной сме-

си от участковых газопроводов до ДУ. 

Дегазационные газопроводы монтируются из стальных труб с тол-

щиной стенок не менее 2,5 мм или из труб, других материалов, допущен-

ных к применению в подземных выработках для целей дегазации. 

Трубы подземных газопроводов соединяются посредством фланцев 

или муфт. Трубы наземных трубопроводов соединяются посредством 

фланцев, муфт или сварки. 

Соединения дегазационных труб должны обеспечивать надежную 

герметизацию и прочность стыков. 
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УДК 622 

РАСЧЕТ ЗАПАСОВ И ПОТЕРЬ В ШАХТНОМ ПОЛЕ ШАХТЫ 

«ЧЕРТИНСКАЯ-ЮЖНАЯ» 

Д.Е. Рылов, Б.Х. Аханов 

Научные консультанты: Л.И. Законнова, д.б.н., Д.Н. Долганов, к.пс.н. 

 

Работа выполнена в рамках дисциплины «Научно-исследовательская 

работа». 

При расчете запасов пласты мощностью менее 1,0 м следует отно-

сить к забалансовым запасам. Расчет запасов в общем виде выглядит сле-

дующим образом: [2] 

                                       Zк =Σi=1( Si ٠ Hi ٠ mi )٠γср , т.                            

(1.1)   

Где Zк –соответствующие запасы(балансовые, забалансовые),т;                                
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Si – размер шахтного поля по простиранию, Si =8500 м; Hi – то же по 

падению, Hi =2000 м; mi –мощность пласта mраб =7,82 м; mне раб =1,83 м; γср 

– плотность угля γср =1,3 т/м³. 

Zбал = (8500 ∙ 2000 ∙ 7,82)∙ 1,3 = 172,822 ∙ 10
6
 т. 

Определение забалансовых запасов угля в шахтном поле: 

Zзаб = (8500 · 2000 · 1,83) · 1,3 = 40,443 · 10
6
 т. 

Определим геологические запасы шахтного поля по формуле: [1] 

                                              Zгеол = Zбал + Zзаб ,                                          

(1.2) 

Zгеол = 172,822 ∙ 10
6
 +40,443 · 10

6
 = 213,265 · 10

6
 т. 

Промышленные запасы определяются  (Zпр ), [1] 

                                              Zпр = Zбал – Zп ,                                              

(1.3) 

Где – балансовые запасы, т; 

Zп -проектные потери, т. 

Проектные потери угля определяем по формуле:[1] 

                                      Zп = Zпо + Zпэ + Zпг + Zпн,                                    

(1.4) 

где Zпо – общешахтные потери, т; Zпэ – эксплуатационные потери, т; 

Zпг – потери у крупных геологических нарушений, т; Zпн – потери в запасах 

нецелесообразные для отработки. 

Общешахтные потери: (Zпо ), [1 ]; 

                                          Zпо = (0,01÷0,02) ∙ Zбал,                                        

(1.5) 

Zпо = 0,015 ∙ 172,822 ∙ 10
6
 = 2,59 ∙ 10

6
 т. 

Потери у крупных геологических нарушений: (Zпг ), [1]; 

В шахтном поле нет крупных нарушений, Zпг= 0. 

Потери в запасах, нецелесообразных для отработки: (Zпн ), [1]: 

                                    Zпн = (0,05÷0,15) ∙ Zбал,                                              

(1.6) 

Zпн = 0,05 ∙ 172,822 ∙ 10
6
 = 8,64 ∙ 10

6
 т. 

Эксплуатационные потери могут быть подсчитаны по формуле: [1]; 

                                      Zпэ = (Zбал – Zпо – Zпг – Zпн) ∙ Кпэ                         

(1.7) 

где Кпэ – коэффициент эксплуатационных потерь, столбовых систем 

разработки, Кпэ =0,1. 

Zпэ = (172,822 ∙ 10
6
 – 2,59 ∙ 10

6
  –0– 8,64 ∙ 10

6
) ∙ 0,1 = 16,15  ∙ 10

6
 т. 

Zп = 2,59 ∙ 10
6
 + 16,15  ∙ 10

6
 +0+ 8,64 ∙ 10

6
 = 27,38 ∙ 10

6
 т. 

Zпр = 172,822 ∙ 10
6
 – 27,38 ∙ 10

6
 = 145,442 ∙ 10

6
 т. 
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Таблица 1. 

 

Балансовые запасы 
Проектные потери Промышленные запасы 

172822000 27380000 145442000 
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"Горное дело" специализации 130401.65 "Подземная разработка пласто-

вых месторождений" и специальности 130404 "Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых" всех форм обучения: метод. 

указания / сост. К.А. Филимонов; Кузбас. гос. техн. ун-т. – Кемерово, 

2013. 
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СЕКЦИЯ 2. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА,  

НАРУШЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТКРЫТОЙ  

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

УДК 62 

К ВОПРОСУ О ПОДБОРЕ АНАЛОГОВ ГОРНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Д.С. Акинин 
Научные консультанты:  д.б.н. Л.И. Законнова, к.пс. н. Д.Н. Долганов 

 Филиал КузГТУ в г. Белово, Белово, Россия 

 

Национальная безопасность страны во многом зависит от возможно-

сти автономно осуществлять весь комплекс мер по добыче полезных иско-

паемых. Крупный угледобывающий регион не должен быть лимитирован 

политическими, экономическими  и другими факторами, снижающими 

продуктивность работы.  

До настоящего времени время в горнодобывающей промышленности 

большим спросом пользовалась зарубежная техника.  

Так, например, в Кузбассе широко известна ООО «Чженчжоуская 

группа ГШО» как крупнейший производитель современного горно-

шахтного оборудования, аналогов которого в Российской Федерации не 

производится. Оборудование фирмы успешно работает на угольных пред-

приятиях ОАО «Белон», ОАО « ХК «СДС-Уголь» и др. 

Часто используются комплектующие зарубежных производителей. 

Так, например, в условиях ООО «Автобаза «Инская» часто используются 

шины зарубежных фирм Michelin, Nokian (данные за 2013 г) [1]. 

Вместе с тем, в последнее время все более актуальным становится 

вопрос импортозамещения зарубежного оборудования отечественными 

аналогами. 

В связи с этим цель настоящей работы: проанализировать состояние  

отечественного горношахтного оборудования, использую метод контент-

анализа.  

Работа выполнена в рамках изучения дисциплины «Научно-

исследовательская работа» в филиале КузГТУ в г. Белово. 

Самосвалы 

Эту категорию мы оценивали по структуре автопарка крупной ком-

пании ОАО «Белон» по состоянию на 2013 г. Как видно из таблицы, из 

трех видов самосвалов только грузовые самосвалы произведены зарубеж-

ной фирмой [1].  
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Таблица – Виды самосвалов, используемых в ОАО «Белон»  

 

Вид техники Марка 

 отечественные зарубежные 

Карьерные самосвалы Белаз 7547 - 

Грузовые самосвалы – Scania P-380 

Самосвалы КамАЗ 65115  

 

Бульдозеры, экскаваторы 

Самый мощный  бульдозер «KOMAТSU» не пользуется широким 

спросом из-за его параметров. Как правило, в карьерах используется тех-

ника до 550 л.с. В  РФ эти машины поставляли конкурирующие фирмы  

«CATERPILLAR», «KOMAТSU», «LIEBHERR» . 

Парк карьерных экскаваторов в РФ чаще всего представляет россий-

ский ЭКГ-5А производства завода Уралмаш. Несмотря на то. Что серий-

ный выпуск базовой модели ЭКГ-5А был начат в 1890 г., машина надежна 

и до сих пор интенсивно используется [4]. 

Горнообогатительное оборудование 

Среди российских машиностроителей следует выделить воронеж-

ский «Рудгормаш», который придерживается курса на производство инно-

вационной техники. Так например, в сотрудничестве с учеными их Моск-

вы на этом предприятии был создан фильтр с керамическими фильтроэле-

ментами, не имеющий аналогов. Это позволяет не только увеличить эф-

фективность извлечения из руды компонентов с очень тонким вкраплени-

ем, но и снижает себестоимость добычи полезных ископаемых в 3 раза, а 

расход энергии – в 25 раз [3]. 

Буровое оборудование 

По мнению доктора технических наук, профессора кафедры «Горные 

машины и оборудование» Московского государственного горного универ-

ситета Р.Ю. Подэрина, буровое оборудование отечественных производите-

лей пользуется низким спросом даже на отечественном рынке в связи с его 

низкой конкурентоспособностью [2] 
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2. Горнопромышленный портал России. 

http://www.miningexpo.ru/articles/118 

3. Журнал «Горная промышленность». Источник: http://www.mining-

media.ru/ru/article/intervyu/8247-kompaniya-rudgormash-v-avangarde-

importozameshcheniya 

4. Рынок спецтехники. Обзоры, тенденции, прогнозы. http://maxi-

exkavator.ru/articles/excavators/~id=400 

 

УДК 622.233:622.235 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО РАДИУСА  

ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ 

И.Д. Александров, М.В. Шучалин, Е.В. Заречнева 

филиал КузГТУ в г. Белово, Белово, Россия 

Научные консультанты: Л.И. Законнова, д.б.н., Д.Н. Долганов, к.пс. н. 

 

Актуальность темы продиктована необходимостью выработки тех-

нологии  рационального использования техники и человеческих ресурсов. 

Взрывные работы находят достаточно широкое применение в различных 

отраслях производства. По мнению М.И.  Ганопольского: «взрыв является 

неотъемлемым элементом технологического процесса на карьерах, рудни-

ках, шахтах и разрезах. Большой объем взрывных работ выполняется в 

гражданском и промышленном строительстве. При этом взрывы с целью 

дробления крепких пород для создания котлованов и траншей, для целей 

планировки, при реконструкции действующих предприятий, рыхлении 

мерзлых грунтов часто приходится выполнять рядом с жилыми кварталами 

и работающими предприятиями. Это требует предельной осторожности и 

строгого соблюдения необходимых мер промышленной безопасности.» [1].  

В условиях каждого угледобывающего предприятия разрабатывают-

ся свои нормы взрывобезопасности. Это может вызывать длительные про-

стои рабочих и техники, что приводит к снижению рентабельности пред-

приятия. В данной ситуации необходимо продиктовать рациональное ис-

пользование техники и человеческих ресурсов. 

Цель Определение безопасного радиуса при взрывных работах для 

модельного объекта 

Работа была выполнена в рамках изучения дисциплины «Научно ис-

следовательская работа» 

Задачи 

1. Ознакомится, изучить существующую литературу по данному во-

просу. 

2. Выбрать формы и методы проведения исследования. 

3. Провести исследование по сбору данных. 

4. Сделать вывод при необходимости разработать практические ре-

комендации. 

http://www.mining-media.ru/ru/article/intervyu/8247-kompaniya-rudgormash-v-avangarde-importozameshcheniya
http://www.mining-media.ru/ru/article/intervyu/8247-kompaniya-rudgormash-v-avangarde-importozameshcheniya
http://www.mining-media.ru/ru/article/intervyu/8247-kompaniya-rudgormash-v-avangarde-importozameshcheniya
http://maxi-exkavator.ru/articles/excavators/~id=400
http://maxi-exkavator.ru/articles/excavators/~id=400
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5. По материалам исследования подготовить выступление на науч-

ной конференции. 

При выполнении работы были учтены следующие нормативы расче-

та 

Безопасные расстояния для людей, масса зарядов взрывчатых ве-

ществ, правила соблюдения расстояния между (хранилищами,  открытыми 

площадками, пунктами изготовления, подготовки взрывчатых веществ и 

т.п.) «опасные зоны, обеспечивающие безопасность», безопасные расстоя-

ния между местами взрыва и складами Особенно важно учесть, что «места 

(площадки) выгрузки,погрузки и отстоя железнодорожных вагонов с 

взрывчатыми материалами должны быть удалены от жилых и производ-

ственных строений, от главных стационарных железнодорожных путей на 

расстояние не менее 125 м.»[3]. 

При мгновенном взрывании учтены зависимости для определения 

скорости колебаний массива на поверхности, предложенные Е.В. Заречне-

вой:[3] 

Основными объектами воздействия сейсмической волны взрыва на 

разрезе являются здания и сооружения различной стационарности, нахо-

дящиеся как вне, так и внутри горного отвода участка: 

 - вне горного отвода на расстоянии: 

1. Угольный склад 1000м; 

2. Крутонаклонный сепаратор 1000 м; 

3. Раскомандировка 950 м; 

4. Ж/д пути 500 м.  

 - внутри горного отвода на расстоянии: 

1. Капитальные траншеи внутреннего заложения 700 м; 

2. Стационарные автодороги 800 м; 

3. Полустационарные автодороги 1000 м; 

4. Временные автодороги 1000 м; 

5. Насосные водоотливные установки 800 м. 

Расчеты, проведенные по методика, модифицированной Е.В. Зареч-

невой, показывают, что средний радиус сейсмического воздействия без 

учета коэффициента запаса энергии для всех экскаваторов равен 265 м. 

Средний радиус сейсмического воздействия с учетом коэффициента запаса 

энергии равен 240 м.  

Так как и объекты, находящиеся вне горного отвода и внутри горно-

го отвода находятся на большем, чем по расчётам Е.В. Заречневой рассто-

янии, никаких специальных мероприятий для снижения размеров сейсмо-

опасной зоны, не требуется. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОТВАЛОВ ВСКРЫШНЫХ 

ПОРОД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ефремова Т.Н.
1
, Кожевников Н.В.

2
 

1
ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева 
2
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

В статье рассмотрены основные виды биологической рекультивации 

нарушенных земель при добыче полезных ископаемых на территории Ке-

меровской области. Произведена оценка и анализ существующих литера-

турных данных о приемах восстановления природных систем. 

 

Ключевые слова: нарушение земель, отвалы вскрышных пород, био-

логическая рекультивация. 

 

Экстенсивное развитие промышленности и агрокомплекса Кузбасса 

привело к острому кризису землепользования. Не менее 70 % почвенного 

покроя равнинной части области в той или иной степени трансформирова-

но, около 200 тыс. га разрушено [1]. Из общей площади нарушенных зе-

мель Кузбасса внешние отвалы породы занимают 42,5 %, внутренние отва-

лы ⎯ 13,0 % [2].  

Отвалы вскрышных пород – наиболее распространенные объекты 

рекультивации горнопромышленных ландшафтов. Они представляют со-

бой техногенные образования с искусственно созданной литогенной осно-

вой из смеси горных пород верхней части земной коры. 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9785/index.php
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Негативное воздействие отвалов вскрышных пород на окружающую 

среду выражается в нарушении экологического равновесия в природе, ви-

доизменений прилегающего ландшафта, уничтожении естественного био-

ценоза и в загрязнении прилегающих территорий продуктами водной и 

ветровой эрозии. На современном этапе в связи с увеличением техногенно-

го влияния угольной промышленности на природные ландшафты и окру-

жающую среду, вопросы, связанные с рекультивацией отвалов вскрышных 

пород актуальны для предприятий горнодобывающей промышленности 

всех регионов России. 

Под рекультивацией понимается комплекс работ, направленных на 

восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нару-

шенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соот-

ветствии с интересами общества [3]. 

Основным приемом восстановления природных систем является ре-

культивация нарушенных земель с нанесением на рекультивируемую тер-

риторию плодородного слоя почвы или слоя лёссовидных суглинков с 

применением комплекса минеральных удобрений. При отсутствии плодо-

родного слоя почвы возможна непосредственная обработка рекультивиру-

емых грунтов с проведением комплекса агротехнических и фитомелиора-

тивных мероприятий. 

В зависимости от категорий пригодности вскрышных пород, типа 

рекультивируемого отвала, почвенных и природно-климатических усло-

вий, а также выбранного вида освоения для рекультивации отвалов 

вскрышных пород применяют посадку древесно-кустарниковых пород и 

посев (гидропосев) многолетних трав. 

Рекультивация отвалов c использованием древесно-кустарниковой 

растительности применяется на всех типах породных отвалов, имеющихся 

в угольной промышленности. Наиболее эффективна посадка деревьев и 

кустарников на крутых откосах отвалов, так как они имеют мощную и глу-

боко проникающую корневую систему и лучше противостоят оползням и 

механическим повреждениям породы [4]. 

Древесные и кустарниковые породы, используемые для формирова-

ния лесных насаждений на рекультивируемых землях, должны быть 

устойчивыми в условиях техногенных территорий и обеспечивать быстрое 

получение природоохранного и природовосстановительного эффектов [5]. 

Учитывая природно-климатические условия Кузбасса и проявляемые при 

росте и развитии на рекультивированных землях биоэкологические каче-

ства, пригодными для проведения рекультивации являются: лиственница 

сибирская, сосна обыкновенная, береза повислая, кедр сибирский, облепи-

ха крушиновая, лох серебристый, акация желтая, бузина сибирская [6]. 

Положительный эффект на главные культуры оказывают породы-

азотонакопители. Наибольший мелиоративный эффект по отношению к 

главной породе в условиях Кузбасса оказывают облепиха крушиновая и 
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лох серебристый. Для медленно растущих культур (кедр, ель, пихта) в пер-

вые годы предпочтительнее лох серебристый.  

Для закрепления эрозионно-опасных участков на откосах отвалов 

или при создании лесных насаждений временного характера целесообраз-

но высаживать кустарниковые породы в виде чистых по составу культур 

[5]. 

На плоских вершинах отвалов, где наиболее сильно проявляется дей-

ствие ветра, на площадках террас и ровных выположенных участках луч-

шие результаты дает посев многолетних трав. Интенсивное мелиоративное 

воздействие с выращиванием злаковых и бобовых культур оказывает 

быстрый биологический эффект, формирует структуру корнеобитаемого 

слоя и обогащает его органическим веществом. 

Для создания на отвалах в короткие сроки устойчивого травяного 

покрова, надежно защищающего от эрозионных разрушений, необходимо 

применять травы, отличающиеся большой долговечностью, неприхотливо-

стью к почвенно-грунтовым условиям, достаточно быстрым развитием, 

мощной корневой системой, способной своими корнями и корневищами 

образовывать прочный дерновый покров. На территории Кузбасса наибо-

лее перспективен следующий состав травосмеси: люцерна пестрогибрид-

ная, кострец безостый, пырей бескорневищный [7]. Кроме указанных ви-

дов в травосмеси возможно включение других многолетних трав внесен-

ных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию для Западносибирского региона. 

Дерновый покров из многолетних трав на отвалах вскрышных пород 

можно создавать гидропосевом или механизированным посевом трав. От 

обычного посева гидропосев отличается способом распределения посевно-

го материала, при котором равномерное распределение семян по укрепля-

емой поверхности производится струей специальной эмульсионной смеси. 

В состав эмульсионной смеси входят битумная эмульсия, мульчирующий 

материал и удобрения. 

Распределенная битумная эмульсия и мульчирующий материал обра-

зуют на укрепляемом откосе защитный слой, создающий благоприятные 

условия для прорастания семян, препятствует интенсивному испарению 

влаги из грунта, способствует аккумуляции тепла и содержит в своем со-

ставе питательные вещества [8]. 

Наряду с традиционными приемами биологической рекультивации, 

базирующимися на нанесении плодородного слоя почвы на восстанавлива-

емую поверхность, в настоящее время широко разрабатываются способы 

ускоренного почвообразования и методы беспочвенного восстановления 

плодородия нарушенных земель. 

Перспективным способом ускорения биологической рекультивации 

угольных отвалов Кузбасса является применение органоминеральных 

удобрений (ОМУ), приготовленных на основе торфа низинного типа. Ис-



28 

 

пользование торфяного препарата ОМУ запускает активизацию биологи-

ческих процессов, обеспечивает корнеобитаемый слой доступным для рас-

тений и микроорганизмов органическим веществом и элементами мине-

рального питания, стимулирует рост и развитие растений [9]. 

В нашем регионе возможно применение современных рекультиваци-

онных технологии основанных на использовании нетрадиционных мелио-

рантов (ОСВ городских очистных сооружений, иловых образований водо-

заборного ковша). Осадок сточных вод (ОСВ) – возобновляемый рекуль-

тивационный ресурс, накопление которого неразрывно связано с деятель-

ностью городских очистных сооружений. Во многих городах Кузбасса в 

результате дефицита площадей складывается неблагополучная обстановка 

по складированию и утилизации ОСВ, приводящая к их аварийному вы-

бросу в естественные водоемы [1]. Их применение позволяет не только по-

вышать плодородие нарушенных земель при относительно небольших ма-

териальных затратах, но решать еще одну важную экологическую пробле-

му – утилизировать отходы городских очистных сооружений и ковшевых 

иловых отложений предприятий энергетического комплекса Кузбасса [10]. 

Для исправления сложившейся в горнодобывающей промышленно-

сти Кузбасса неблагоприятной экологической ситуации необходимо осу-

ществлять рекультивацию нарушенных территорий. Восстановление 

нарушенных угледобывающей промышленностью ландшафтов уменьшает 

отрицательное влияние отвалов на окружающую среду, закрепляет от эро-

зии поверхности откосов, улучшает водный режим и качество грунтовых 

вод прилегающий территорий. 
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УДК 622 

К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ВНЕШНИХ ОТВАЛОВ ДЛЯ РАЗРЕЗОВ 

Н.Н. Протасова 

Филиал КузГТУ в г. Белово 

 

При разработке месторождений полезных ископаемых, открытым 

способ, существует необходимость размещения значительно больших объ-

емов  вскрышных пород в отвалы. На строительных этапах  размещение 

вскрышных пород производится в специальных отведенных местах, преду-

смотренных проектной документацией действующего месторождения. Та-

кие отвалы называются внешними и располагаются за пределами действу-

ющего рабочего пространства карьера.   

Внешний отвал формируется в результате поэтапного складирования 

вскрышных пород  при ведении определенных производственных  процес-

сов. Процесс формирования внешнего отвала на прямую зависит от техно-

логии, организации работы карьера и непосредственно самой организации 

отвальных работ. Грамотное и бесперебойное ведения формирования 

внешнего отвала отражает технико-экономические показатели работы 

вскрышного и транспортного оборудования в целом, а, следовательно, и 

бесперебойную работу карьера [2]. 

Помимо внешних отвалов, в последние годы, стали актуальны и 

внутренние отвалы, которые располагаются в выработанном пространстве 

карьера. Создание внутреннего отвала возможно при разработке наклон-

ных и горизонтальных месторождений, отрабатываемых на всю производ-

ственную мощность. Внутренний  отвал позволяет сократить дальность 

транспортирования вскрышных пород, исключается необходимость в со-

здании дополнительных площадок на поверхности под размещения 

вскрышных пород на внешние отвалы. Еще одним плюсом во внутренних 
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отвалах, является сокращение объемов работ рекультивации выработанно-

го пространства. 

При формировании высоты яруса внешнего отвала во внимание при-

нимается физико-механические свойства горных пород, складируемые как 

в основание отвала, так и в ярусы внешнего отвала. Чтобы сократить пло-

щади, занимаемые внешними отвалами можно увеличить высоту яруса и 

высоту отвала в целом. Увеличение высоты отвальных ярусов приводит к 

увеличению производительности оборудования, работающего на форми-

рование отвала и уменьшению объема производимых строительных работ 

и содержания транспортных коммуникаций [1]. 

Количество ярусов внешнего отвала, на прямую, зависит от объемов 

вскрышных пород, которые необходимо разместить на отвале и площади, 

отводимой под сам отвал непосредственно. Определяющим фактором в 

определении количества отвальных ярусов является несущая способность 

складируемых пород, укладываемых в основание отвала, а также выбор 

рациональной высоты отвала согласно вскрышным породам укладываемых 

в отвал.   

Одним из основных определяющих факторов в формировании внеш-

него отвала является угол откоса отвальных уступов. Значение угла от-

вальных уступов, как правило, равно углу естественного откоса пород. В 

свою очередь, угол естественного откоса зависит от степени разрыхления, 

влажности и физико-механических свойств пород [2]. 

Основные критерии расположения внешних отвалов: 

 площадь земель, которая принимаемся для размещения внешних отва-

лов, должна быть непригодна или малопригодна для ведения сельскохо-

зяйственной деятельности, т.к. обратно земли отведенные под внешние 

отвалы не возвращаются для дальнейшего использования;    

 удаление внешних отвалов должно быть максимально близко к карьеру. 

Такое размещение внешнего отвала позволяет сократить затраты на 

транспортирование вскрышных пород от места погрузки до отвала; 

 подъемы и спуски на внешний отвал не должны иметь большие уклоны 

и должны быть доступны при интенсивной работе транспортного обо-

рудования разреза; 

  под внешними отвалами не должно быть запасов полезного ископаемо-

го, которое может быть со временем отрабатываться; 

 расположение внешнего отвала не должно затруднять запланированное 

ведение горных работ принятое проектной документацией; 

 приемная способность внешнего отвала должна обеспечивать непре-

рывную работу по размещению вскрышных пород на разгрузочных, 

формирующих участках отвала на все периоды работы карьера.  
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Объем пород в граничных контурах карьера (м
3
) определяется по 

формуле 

Vгм = 
     

 
 ·Нк, 

где  Sв – площадь горной выработки (карьера)по верху, м²: 

Sв = Вв *Lв, 

где Вв – ширина карьера по верху, м; 

Вв = Вд + Нк(ctg γn + ctg γc), 

где  Вд – ширина карьера по дну, м: 

Вд = 
  

    
 

где γc – угол откоса борта карьера с расположенными на нем сколь-

зящими съездами, град (γc=35°), Lв – длина карьера поверху, м 

Lв = Lд + Нк·2· ctg γn 

Sд – площадь карьера, м²:  Sд = Вд ·Lд 

Часть площади отведенные под размещение внешних отвалов, где 

происходит непосредственно разгрузка и размещение вскрышных пород  - 

является фронтом отвальных работ. Деление фронта отвальных работ поз-

воляет создать отдельные приемные участки, что позволяет упростить ра-

боты при формировании отвала. Размеры таких участков зависят от  объе-

мов вскрышных пород подлежащих размещению на отвале, способа меха-

низации отвальных работ и площади отвала [3]. 
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УДК 622 

ЭКСКАВАТОРЫ И БУЛЬДОЗЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  

ДЛЯ ОТРАБОТКИ УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

С. П. Шуклин, В.Л. Мартьянов 

Научный консультант: Л.И. Законнова, д.б.н. 

 

Проблема отработки отвалов при открытых горных работах является 

важной и актуальной, так как формирование отвалов, во-первых, обеспе-

чивает безопасность проведения работ, во вторых обеспечивает рентабель-

ность отработки отвалов, рационального использования техники, разра-

ботки системы отработки отвалов в определенных геомеханических усло-

виях. Нет единых нормативов отработки отвалов, так как различные ме-

сторождения полезных ископаемых обладают своими собственными уни-

кальными характеристиками: строением, глубиной залегания полезного 

ископаемого, рельефом. Поэтому целесообразно провести сравнительный 

анализ различных методов отработки отвалов.  

Цель работы: провести расчет отработки отвалов бульдозерами  и 

экскаваторами. Работа была выполнена в рамках изучения дисциплины 

,,Научно-исследовательская работа. 

Горно-геологическая и горно-техническая характеристика ме-

сторождения 

Рельеф поверхности месторождения равнинный. Месторождение об-

водненное, высота столба воды в скважине – 3,3 м. Мощность рыхлых от-

ложений -12,4 м. Плотность наносов – 2,1 т/м
3
.На месторождении залегает 

крутопадающий угольный пласт, 43
0
. Мощность полезного ископаемого – 

26 м, плотность – 1,3 т/м
3
, прочность –20 МПа. Прочность вмещающих по-

род – 102 МПа, плотность – 2,61 т/м
3
. 

Для отработки угольного месторождения принят высокопроизводи-

тельный экскаватор типа механическая лопата - ЭКГ-10. Расстояние 

транспортирования горной массы составляет 2.1 км. В соответствии с этим 

для транспортировки породы и угля принят авто транспорт. 

Для подготовки горных пород к выемке применяется буровзрывной 

способ в соответствии с их свойствами. 

Годовой объем наносов составляет 2,4 млн. м
3
. Годовой объем ко-

ренных пород составляет 14,6 млн. м
3
. Годовой объем добычи составляет 

3,0 млн. т. 

Рабочих дней в году - 250 рабочих дней.  

Годовая производительность бульдозера: 

                        

где    – коэффициент использования бульдозера в течение смены,    
   ;     – продолжительность смены,    =8 ч;     – число смен в сутки 

(обычно    =3 или согласно принятому режиму работы карьера);     – 

число рабочих дней бульдозера в году,         ;     – часовая произво-
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дительность бульдозера    =400 м³/ч или она может быть рассчитана со-

гласно рекомендациям [8]. 

                                                      
Количество рабочих бульдозеров на отвале: 

    (             )           

где      ,       – годовые объемы вскрышных пород, соответственно корен-

ных и наносов, подаваемых на отвал,                   ,        

          ;    – коэффициент заваленности отвала породой,        ; 

      – годовая производительность бульдозера на отвале,      =2160000 

м³/год. 

    (             )                               

                   
Инвентарный парк бульдозеров на отвале: 

             , 

где      – коэффициент резерва бульдозеров на отвале,           
                           

Принимаем 7 бульдозеров на отвале.  

Горно-геологическая и горно-техническая характеристика ме-

сторождения 

Данное месторождение характеризуется равнинным рельефом по-

верхности. Залежи полезного ископаемого имеет наклонное падение: угол 

падения залежи 50° , мощность полезного ископаемого составляет 21 м, 

прочность -17 МПа, плотность - 1,27 т/м
3
. Месторождению характерно об-

водненность вмещающих пород - высота столба воды в скважине 5,5 м. 

Прочность вмещающих пород составляет 86 МПа, с плотностью - 2,45 т/м
3
, 

а плотность наносов – 2,17 т/м. Для расчета представлены: 

— мехлопата ЭКГ-10; 

— железнодорожный транспорт. 

С учетом технологических свойств пород выбираем взрывной способ 

подготовки. Качество подготовки влияет на производительность карьерно-

го транспорта: определяет эффективность процесса экскавации, продолжи-

тельность погрузочно-разгрузочных операций. Годовой объем добычи 

предприятия – 2,6 млн. т. Годовой объем вскрышных пород: 

—  наносов 2,5 млн. м
3 

—  коренных 12,7 млн. м
3
 

При проектировании в будущем БВР необходимо учесть, что грунт в 

основании охраняемого объекта Кр = 12, расстояние до него 1280 м, его 

тип Кс = 1,5 и степень повреждения 18в  .  

Число рабочих дней в году – 250 рабочих дней. 

Сменная производительность экскаватора 

иэсмэчсмэ КТQQ . ,                                          (1) 
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где Qэ.см - сменная производительность экскаватора, м
3
/смену; 

Тсм – продолжительность смены (Тсм = 8),ч; 

Киэ – коэффициент использования экскаватора в течение смены 

(Киэ = 0,7). 

. 365,8*8*0,7 2048,48э смQ   , м
3
/смену 

Суточная производительность 

смэсмсутэ QnQ ..  ,                                            (2) 

где псм – число смен в сутках (псм = 3). 

. 3*2048,48 6145,44э сутQ   , м
3
/сутки 

Годовая производительность 

сутэгодгодэ QnQ ..  ,                                          (3) 

где пгод – число рабочих дней в году (пгод = 252). 

. 252*6145,44 1500000э годQ   , м
3
/год 

Тогда годовая производительность на отвале равна: 

%25*... годэотгодэ QQ  ,                                      (4) 

. . 1500000*1,25 1875000э год отQ   , м
3
/год 

Количество рабочих бульдозеров на отвале: 

    (             )           

где      ,       – годовые объемы вскрышных пород, соответственно корен-

ных и наносов, подаваемых на отвал,                   ,        

          ;    – коэффициент заваленности отвала породой,        ; 

      – годовая производительность на отвале,      =1875000 м³/год. 

    
(             )   

      
            

   

       
                    

Инвентарный парк бульдозеров на отвале: 

             , 

где      – коэффициент резерва бульдозеров на отвале,           
                             

Принимаем 6 бульдозеров на отвале. 
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СЕКЦИЯ 3.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ ВОД И ЗЕМЕЛЬ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ 

 

УДК 639.312 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

КРИВОДАНОВСКОГО КАРЬЕРА (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Е. В. Егоров*, А. А. Ростовцев*, В. П. Калгин** 

*Новосибирский филиал ФГБНУ «Госрыбцентр» 

** ООО «Рыбхоз» 

 

Сиговые рыбы (в первую очередь, пелядь) являются весьма перспек-

тивными объектами товарного рыбоводства на юге Западной Сибири, что 

подтверждается результатами рыбоводных работ в 70-80-х годах прошлого 

столетия. Для инкубации икры сиговых в Новосибирском рыбопитомнике 

(в настоящее время – Алтайский филиал ООО «Новосибирский рыбзавод») 

был построен специальный цех мощностью 800 млн шт. икры сиговых, 

фактический годовой объем производства личинок в 80-е годы прошлого 

столетия – 200-450 млн экз. Наличие такого количества рыбопосадочного 

материала пеляди позволило довести годовые уловы этого вида в Новоси-

бирской области до 200-300 т и более (максимальный вылов пеляди в 

крупных озерах в 1987 г. – 978,9 т) [1]. 

Однако к концу 80-х годов прошлого века наметилось снижение это-

го показателя. Основной причиной этого явился дефицит рыбопосадочного 

материала, обусловленный как сокращением численности нерестовых стад 

сиговых рыб в традиционных местах сбора рыбоводной икры для Новоси-

бирской области (Средняя Обь), так и финансово-экономическими про-

блемами организации заготовки рыбоводной икры. В период с 90-х годов 

прошлого столетия – до начала первого десятилетия XXI века объем про-

изводства личинок снизился до 50-100 млн экз., что составляет 30-50 % от 

потребности местных водоемов [2], а затем работы по сбору рыбоводной 

икры сиговых рыб для Новосибирской области на несколько лет прекрати-

лись, единственный действовавший инкубационный цех, территориально 

расположенный в Алтайском крае, закрыт, что привело к практически пол-

ному свертыванию товарного сиговодства в области (рыбоводные хозяй-

ства на малых озерах в небольших объемах приобретали личинок пеляди в 

других регионах). Кроме того, были практически прекращены работы по 

искусственному воспроизводству, необходимые для поддержания числен-

ности сокращающихся популяций сиговых рыб в Обь-Иртышском бас-

сейне.  

Учитывая дефицит рыбопосадочного материала сиговых рыб в реги-

оне, в середине 2000-х годов было принято решение об организации на ба-
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зе Криводановского карьера рыбоводного хозяйства для производства ли-

чинок этих видов.  

Криводановский карьер расположен к северо-западу от г. Новоси-

бирска, на участке поймы р. Оби в непосредственной близости от с. Кри-

водановка. Теплообеспеченность вегетационного периода выражается 

суммой температур: 2150-2200>5
0
С, 1800-1850>10

0
С, 1150-1250>15

0
С. 

Анализ суммы всех физико-географических и климатических показа-

телей района расположения карьера позволяет отнести его согласно приня-

той классификации к карпо-сиговой зоне озерного рыбоводства [3]. 

Водоем образован в результате вскрышных работ и последующей 

выборки строительного песка. Общая площадь водного зеркала карьера со-

ставляет 84 га. Преобладающие глубины водоема от 5 до 17 метров. Берега 

крутые, мелководий практически нет. Береговая линия изрезана слабо, во-

доем имеет округлую форму. Высшая водная растительность не развита. 

Сложившаяся к настоящему времени ихтиофауна водоема состоит из 

представителей рыб р. Обь. Самыми массовыми видами по численности 

являются окунь и карась, реже встречается щука и плотва, есть сазан, пес-

карь, гольян и др. 

По химическому составу вода карьера (таблица 1) соответствует тре-

бованиям для выращивания и разведения таких рыб, как все аборигенные 

виды обского бассейна, включая сиговых и осетровых рыб, а также сазана 

(карпа) и радужной форели. 

 

Таблица 1 - Химический состав воды в Криводановском карьере, 

мг/л 

HCO3
- 

SO4
2-

 Cl
- 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

Na
+
+K

+
 

Общая 

минерализация 

266,5 80,9 31,9 43,9 35,9 41,7 500, 8 

 

Инкубационный цех был построен в пустующем помещении бывшей 

насосной станции непосредственно на берегу карьера, который стал ис-

точником водоснабжения. Вода из карьера насосами подается в верхнюю 

накопительную емкость цеха, откуда самотеком поступает в стойку.  

На начальном этапе цех был оборудован одной двухъярусной инку-

бационной стойкой, на которой установили 28 8-литровых аппаратов Вей-

са.  

Для охлаждения воды на начальном этапе эксплуатации цеха исполь-

зовался лед из карьера и специально замороженный лед в 5-литровых пла-

стиковых емкостях. Лед закладывался в верхнюю емкость и непосред-

ственно в баки инкубационной стойки. 

С целью проверки  инкубации икры пеляди в Криводановском инку-

бационном цехе и отработки соответствующей биотехники, 15 марта 2007 
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г. в цех доставили 1 млн шт. нормально развивающейся икры пеляди из 

Новосибирского рыбопитомника. 

В апреле из завезенной икры были получены качественные личинки 

(выход личинок составил 98 %), что подтвердило принципиальную воз-

можность инкубации икры сиговых рыб в Криводановском инкубацион-

ном цехе. Однако, при этом стало очевидно, что наряду с увеличением 

мощности цеха за счет монтажа дополнительных стоек, необходимо обес-

печить охлаждение воды с целью увеличения продолжительности инкуба-

ции для получения личинок в сроки, оптимальные для зарыбления мест-

ных водоемов. В процессе инкубации зимой 2007-08 гг. было получено 7,2 

млн личинок, зимой 2008-09 гг. цех не работал по организационно-

техническим причинам. 

В настоящее время в цехе установлено 200 аппаратов Вейса, что поз-

воляет закладывать на инкубацию до 150 млн шт. икры сиговых рыб. 

Охлаждение воды обеспечивается за счет закладки в систему цеха заблаго-

временно намороженного льда. Кроме того, цех оборудован оборотной си-

стемой водоснабжения, что снижает расход льда. 

В результате объем производства личинок сиговых рыб в Кривода-

новском инкубационном цехе превысил 85 млн экз. (таблица 2), что в зна-

чительной степени покрывает потребности региона.  

 

Таблица 2 – Производство личинок сиговых рыб в Криводановском 

инкубационном цехе, млн. экз. 

 

Вид Период инкубации, гг. 

2007-08 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Пелядь 

речная 

7,2 24,0 63,4 42,0 50,0 48,0 

Пелядь 

озерная 

- - 12,0 16,0 12,0 26,0 

Нельма - - 0,6 0,565* 0,7 0,6 

Муксун - - 0,5 0,390* 0,5 0,5 

Пелчир - - - 5,0 - 4,0 

Чир - - - - 0,05 0,1 

Сиг 

озерный 

- - - - 3,0 6,0 

Итого 7,2 24,0 76,5 63,955, в т.ч. 

0,955* – 

подрощенная 

молодь 

66,25 85,2 

 

Наличие рыбопосадочного материала позволило резко увеличить 

производство товарной пеляди в регионе. Уже в 2011 г. в области было 
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выращено более 100 т пеляди, а в 2014 г. этот показатель превысил 530 т 

(плохие результаты 2012 г. связаны с экстремально жарким летом, когда 

температура воды в большинстве местных озер, отличающихся мелковод-

ностью, превысила критическую для пеляди отметку 25
0
С). Результаты 

производства товарной пеляди в Новосибирской области приведены в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3 – Производство товарной рыбы в Новосибирской обла-

сти, т 

 

Вид рыбы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Карп 177,2 52,0 284,9 383,9 

Сазан 36,0 522,98 284,2 345,1 

Пелядь 111,6 22,55 442,7 531,6 

Толстолобик 5,0 1,022 101,8 135,7 

Белый амур 2,5 2,802 88,2 109,1 

Щука - - - 4 

Всего 332,3 601,354 1201,8 1509,4 

 

Таким образом, можно констатировать, что использование обвод-

ненного карьера, при его сравнительно небольшой площади, позволило 

значительно повысить объемы производства товарной рыбы, где пелядь, 

являющаяся одним из наиболее востребованных объектов, в 2014 г. соста-

вила более 35 % (см. таблицу 3). Учитывая наличие значительного количе-

ства обводненных карьеров в регионе, можно рассчитывать на значитель-

ное развитие рыбного хозяйства в регионе за счет их рационального ис-

пользования.  
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ООО «Беловское рыбное хозяйство» 

 

В производственных условиях ООО "Беловское рыбное хозяйство" в 

период 1982-2011гг. проведена планомерная работа по созданию шести 

поколений двухлинейного селекционного стада беловского карпа, завер-

шившаяся созданием и реализацией эффективной селекционной модели, 

которая может быть использована не только в рыбоводстве, но и в селек-

ции любых животных, при которой целесообразно линейное разведение с 

целью получения гетерозисного эффекта [7-23; 29]. 

Группа местного беспородного карпа рассматривается как популяция 

с общим генетическим пулом, при разделении которого путем создания 

барьера в виде ассортативного подбора одной линии и гетерогенного – 

другой, возникает обособленность популяций, которая приводит к генети-

ческой разобщенности, достаточной для получения гетерозисного эффекта. 

На основании анализа рыбоводно-биологических параметров исходного 

для селекции стада и динамики селекционно-значимых признаков шести 

поколений беловского карпа, была создана селекционная модель формиро-

вания высокопродуктивного стада производителей, при реализации кото-

рой  гетерозисный эффект при межлинейных скрещиваниях был достигнут 

и закреплен  на уровне первого поколения. Выживаемость молоди в меж-

линейных гибридных формах достигает 97%, что позволяет повысить рен-

табельность предприятия  на 10-15%. Область применения модели: инду-

стриальное рыбоводство с использованием теплых сбросных вод энергети-

ческих сооружений. Конкурентные преимущества: в соответствии с разра-

ботанным авторским методом создается новая специализированная порода 

карпа, адаптированная к разведению и выращиванию в условиях тепло-

водного рыбоводства в Западной Сибири, не имеющая аналогов. 

Таким образом, цель этапа активной селекции достигнута: сформи-

ровано селекционное стадо беловского карпа, состоящее из быстрорасту-

щих, раносозревающих особей, с высокой жизненностью на всех стадиях 

онтогенеза как внутри линий, так и в помесных формах. Все работы внед-

рены в рыбоводную практику ООО «Беловское рыбное хозяйство». 

С 2012 г. были развернуты работы по апробации авторской селекци-

онной модели при работе с другими группами карпов, немецким и кои, ко-
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торые, наряду с беловским карпом, используются для получения товарной 

продукции в условиях ООО «Беловское рыбное хозяйство. 

Уникальной особенностью генотипа карпа Cyprinus carpio (L.) явля-

ется полимерное наследование чешуйного покрова, обусловленное дей-

ствием аллелей N – n и S – s, которые являются идеальными генетически-

ми маркерами при селекции. Сочетание доминантных и рецессивных генов 

в двух аллелях позволяет получить 4 чешуйных фенотипа: чешуйчатый 

(SSnn, Ssnn);  разбросанный (ssnn), линейный (SSNn, SsNn), голый (ssNn). 

Особи, гомозиготные по доминантному аллелю N не встречаются, это со-

четание генов летально. Аллель N – n и в гетерозиготе, и в гомозиготе по 

рецессивному признаку обладает плейотропным действием, обусловливая 

не только чешуйный фенотип, но и целый ряд негативных признаков, в том 

числе и снижение продуктивных качеств товарной продукции в рыбовод-

стве. Поэтому для товарного выращивания чистые линии с генотипами  

ssnn, SSNn, SsNn, ssNn, как правило, не используют [5; 6; 24-28; 30-37]. 

Согласно общепринятой мировой практике, при линейной селекции 

карпа в качестве группы, исходной для формирования одной из линий, ча-

сто используют местного беспородного карпа, но вторую линию формиру-

ют, как правило, на основе уже существующей породы. Например, при 

формировании одной из линий разбросанного парского карпа,  был исполь-

зован украинский карп [1; 2], при формировании трех групп ангелинского 

карпа использовали предварительную гибридизацию украинского рамчато-

го и ропшинского карпа [3]. При этом одну из линий формируют, как пра-

вило,  из чешуйчатых особей. При такой селекции в F1, закономерно 

наблюдается единообразие гибридов со сплошным чешуйным покровом.  

Вместе с тем, анализ потребительского спроса показывает, что то-

варная рыба с необычным типом чешуи или цветом очень востребована. 

Поэтому прикладным результатом нашей работы может стать создание в  

условиях практического рыбоводства потребительски привлекательного, 

высокорентабельного гетерозисного товарного карпа с линейным типом 

чешуи,  разнообразной окраской тела, сохранившим при этом породные 

преимущества исходных форм. 

В связи с этим цель настоящей работы: исследовать механизмы и 

разработать принципы снижения негативного плейотропного действия ге-

на N у карпа.  

Гипотеза, положенная в основу работы: если при разведении «в се-

бе» у близкородственных особей проявляется негативное действие аллеля 

N – n, то при отдаленной межлинейной гибридизации негативное плейо-

тропное действие будет нивелировано  за счет гетерозисного эффекта. При 

этом гетерозисный эффект будет тем сильнее, чем выше генетическая раз-

общенность рыб-основателей отдельных линий.  

В работе планируется использование двух генетически отдаленных 

групп карпа: немецкого и японского карпа-хромиста кои – носителей не-
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скольких редких для культурного карпа генов чешуйного покрова и окрас-

ки, которые могут быть использованы для достижения еще большей гене-

тической отдаленности между линиями.  

Для формирования нескольких исходных линий японского карпа-

хромиста кои и немецкого карпа на основе утративших породную принад-

лежность групп рыб, которых, с определенной долей условности, можно 

называть «местными беспородными группами с сохранением некоторых 

признаков немецкого карпа и карпа-хромиста» предполагается использо-

вание авторской селекционной модели. 

Обе линии должны быть гетерозиготны по аллелю чешуйного по-

крова N, который не всегда может быть уверенно выявлен по фенотипу, 

поэтому для выявления генотипов карпов из исходных линий будут прове-

дены анализирующие скрещивания  рыб из линий карпов-хромистов и 

немецкого карпа.  

С целью выявления генотипа, наиболее приспособленного для то-

варного выращивания, будут проведены полиаллельные скрещивания 

между производителями немецкого и японского карпа, в генотипе которых 

закреплен ген N. Будут разработаны принципы снижения негативного 

плейотропного действия гена N у карпа. 

Если искомые механизмы будут выявлены, метод можно, при соот-

ветственной доработке, использовать как универсальный при селекции 

животных и растений.  

Помимо прикладных задач, предполагается решение фундаменталь-

ной научной проблемы: выявление механизмов полигенного наследования 

признаков при отдаленной гибридизации; в частности, поиск закономерно-

стей  и разработка принципов снижения негативного плейотропного дей-

ствия гена N у карпа Cyprinus carpio (L.) при отдаленной линейной селек-

ции. 
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УДК 664.1 

ИЗСЛЕДВАНЕ РОЛЯТА НА ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНОТО  

ВЕЩЕСТВО „ИНТРАЗОЛ FK” ПРИ ПРЕРАБОТВАНЕ  

НА СУРОВА ТРЪСТИКОВА ЗАХАР 

Емилиян Пашамов 

Университет по хранителни технологии – град Пловдив, България 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Производството на захар от захарно цвекло и сурова тръстикова 

захар е сложен технологичен процес, който често се съпровожда от едно 

нежелано и трудно отстранимо явление – пененето на соковете, сиропите и 

захарните маси. То се обеснява с наличието на природни 

пенообразователи, които влизат в състава на захарното цвекло и захарната 

тръстика: хуминова киселина, белтъчни субстанции, колоидни вещества, 

пектин, сапонини и др. Тези вещества преминават в соковете и сиропите в 

значително количество и при наличието на газови мехурчета (при 

сатурация и сулфитация), създавайки дисперсна система газ/течност, се 

адсорбират в повърхностния слой и по такъв начин подпомагат 

образуването на устойчива пяна. При получаването и кристализацията на 

захарните маси протичат процеси на разлагане на захаратите и карбонатите 

при понижение на рН, при което се отделя СО2, който предизвиква силно 

пенене на захарната маса. Пененето може да се предизвика и от действието 

на микроорганизмите, които инвертират захарозата, редуцират нитратите 

до нитрити, освобождавайки СО2 и Н2О./4/ 

Съдържанието на природни пенообразователи в състава на суровата 

тръстикова захар е в пъти по – малко, отколкото в захарното цвекло. 

Затова при преработване на сурова тръстикова захар пенообразуването  е 

най-характерно при сваряване и кристализация на последна захарна 

маса./5/ 

За предотвратяване и отстраняване на пяната в захарното 

производство успешно се използват повърхностно активни вещества 

(ПАВ) антипенители, разрешени при производството на хранителни 

продукти. Те намаляват във воден разтвор  повърхностното напрежение 

под действие на съдържащите се хидрофилна и липофилна група в 

молекулата на повърхностно активното вещество. 

В основата на изследването е смяната на традиционно използвания 

антипенител „Антиспумин GH” в завода за захар град Горна Оряховица, 

поради липса при доставчика, с нов – „Интразол FK”. Този препарат е 

производство на германската фирма „Щокхаузен” и представлява 

нейоногенен кондензен продукт на високомолекулен мастен алкохол и 

етиленов окис. 
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ЦЕЛИ 

Цели на разработката е да се проведат изследвания за установяване и 

потвърждаване на ефективността на антипенителя „Интразол FK” при 

получаването и кристализацията на последна захарна маса. Да се проследи 

изменението на параметрите, характеризиращи процеса на сваряване и 

кристализация и водещи до интензификацията му. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 
В периода 20.01.2015 г. – 26.02.2015 г. , при провеждане на кампания 

за преработване на сурова тръстикова захар в завода за захар в Горна 

Оряховица, са проведени производствени изпитания при получаване и 

кристализация на последна захарна маса. През този период са получени 18 

последни захарни маси, като последователно половината от тях са 

произведени с употреба на антипенител, а другата половина – без 

антипенител в един и същ вакуум апарат. Подаваното количество 

антипенител „ Интразол FK” в концентриран вид е 0.01 % спрямо масата 

на захарната маса. Необходимото количество антипенител се подава 

еднократно, непосредствено след напълване на вакуум апарата със сироп 

през пробния кран. 

За да се изследва влиянието на препарата „Интразол FK” върху 

качеството на междинните и крайните продукти  при получаването на 

последна захарна маса се анализират : 

- сиропът с който се зарежда вакуум апарата, като се определят 

показателите съдържание на сухо вещество, съдържание на захароза и 

чистота; 

- готовата захарна маса, като се определят  показателите 

съдържание на захароза, съдържание на сухо вещество,чистота,пепел, 

цветност и съдържанието на кристали; 

- получената  сурова захар, като се определят показателите 

съдържание на захароза, съдържание на сухо вещество, чистота, цветност 

и пепел; 

- полученият междукристален сироп, като се определят 

горните показатели и вискозитета; 

Вземането на проби от междинните и крайните продукти се 

извършва съгласно приетата в завода програма за химикотехнологичен 

контрол.Анализите се извършват в заводската лаборатория по 

общоприетите методи за технологичен контрол в захарното 

производство./1/ 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Получаването на втора и трета – предпоследна захарна маса в завода 

се осъществява по формула за зададена чистота./6/ Това води до 

получаване на сиропи от които се сварява последната захарна маса с 

близки, почти еднакви стойности на технологичните параметри. 
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От извършените анализи се установи, че показателите на изходните 

сиропи за сваряване на последна захарна маса са с близки стойности за 

съдържание на захароза, сухо вещество и чистота..Средните стойности на 

тези параметри са дадени в таблица 1. 

 

Таблица 1 - Средни стойности на показателите съдържание на 

захароза, сухо вещество и чистота на сиропа от който се получава 

последна захарна маса 

 
Съдържаниена 

захароза,  % 

Съдържание на сухо 

вещество, % 

Чистота, % 

48.15 67.48 71.35 

 

Захарните маси получени с и без прибавяне на „Интразол FK”, имат 

близки стойности по отношение на чистотата, но се забелязва намаление 

на цветността и съдържанието на пепел и увеличение на процента 

кристали. Последният бе определен  чрез изчисления на базата на 

съдържанието на захароза в захарната маса и междукристалния сироп по 

формулата : 

 

100
100 ...

....

скм

скммз

Р

РР
К




  

 

Където : К – количество на кристали в захарната маса, % 

                Р з.м. – сържание на захароза в захарната маса, % 

                Р м.к.с. – съдържание на захароза в междукристалния сироп, % 

Резултатите са дадени в таблица 2. 

 

Таблица 2 – Средни стойности на показателите чистота, пепел, 

цветност и процент кристали на получената захарна маса 

 
Проба Чистота, % Пепел,% Цветност, 

0
St % кристали 

Без 

интразол 

71.50 13.43 454.94 45.02 

С интразол 71.61 13.14 423.20 46.80 

Изменение, 

% 

+0.99 -2.2 - 7.5 + 3.8 

 

Повишаването на процентното съдържание на кристали в захарната 

маса получена с прибавяне на  „Интразол FK” показва, че се създават 

условия за по – пълно провеждане на процеса кристализация вследствие на 

намаляване на вискозитета на захарната маса. 

След центрофугиране на получената последна захарна маса се 

получава сурова захар и междукристален сироп. Суровата захар се 
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анализира за определяне съдържанието на захароза, чистотата, цветност и 

пепел.Резултатите са показани в таблица 3. 

 

Таблица 3 - Средни стойности на показателите съдържание на 

захароза, чистота, цветносот и пепел на получената сурова захар 

 
Проба Р, % Q, % Цветност, 

0
St Пепел, % 

Без интразол 92.60 93.20 117.7 0.25 

С интразол 93.71 94.32 89.6 0.20 

Изменение, 

% 

+1.2 +1.2 - 23.8 - 19.6 

 

Полученият междукристален сироп се анализира за определяне на 

чистотата и вискозитета. Резултатите са дадени в таблица 4. 

 

Таблица 4 - Средни стойности на показателите чистота и вискозитет 

на получения междукристален сироп 
 

Проба Чистота Q, % Вискозитет V, s/m
2
 

Без интразол 59.86 9.82 

С интразол 57.98 9.50 

Изменение, % -3.25 - 3.3 

 

При анализиране на получения междукристален сироп се установи, 

че при прибавянето на антипенител „Интразол FK”, чистотата на сиропа 

намалява средно с 3.25 %, а вискозитетът му намалява средно с 3.3 %. 

Намаляването на чистотата на междукристалния сироп на последна 

захарна маса осигурява получаване на меласа с по ниско съдържание на 

захароза с 0.19 % спрямо масата на преработената сурова захар през 

изследвания период. 

От направените изследвания се установи, че от сиропи с близки 

качествени показатели при сваряване на последна захарна маса с 

използване на антипенителя „Интразол FK”, се получава сурова захар с по 

– добри качества. 

Потвърдиха се изводите на редица изследователи, че намаляването 

на вискозитета на захарната маса осигурява по – висока скорост на 

кристализация, по – висок добив на сурова захар, по – добро 

центрофугиране на захарната маса. Постига се по – пълно обеззахаряване 

на междукристалния сироп, което води до намаляването на загубите на 

захар в меласата. 

 

ИЗВОДИ 
От проведените производствени изследвания и получените резултати 

могат да се направят следните изводи: 
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1. Повърхностно актиния препарат „Интразол FK” е антипенител с 

отлични качества при сваряване на последна захарна маса. Разрушаването 

на образуваната пяна е много бързо, ефективно и трайно. 

2. Добивът на сурова захар се увеличава с 3.8 %. Получената сурова 

захар е с повишена чистота с 1.2% ,с по – ниска цветност с 23.8 %, с по – 

ниско съдържание на пепел с 19.6 %. 

3. При употреба на антипенителя „Интразол FK” се получава меласа 

с по – ниска чистота с 3.25 %, или се намаляват загубите на захар в 

меласата. 
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СЕКЦИЯ 4. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ 

 

УДК 504.075.06/ 553. 67.03 

ПРИМЕНЕНИЕ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ   

В ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. А. Двоеглазова  

Научный руководитель: О. В. Касьянова к.т.н. доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева 

г. Кемерово 
 

Из доклада губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева –  «сего-

дня Кузбасс добывает  211 млн. тонн угля» [1]. Однако большие объемы 

добычи приводят к кризисной экологической обстановке в области. На до-

лю угольной промышленности приходится 14,6 % (383,92 млн. кубометров 

в год) неочищенных вод. Угольные предприятия сбрасывают 34,4 % всех 

взвешенных веществ и 10 % нефтепродуктов. При ведении горных работ, 

разрушается геологическая среда. Вынос на поверхность громадной массы 

глубинных горных пород (по Кузбассу это свыше 8 млрд. куб. м), что при-

водит к процессам осадки поверхности, образованию депрессионных во-

ронок, нарушению природного равновесия в миграции химических эле-

ментов, разрушению сложившихся природных биоценозов. Площадь 

нарушенных земель в Кузбассе, требующих рекультивации, «составляет 

100 тыс. га, ежегодный прирост 1 тыс. га.» Кроме того, вследствие физиче-

ского и химического выветривания горных пород в окружающую среду 

попадает большой спектр загрязняющих веществ. Перенос их на значи-

тельные расстояния превращает локальное загрязнение окружающей среды 

в региональное [2]. 

Данная работа посвящена анализу научных работ (печатных и Ин-

тернет-источников) об одном из перспективных направлений в природо-

охранной деятельности Кемеровской области – использование гуминовых 

веществ для очистки сточных вод и почв[3]. 

Гуминовые вещества представляют собой смесь макромолекул пере-

менного состава и не регулярного строения (процесс образования гумино-

вых веществ подчиняется статистическим принципам). В состав гумино-

вых веществ могут входить функциональные группы,  как положительные 

(азогруппы, амины, имины, пептидные), так и отрицательные (спиртовые, 

фенольные, альдегидные, кетонные, карбоксильные, метоксильные и др.) В 

общем, гуминовые вещества состоят из гуминовых кислот, гумина и про-

гуминовых веществ. Важной характеристикой ГВ является – способность 

вступать в реакции с другими соединениями, особенно это касается их ре-
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акционноспособной части – гуминовых кислот (гумусовых кислот). Благо-

даря карбоксильным, гидроксильным, карбонильным группам и аромати-

ческим фрагментам гумусовые кислоты гумусовые кислоты вступают в 

ионные, донорно-акцепторные и гидрофобные взаимодействия, т.е.  спо-

собны связывать различные классы экотоксикантов, образуя комплексы с 

металлами и соединения с различными классами органических веществ. 

Тем самым они выполняют функцию своеобразных посредников, смягча-

ющих действие загрязнений на живые организмы – естественные детокси-

канты. 

Гуминовые вещества получают из торфа, бурых и окислено камен-

ных углей. В Кузбассе запасов бурого угля «11734 тыс. тонн Тисульский, 

Тяжинский район». Бурый уголь является ценным сырьем для получения 

гуминовых веществ (ГВ) содержание которых может  достигать 85 %. Сле-

дует отметить, что согласно классификации [4] бурый уголь имеет самую 

низкую теплоту сгорания залегают выше всех остальных 22–31МДж/кг), 

поэтому его обычно сгребают в отвалы. Окисленные угли также являются 

отходами при добыче высокосортных (например, антрацит) энергетиче-

ских  углей. Именно поэтому использование низкосортных углей и отхо-

дов угледобычи для получения востребованных продуктов является прио-

ритетным направлением для Кузбасса т.к. возможно  одновременно ре-

шить несколько проблем – первая – экологическая, вторая – сырьевая (от-

ходы являются ценным сырьем для получения востребованных продуктов). 

В табл. приведены основные физико-химические характеристики не-

загрязненной и загрязненной нефтепродуктами почвы до и после обработ-

ки гуминовым концентратом. 

 

Таблица - Основные физико-химические характеристики незагряз-

ненной и загрязненной нефтепродуктами почвы до и после обработки гу-

миновым концентратом   

 
Параметры Незагрязненная 

почва 

Загрязненная 

 почва до 

обработки 

Загрязненная 

 почва после об-

работки ГК 

Содержание углево-

дородов в почве, % 

0,2 1,2 0,2 

Водоудерживающая 

способность почвы 

W , % 

28,7 26,3 42,8 

Содержание доступ-

ного растениям фос-

фора, мг/100 г почвы 

0,9 0,6 1,5 

pH водной вытяжки 6,9 7,0 7,0 

Содержание органи-

ческого углерода,% 

0,5 0,9 1,8 
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Как видно из табл. полученные результаты показывают, что внесение 

ГВ способствует более эффективной биорекультивации, улучшаются ос-

новные агрохимические свойства и повышается плодородие почв. 

На сегодняшний день ведутся исследования по изучению влияния ГВ 

на биологическую активность, прорастания семян овощей и зерновых 

культур. Так, например, проведена серия испытаний  БАД из исходных гу-

мусосодержащих объектах  выделенных из верхнего торфа Крапивинского 

месторождения и бурых углей Итатского, Кумертау-маяный и окисленный 

Кайчакский бурый уголь на томате «Барнаульский» и огурце «Изящный». 

Результаты исследования показали, что   концентрации гуманатов 0,02 % 

на овощные культуры томаты и огурцы, а также на семена пшеницы  по-

ложительно влияет на всхожесть и энергию прорастания [5]. 

Основная технология получения ГВ, в том числе  из углей,  это вод-

но-щелочная экстракция с последующим осаждением их в кислой среде. 

Степень извлечения ГВ зависит от условий экстракции, от вида реагентов, 

концентрации растворов, времени контакта углей с раствором, температу-

ры, соотношения объемов углей и раствора. Анализ литературных данных 

показал, что самая высокая степень экстракции с ультразвуковой обработ-

кой раствора (сокращается продолжительность процесса) и при обработке 

угля пероксидом водорода. 

В настоящее время активно проводятся исследования в модификации 

технологий подбора оптимальных режимов по выделению гуминовых ве-

ществ с заданными свойствами. Так, например, чтобы увеличить раство-

римость комплексов металлов в воде (растворимость комплексов ГВ с ме-

таллами ниже, чем у синтетических аналогов,  речь идет о микроудобрени-

ях)  вводят дополнительно сульфогруппы. Совершенно другой тип моди-

фикации  – присоединение к ароматическому углероду (60 % содержится  

в окисленных углях) хиноидных фрагментов с помощью фенолформальде-

гидной конденсации. Таким образом, получены высокоактивные редокс-

полимеры, которые являются более активными восстановителями радио-

нуклидов.  
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УДК 159.4 : 574 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ НА СОБЛЮДЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ 

Д.Н. Долганов, Л.И. Законнова, В.А. Смолий, А.В. Ерохин,  

Е.Г. Чертилин,  Н.А. Шабуня 

Филиал КузГТУ в г. Белово, Белово, Россия 

 

В современном мире автотранспорт является не только малозамени-

мым средством передвижения и перевозки различных грузов, но и ком-

плексным негативным антропогенным фактором, который по количеству 

выбросов в атмосферу, гидросферу и почву, шумовому загрязнению зани-

мает одно из первых мест среди загрязнителей биосферы. Особое место в 

ряду автомобилей занимают так называемые личные автомобили, которых 

на территории Кемеровской области становится все больше. Многие из 

них завезены на территорию РФ из других стран после длительной эксплу-

атации. Такие автомобили стоят недорого, поэтому пользуются стабиль-

ным потребительским спросом. Владельцы этих автомобилей мало заду-

мываются о том ущербе, который наносит их личный автомобиль экологии 

и, соответственно, здоровью и окружающих, и их собственному. 

В связи с этим нами было проведено иcследование, целью которого 

явились изучение влияния экологического сознания на соблюдение эколо-

гических стандартов при эксплуатации личного автомобиля. 

Работа была выполнена в рамках изучения дисциплины «Научно-

исследовательская работа» в филиале КузГТУ в г. Белово. 

Методы. Нами использовалась анкета направленная на выявление 

некоторых аспектов выбора и обслуживания личного автотранспорта. Се-

мантический дифференциал «экологическое сознание», разработанный и 

апробированный нами ранее [1]. Для обработки и анализа результатов ис-

пользовались программные средства: MS Office Excel, Statistica v. 10.0. 

Испытуемые. В исследовании приняли участие студенты заочного 

отделения направления «горное дело» - 33 человека: Женщин 6 (18,1%), 

мужчины 27 (81,95), средний возраст 30,3 года. Результаты двоих испыту-

емых были отбракованы и дальше мы работали с данными 31 человека. 

Для решения основной задачи, исследование связи структуры экологиче-

ского сознания с особенностями выбора и обслуживания личного авто-

транспорта, мы разделили всех испытуемых на основании результатов ан-

кетного опроса на следующие категории (см. таблицу 1). Далее, результаты 

семантического дифференциала были подвергнуты факторному анализу 

отдельно по каждой категории испытуемых. 
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Таблица 1 - Соотношение испытуемых по категориям 

 

Категория 
Испытуемых 

К-во (абс.) К-во (%) 

Возраст автомобиля от 0 до 5 лет 15 45,4 

Возраст автомобиля от 6 до 10 лет 6 18,1 

Возраст автомобиля от 11 до 15 лет 7 21,2 

Возраст автомобиля старше 15 лет 3 9,0 

Тип двигателя: бензиновый 27 81,8 

Тип двигателя: дизельный 4 12,1 

Используемый бензин: 92 18 54,5 

Используемый бензин: 95 9 27,2 

Объем двигателя от 1 до 1,4 л. 3 9,0 

Объем двигателя от 1,5 до 1,7 л. 18 54,5 

Объем двигателя от 1,8 л. и больше 10 30,3 

 

Результаты. В таблице 2 приведены результаты факторного анализа. 

 

Таблица 2 - Результаты факторного анализа 

 
Возраст автомобиля от 0 до 5 лет 

Факторная структура по элементам оценки 

1 фактор Землетрясение; Молния; Половодье; Разруше-

ние плотины; Эрозия почвы; Засуха; Вулканы 

Неантропогенные фак-

торы 

2 фактор Наследственность; Киотское соглашение; За-

каливание организма 

Здоровье 

Факторная структура по признакам оценки 

 

1 фактор Созидательный-Разрушительный; Полезный-

Вредный; Дружелюбный-Агрессивный; Эко-

номный-Не экономный; Бережливый-

Расточительный; Ответственный-

Безответственный; Уравновешенный-Не урав-

новешенный; Умеренный-Не умеренный 

Цивилизованный-Не цивилизованный; Расчет-

ливый-Нерасчетливый - Пугающий-Не пуга-

ющий 

Разрушительный-

пугающий 

2 фактор Безнаказанный-Наказуемый Безнаказанный 

Возраст автомобиля от 6 до 10 лет 

Факторная структура по элементам оценки 

1 фактор Вулканы; Молния; Засуха; Падение метеорита; 

Половодье; Эрозия почвы 

Неантропогенные фак-

торы 

2 фактор Наследственность; Закаливание организма; 

Киотское соглашение 

Здоровье 

3 фактор Разрушение плотины; Техногенное разруше-

ние недр 

Антропогенные факто-

ры 

Факторная структура по признакам оценки 
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1 фактор Полезный-Вредный; Дружелюбный-

Агрессивный; Созидательный-

Разрушительный; Уравновешенный-Не урав-

новешенный; Цивилизованный-Не цивилизо-

ванный; Бережливый-Расточительный; Рас-

четливый-Нерасчетливый; Умеренный-Не 

умеренный; Ответственный-

Безответственный; Экономный-Не экономный 

- Пугающий-Не пугающий 

Агрессивная среда - 

пугающий 

2 фактор Естественный-Неестественный; Возобнови-

мый-Невозобновимый 

Естественный, возоб-

новимый 

Возраст автомобиля от 11 до 15 лет 

Факторная структура по элементам оценки 

 

1 фактор Землетрясение; Разрушение плотины; Вулка-

ны; Молния; Засуха; Половодье; Падение ме-

теорита 

Разрушение 

2 фактор Киотское соглашение; Закаливание организма Закаливание организма 

3 фактор Война; Техногенное разрушение недр Антропогенные факто-

ры 

Факторная структура по признакам оценки 

 

1 фактор Полезный-Вредный; Умеренный-Не умерен-

ный; Цивилизованный-Не цивилизованный; 

Экономный-Не экономный; Бережливый-

Расточительный; Уравновешенный-Не урав-

новешенный; Созидательный-

Разрушительный; Дружелюбный-Агрессивный 

Ответственный-Безответственный; Локаль-

ный-Глобальный; Расчетливый-

Нерасчетливый - Пугающий-Не пугающий 

Вред и неумеренность - 

пугающий 

2 фактор Естественный-Неестественный Естественный 

Возраст автомобиля старше 15 лет 

Факторная структура по элементам оценки 

 

1 фактор Засуха; Вулканы; Падение метеорита; Земле-

трясение; Разрушение плотины; Эрозия почвы; 

Половодье; молния 

Неантропогенные фак-

торы 

2 фактор Наследственность; Закаливание организма Здоровье 

3 фактор Киотское соглашение Киотское соглашение 

4 фактор Окурок в лесу; Техногенное разрушение недр Антропогенные факто-

ры 

Факторная структура по признакам оценки 

 

1 фактор Бережливый-Расточительный; Полезный-

Вредный; Экономный-Не экономный; Созида-

тельный-Разрушительный; Уравновешенный-

Не уравновешенный; Дружелюбный-

Агрессивный; Умеренный-Не умеренный; Ци-

Расточительный - пу-

гающий 



56 

 

вилизованный-Не цивилизованный - Пугаю-

щий-Не пугающий 

2 фактор Безнаказанный-Наказуемый; Естественный-

Неестественный 

Безнаказанный, есте-

ственный 

3 фактор Расчетливый-Нерасчетливый - Возобновимый-

Невозобновимый 

Нерасчетливый, возоб-

новимый 

Тип двигателя: бензиновый 

Факторная структура по элементам оценки 

 

1 фактор Засуха; Половодье; Землетрясение; Эрозия 

почвы; Вулканы; Молния; Разрушение плоти-

ны; Падение метеорита; Окурок в лесу; Война 

Неантропогенные фак-

торы 

2 фактор Наследственность; Киотское соглашение; За-

каливание организма 

Здоровье 

Факторная структура по признакам оценки 

 

1 фактор Уравновешенный-Не уравновешенный; Сози-

дательный-Разрушительный; Умеренный-Не 

умеренный; Полезный-Вредный; Дружелюб-

ный-Агрессивный; Бережливый-

Расточительный; Цивилизованный-Не цивили-

зованный; Ответственный-Безответственный; 

Экономный-Не экономный; Расчетливый-

Нерасчетливый - Пугающий-Не пугающий 

Опасный - пугающий 

2 фактор Безнаказанный-Наказуемый; Естественный-

Неестественный 

Безнаказанный, есте-

ственный 

Тип двигателя: дизельный 

Факторная структура по элементам оценки 

 

1 фактор Война; Вулканы; Засуха; Половодье Разрушающие события 

2 фактор Киотское соглашение; Закаливание организма Закаливание организма 

3 фактор Наследственность наследственность 

Факторная структура по признакам оценки 

1 фактор Полезный-Вредный; Дружелюбный-

Агрессивный; Бережливый-Расточительный; 

Умеренный-Не умеренный; Уравновешенный-

Не уравновешенный; Созидательный-

Разрушительный; Ответственный-

Безответственный; Экономный-Не экономный; 

Цивилизованный-Не цивилизованный - Пуга-

ющий-Не пугающий 

Агрессивная среда 

2 фактор Безнаказанный-Наказуемый; Естественный-

Неестественный 

Безнаказанный, есте-

ственный 

3 фактор Возобновимый-Невозобновимый 

 

Возобновимый 

Используемый бензин: 92 

Факторная структура по элементам оценки 

 

1 фактор Землетрясение; Вулканы; Засуха; Половодье; Неантропогенные фак-
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Молния; Эрозия почвы; Разрушение плотины; 

Падение метеорита; Окурок в лесу; Война 

торы 

2 фактор Наследственность; Киотское соглашение; За-

каливание организма 

Здоровье 

Факторная структура по признакам оценки 

1 фактор Уравновешенный-Не уравновешенный; По-

лезный-Вредный; Созидательный-

Разрушительный; Умеренный-Не умеренный; 

Ответственный-Безответственный; Друже-

любный-Агрессивный; Бережливый-

Расточительный; Цивилизованный-Не цивили-

зованный; Экономный-Не экономный; Расчет-

ливый-Нерасчетливый - Пугающий-Не пуга-

ющий 

Опасный – пугающий 

2 фактор Естественный-Неестественный; Безнаказан-

ный-Наказуемый 

Естественный, безнака-

занный 

Используемый бензин: 95 

Факторная структура по элементам оценки 

 

1 фактор Эрозия почвы; Засуха; Падение метеорита; 

Половодье; Землетрясение; Молния; Техно-

генное разрушение недр; Разрушение плоти-

ны; Война; Вулканы; Окурок в лесу 

Неантропогенные фак-

торы 

2 фактор Закаливание организма; Наследственность; 

Киотское соглашение 

Здоровье 

Факторная структура по признакам оценки 

 

1 фактор Созидательный-Разрушительный; Уравнове-

шенный-Не уравновешенный; Дружелюбный-

Агрессивный; Умеренный-Не умеренный; Бе-

режливый-Расточительный; Полезный-

Вредный; Экономный-Не экономный; Расчет-

ливый-Нерасчетливый; Цивилизованный-Не 

цивилизованный; Ответственный-

Безответственный - Пугающий-Не пугающий 

Разрушительный - пу-

гающий 

2 фактор Безнаказанный-Наказуемый; Естественный-

Неестественный; Локальный-Глобальный 

Безнаказанный, есте-

ственный, локальный 

Объем двигателя от 1 до 1,4 л. 

Факторная структура по элементам оценки 

 

1 фактор Засуха; Землетрясение; Вулканы; Падение; ме-

теорита; Половодье; Война; Молния 

Неантропогенные фак-

торы 

2 фактор Наследственность; Киотское соглашение; За-

каливание организма 

Здоровье 

3 фактор Техногенное разрушение недр Антропогенные факто-

ры 

Факторная структура по признакам оценки 

 

1 фактор Полезный-Вредный; Цивилизованный-Не ци-

вилизованный; Дружелюбный-Агрессивный; 

Антропогенные разру-

шения - пугающий 
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Ответственный-Безответственный; Бережли-

вый-Расточительный - Пугающий-Не пугаю-

щий 

2 фактор Возобновимый-Невозобновимый; Безнаказан-

ный-Наказуемый 

Возобновимый, безна-

казанный 

3 фактор Умеренный-Не умеренный; Расчетливый-

Нерасчетливый; Уравновешенный-Не уравно-

вешенный 

Расточительный 

Объем двигателя от 1,5 до 1,7 л. 

Факторная структура по элементам оценки 

 

1 фактор Эрозия почвы; Половодье; Засуха; Вулканы; 

Молния; Землетрясение; Падение метеорита; 

Разрушение плотины; Окурок в лесу; Война; 

Техногенное разрушение недр 

Неантропогенные фак-

торы 

2 фактор Наследственность; Киотское соглашение; За-

каливание организма 

Здоровье 

Факторная структура по признакам оценки 

 

1 фактор Умеренный-Не умеренный; Уравновешенный-

Не уравновешенный; Созидательный-

Разрушительный; Полезный-Вредный; Друже-

любный-Агрессивный; Бережливый-

Расточительный; Ответственный-

Безответственный; Расчетливый-

Нерасчетливый; Экономный-Не экономный; 

Цивилизованный-Не цивилизованный; Ло-

кальный-Глобальный - Пугающий-Не пугаю-

щий 

Разрушительный – пу-

гающий 

2 фактор Естественный-Неестественный; Безнаказан-

ный-Наказуемый 

Естественный, безнака-

занный 

Объем двигателя от 1,8 л. и больше 

Факторная структура по элементам оценки 

 

1 фактор Засуха; Половодье; Вулканы; Молния; Земле-

трясение; Эрозия почвы; Падение метеорита; 

Разрушение плотины; Окурок в лесу; Техно-

генное разрушение недр; Война 

Неантропогенные фак-

торы 

2 фактор Наследственность; Киотское соглашение; За-

каливание организма 

Здоровье 

Факторная структура по признакам оценки 

 

1 фактор Полезный-Вредный; Созидательный-

Разрушительный; Умеренный-Не умеренный; 

Дружелюбный-Агрессивный; Бережливый-

Расточительный; Цивилизованный-Не цивили-

зованный; Уравновешенный-Не уравновешен-

ный; Экономный-Не экономный; Ответствен-

ный-Безответственный; Расчетливый-

Нерасчетливый - Пугающий-Не пугающий 

Опасный - пугающий 
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2 фактор Естественный-Неестественный; Безнаказан-

ный-Наказуемый; Локальный-Глобальный 

Естественный, наказу-

емый, глобальный 

Примечание: интерпретация факторов дается по преобладающему в оценке признаку 

пары. 

В интерпретации факторов, которые включают в себя большое количество признаков, 

наибольшее значение имеют первые элементы/признаки имеющие вес не менее 0,9. 

 

Анализируя структуру и содержание факторов следует особо указать 

на такой объект оценки как «Киотское соглашение». Подавляющее боль-

шинство испытуемых не могли вспомнить что такое Киотское соглашение, 

что и исказило смысл их оценки. Искажение смысла проявляется в том, 

что большинство испытуемых ставит это событие в один ряд с такими яв-

лениями как наследственность и закаливание организма, поэтому мы ис-

ключали данные объект из смысловой нагрузки фактора. Во многих случа-

ях в факторную структуру наряду с неантропогенными факторами входят 

и антропогенные. Несмотря на то, что они имеют более низкий вес, в сред-

нем 0,7, но, тем не менее, отражают некоторую неоднородность экологиче-

ских представлений испытуемых.  

В большинстве подгрупп мы не выявили сколько-нибудь характер-

ных систем представлений. В основном все сводится к выделению факто-

ров неантропогенной природы, отдельно выделяется параметр здоровья. 

Факторные структуры по признакам оценки выявляют представления об 

опасности и разрушительности происходящих явлений, о безнаказанности 

и естественности данных событий. 

Об определенной связи сформированности экологического сознания 

и выбором личного автотранспорта можно говорить на примере подгруппы 

владельцев автомобилей с объемом двигателя от 1 л. До 1,4 л. Данные ис-

пытуемые довольно четко дифференцируют факторы антропогенной и не-

антропогенной природы, и отдельно выделяют здоровье человека. В ряду 

неатропогенных факторов присутствует событие «война», но оно имеет 

достаточно низкую весовую нагрузку, и в группу проявлений здоровья, 

они включают «Киотское соглашение». Факторные структуры выявленные 

по признакам оценки интерпретированы нами следующим образом. Пер-

вый фактор включает признаки: вредный, цивилизованный, агрессивный, 

безответственный, что позволило нам рассматривать эту совокупность по-

нятий как отражение причастности человека к разрушениям, данный фак-

тор мы назвали «антропогенное разрушение – пугающий». Второй фактор 

описывает возобновимый и безнаказанный характер событий. Третий фак-

тор описывает расточительный характер событий. Конечно, данные фак-

торные структуры имеют неоднородность по содержанию, но уже выделя-

ют антропогенные воздействия как важную часть экологического баланса. 

Следовательно, можно предположить, что выбор автомобиля с меньшим 

объемом двигателя мог быть продиктован экологическими соображения-

ми.  
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В подгруппе владельцев автомобилей возрастом старше 15 лет мы 

так же выделили более развернутую систему факторов. По элементам 

оценки выделились четыре фактора: факторы неантропогенной природы, 

здоровье, Киотское соглашение, факторы антропогенной природы. По при-

знакам оценки выявлено три фактора: расточительный – пугающий, безна-

казанный, естественный, нерасчетливый, возобновимый. С одной стороны 

данные испытуемые видят угрожающий, разрушительный и опасный ха-

рактер событий, но с другой стороны указывают на естественность собы-

тий, безнаказанность действий и возобновимость ресурсов.  

Таким образом, проведенное нами пилотажное исследование позво-

лило выявить некоторые тенденции взаимосвязи сформированности эколо-

гического сознания и его выбора в отношении личного автотранспорта. 

Кроме того, наше исследование обнажило еще одну проблему – низкую 

экологическую грамотность студентов технического вуза, из учебных пла-

нов которых исключена дисциплина «Экология». Данный вопрос требует 

отдельной проработки и не может быть полноценно освещен в рамках те-

кущей работы. 
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УДК 371.7 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В СРЕДНЕЕ ШКОЛЬНОЕ ЗВЕНО 

Л.И. Законнова, В. В. Смык, Д.Н. Долганов 

Филиал КузГТУ в г. Белово 

 

Возраст перехода из начальной школы в среднюю  – 9-10 лет счита-

ется критическим и характеризуется наиболее интенсивной перестройкой 

систем организма, а так же снижением его адаптивных возможностей. 

Многочисленные исследования показывают, что около трети школьников 

11-12 лет имеют низкий уровень физического развития и функционально 

ослабленный позвоночник, у 41% учащихся отмечаются уже ранние при-

знаки остеохондроза, 63% мальчиков и 72% девочек имеют нарушения 

осанки той или иной степени. Помимо физиологических особенностей, на 

организм ребёнка оказывает влияние фактор перехода от обучения в 

начальной школе (классная система обучения, небольшое количество учи-

телей) к обучению в среднем звене (кабинетная система обучения, разные 

учителя по всем предметам, общение старшими детьми, резко возрастаю-

щая учебная нагрузка). Среди причин, влияющих на здоровье детей, 21 % 

составляют факторы внутришкольной среды: переуплотненность классов, 

недостаточное освещение рабочих мест, перегруженность, неблагополучие 

психологического климата, интенсификация образования на фоне ухудше-

ния социально-экономической и экологической ситуации, неправильная 

адаптация учащихся [1-9].  

В данных условиях актуальной становится индивидуальная работа с 

каждым учеником для того, чтобы определить его собственные адаптив-

ные возможности и предложить индивидуальную программу адаптации. В 

связи с этим цель нашей работы: 

Цель: Выяснить,  как меняются физиологические и психологические 

параметры школьников при переходе из 3 в 5 класс. 

Объектом для исследования послужили ученики пятого класса школы 

№8. Исследования проводились в мае, в сентябре и в декабре. Всего было 

обследовано 22 человека, из них 11 мальчиков и 11 девочек. Мы обследо-

вали их по следующим параметрам: 

Морфологические 

 масса тела, кг 

 рост, см 

 обхват груди на вдохе, см 

 обхват груди на выдохе, см 

 артериальное давление, мм р с 

Психологические 

 По результатам восьмицветного теста Люшера мы выявляли уровни 

 тревожности 
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 активности 

 работоспособности. 

 На каждого ребёнка была заведена карточка здоровья.  

Результаты морфологических исследований представлены в таблице 1. 

Масса тела. Масса тела девочек в мае в среднем составляла 33,9 кг 

(табл.1), в сентябре 33,5 кг.  В сентябре она была ниже, чем в мае, что, 

возможно, связано с двигательной деятельности во время каникул. В сред-

нем за лето этот показатель практически не изменился, но у боле, чем у 

половины девочек масса тела увеличилась на 4 – 8%, у трети снизилась на 

2 – 17%. Снижение массы произошло у тех девочек, масса которых в мае 

была избыточной. К  декабрю масса тела у всех девочек увеличилась на 3 – 

23 % , а среднее значение за сентябрь составило 36,7 кг. 

 

Таблица 1 - Морфологические параметры учеников 5 класса школы №8 

 
Параметры Девочки Мальчики 

май сентябрь декабрь май сентябрь декабрь 

масса тела 33,9 

23-41,5 

33,5 

25-41 

36,7 

27-43,5 

30,4 

25-40 

30,7 

21-40 

35,9 

31-45 

рост 140,2 

128-152,5 

141,1 

128-153 

143,7 

132,5-158 

137,1 

122-142 

137,7 

121-150,5 

142,4 

137,5-153 

обхват груди       

на вдохе 70,8 

62,5-78 

75,6 

66-84 

74,9 

69-81 

71,6 

66-80 

77,6 

72-85 

74,9 

70-82 

на выдохе 65,5 

61,5-74 

67,2 

60-75 

64,9 

60-75 

64,6 

60-76 

65,6 

61-74 

65,4 

62-71 

давление       

систолическое 98,9 

80-110 

95,5 

90-105 

81,7 

80-100 

84,4 

80-120 

97,3 

90-115 

91 

80-115 

диастолическое 68,3 

60-80 

59,3 

55-60 

51,1 

45-65 

63,3 

80-120 

59,5 

55-65 

48,6 

40-60 

 

У мальчиков за всё время исследований средняя масса тела росла. В 

мае она составила 30,4 кг, в сентябре 30,7 кг. За летний период у половины 

мальчиков она повысилась на 4 – 8 %, у 20% уменьшилась на 3 и 4 % у 

остальных осталась неизменной. За осенний период у одного мальчика 

масса тела уменьшилась на 7 %, у всех остальных она возросла на 7 – 12 

%. Среднее значение в сентябре составило 35,9 кг. 

Рост. Среднее значение роста девочек в мае составило 140,2 см, а в 

сентябре 141,1 см. За летний период рост не изменился только у одной де-

вочки. У всех остальных он увеличился на 1 – 3 %. За осенний период он 

увеличился у всех девочек  на 2 – 4 %. Среднее значение в декабре соста-

вило 143,7 см. У мальчиков в мае среднее значение роста равнялось 137,1 

см, в сентябре 137,7 см. За летний период у мальчиков рост увеличился на 

1 – 6 %. За осень на 1 – 4 %. Среднее значение в декабре составило142,4 

см. 
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Объём грудной клетки. На вдохе. Средняя величина объема грудной 

клетки у девочек в мае на вдохе составила 70,8 см, а в сентябре 75,6 см. За 

летний период у одной девочки объём грудной клетки на вдохе не изме-

нился. У всех остальных он увеличился на 2 – 14 %. За осенний период у 

трети девочек он уменьшился на 5 – 10 %, у 20% не изменился, у 30% уве-

личился на 2 – 4%. Средняя величина объема грудной клетки на вдохе в 

декабре составила 74,9 см. 

У мальчиков в мае средняя величина объёма грудной клетки на вдо-

хе составила 71,6см, в сентябре77,6см. У трети мальчиков этот показатель 

за лето уменьшился на 2-9 %. У остальных он увеличился на 6 – 19 %. За 

осень у половины ребят объём грудной клетки на вдохе уменьшился на 3 – 

6 %, у двоих он увеличился на 2 %, а средняя величина в декабре составила 

74,9. 

На выдохе. Средняя величина объёма грудной клетки на выдохе у 

девочек в мае у девочек составила 65,5, в сентябре 67,2. За лето у 40% де-

вочек обхват грудной клетки на выдохе уменьшился на 2 – 4 %, у одной он 

не изменился, а у остальных увеличился на 2 – 15 %. За осенний период у 

одной девочки обхват грудной клетки на выдохе остался неизменным, у 

троих он уменьшился на 3 – 10 %, а у остальных он увеличился на 2 – 11 

%. Уменьшение величины грудной клетки  произошло из-за того, что ребя-

та были уставшими, а подросшие девочки, возможно,  стеснялись обследо-

вания. У мальчишек средняя величина объёма грудной клетки на выдохе за 

май составил 65,5 см. В сентябре этот показатель составил 67,2 см. У 20% 

мальчиков объём грудной клетки на выдохе уменьшился на 1 и 5 %, у по-

ловины увеличился на 1 – 8 %. За осенний период у одного мальчика объ-

ём грудной клетки на выдохе не изменился, у 20% увеличился на 5-7 %, у 

40% уменьшился на 2 и 6 %. Средняя величина в декабре составила 65,4см.  

Артериальное давление. Среднее значение давления девочек в мае 

составило 98,9/68,3 мм. рт. ст., у мальчиков 84,4/63,3. В сентябре эта вели-

чина 95,5/59,3 у девочек и 97,3/59,5 у мальчиков соответственно. В декабре 

у девочек давление составило 81,7/51,1, а у мальчиков 91/48,6. 

Средняя величина давления мальчиков и девочек составила в мае 

96,7/65,8, в сентябре 96,3/56,9, в декабре 91,3/51,6.  

Среднее значение систолического давления девочек в мае 98,9 мм. 

рт. ст., в сентябре 95,5 мм. рт. ст. За лето у 80% девочек верхнее давление 

понизилось на 5 - 10 % и у одной девочки повысилось на 10 %. За осенний 

период у 40% девочек понизилось от 5 до 20 %, не изменилось у 20% и по-

высилось у 20%  на 10 %. Среднее значение в декабре составило 81,7 мм. 

рт. ст. 

У мальчиков среднее значение в мае  – 84,4 мм. рт. ст., в сентябре – 

97,3 мм. рт. ст. За летний период понизилось у 70% учеников на 5-15 %, не 

изменилось у одного, повысилось у двух на 5 и 10 %. За осень у четырёх 
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учеников понизилось на 5 - 20 %, у трёх осталось неизменным и у трёх вы-

росло на 5 - 15 %. Среднее значение декабря 91 мм. рт. ст. 

Среднее значение диастолического  давления у девочек в мае 68,3 

мм. рт. ст., в сентябре 59,3 мм. рт. ст. За лето у двух девочек  нижнее дав-

ление не изменилось, у шести выросло на 5 - 20 %. За осенний период у 

одной осталось неизменной, у девяти понизилось на 10 - 35 %. Среднее 

значение декабря 51,1 мм. рт. ст. 

Среднее значение диастолического давления у мальчиков в мае 63,3 

мм. рт. ст., в сентябре 59,5 мм. рт. ст. За лето у пяти мальчиков нижнее 

давление выросло на 5 - 15 %, у трёх осталось неизменным, а у одного 

уменьшилось на 5 %. За осень у восьми уменьшилось на 10 - 35 %, у одно-

го осталось неизменным. Среднее значение декабря 48,6 мм. рт. ст. 

Уровень тревожности: В среднем у девочек уровень тревожности в 

мае и сентябре оказался неизменным (рис.1), но в декабре снизился на 2,8 

% (табл.2). В летний период у четырёх девочек уровень тревожности пони-

зился, у двух повысился, а у трёх остался неизменным. За осень у одной 

девочки он понизился, у двух повысился, а у трёх остаётся неизменным.  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика уровня тревожности у учащихся 5 «б» класса школы №8. 

 

У мальчиков он повышается с мая по сентябрь на 4,6 % и понижает-

ся к декабрю на 12,4 %. С мая по сентябрь у троих уровень тревожности 

повышается, у троих понижается, и у двоих остался неизменным. В период 

с сентября по декабрь у троих понизился, у троих повысился и у одного 

остался неизменным.  

Уровень активности: У девочек уровень активности понизился 

(рис.2) с мая по сентябрь на 4,7 % и на немного повысился к декабрю, на 
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10,00%
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0,5 % (табл.2). У шестерых девочек уровень активности понижается, у 

двоих повышается и у одной остаётся неизменным. За осень у троих он по-

высился и у двоих понизился, у одной остался неизменным.  

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика уровня активности у учащихся 5 «б» класса. 

 

Таблица 2 - Психологические параметры школьников школы №8 

 
Группа тревожность % активность % работоспособность % 

девочки 10,6 

0-66,67 

10,6 

0-37,5 

7,8 

21,88-

43,75 

41,7 

0-

66,67 

37 

25-

50 

37,5 

3,33-50 

80,1 

23,73-

100 

77,5 

28,81-100 

86,1 

76,27-

94,07 

мальчики 25 

0-41,67 

29,6 

0-58,33 

17,2 

0-45,83 

47,2 

25-75 

37,9 

25-

50 

42,7 

25-

66,66 

68,3 

20,76-

100 

58,3 

50-88,14 

73,4 

47,03-

93,64 

В целом 16,3 

0-66,67 

20,1 

0-58,33 

12,5 

0-45,83 

39,2 

0-75 

37,5 

25-

50 

40,1 

3,33-

66,66 

74,8 

20,76-

100 

71,8 

28,81-100 

79,7 

47,03-

94,07 

 

У мальчиков активность понижается летом на 9,3 %, и возросла осе-

нью на 4,8 %. За летний период у четырёх уровень активности понизился, 

у двоих повысился и у одного остался неизменным. С сентября по декабрь 

у двоих он повысился и у двоих понизился, а у троих остался неизменным. 

Уровень работоспособности: За летний период у девочек понижает-

ся (рис.3) работоспособность на 2,6 % и увеличивается за осень на 8,6 

%(табл.2). В период с мая по сентябрь у 4 уровень работоспособности по-

нижается, у 4 повышается и у 1 остаётся неизменной. С сентября по де-

кабрь у 5 понижается, у 1 повышается. 
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Рис.3. Динамика уровня работоспособности у учащихся 5 «б» класса 

 

У мальчиков работоспособность с мая по сентябрь уменьшилась на 

10 %, и увеличивается к декабрю на 15,1 %. За лето у четырёх мальчишек 

уровень работоспособности понизился, у двух повысился и у одного 

остался неизменным. За осень у четырёх понизился, у трёх повысился. 

 

 

 

Выводы. 

1.  Уровень физиологического развития пятиклассников в среднем 

соответствует возрастной норме.  

2.  У 28 % девочек вес и рост ниже возрастной нормы, а у 35,7 % 

мальчиков рост ниже возрастной нормы и у 12,5 выше. Рост мальчиков в 

норме.   

3.  Выявлен незначительный  половой диморфизм по величинам дав-

ления и значительные психологические отличия уровню тревожности и 

работоспособности. 

4.  По снижению уровня тревожности можно судить об успешной 

адаптации учеников к новым формам обучения и учителям. 

5.  В период летних каникул у ребят снижаются уровни активности и 

работоспособности, но повышаются в начале следующего учебного года.  
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Фильтрационные свойства пористых сред зависят от их 

механических свойств (сжимаемость, упругость и пластичность), которые, 

в свою очередь зависят от внешнего давления, т.е. от давления 

вышележащих пород. Фильтрационный процесс в пласте осуществляется 

перераспределением между отдельными пропластками с различными 

свойствами под действием перепада давления. В процессе отбора нефти из 

пласта давление, под которым находится пористая среда, равное разности 

внешнего и пластового давлений, возрастает, а по прекращений отбора, по 

мере восстановления давления в пласте, уменьшается. При снижении 

давления в нефтяной части залежи газ и газовой шапки и подошвенная 

вода оттесняют нефть к интервалу перфорации. В [1] исследовано решения 

ряда новых задач о перемещении границы раздела воды и нефты в тонких 

нефтяных пластах. Влияние наклонного трансверсально-изотропного 

пласта с коэффициентами фильтрации zx kk ,  на изменение дебита 

горизантальной скважины можно учитывать при решении задачи 

обобщенной плоской фильтрации [2]. Пространственная задача 

фильтрации жидкости в трансверсально изотропной пористой среде [3] с 
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горизонтальной скважиной представляется в виде задачи обобщенной 

плоской фильтрации.  

 

Постановка задачи 

 

Рассмотрим решение задач по определению давлении 

фильтрационных течений однородной жидкости в трансверсально 

изотропном пласте. Пусть пласт представляет собой прямоугольный 

параллелепипед. Границы между призмами можно считать за 

непроницаемые перегородки. 

 Такой процесс описывается уравнением 
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где       - уголь наклона плоскости изотропии  

Для дебита скважины Q можно написать следующие выражение  

(формула Дюпюи ) 
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Для изотропной среде решение имеет вид: 

 

r

R

r

R

pp
pp k

c

k

ck

k ln

ln


               (5) 

 



69 

 

 

Нами получены численное решение задачи (1) – (3). 

Имитационное моделирование осуществлены с помощью ППП FEMFilter, 

фрагменты которой приведен в рисунке 

 

 
 

 

 
 

 

Рис. Схема имитации фильтрации жидкости в трансверсально-изотропной 

геосреде. 

 

 

В процессе отбора нефти из пласта давление, под которым находится 

пористая среда, равное разности внешнего и пластового давлений, 
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возрастает, а по прекращений отбора, по мере восстановления давления в 

пласте, уменьшается. Таким образом вычислительный эксперимент могуть 

быть использован в имитационное моделирование фильтрации жидкости в 

трансверсально – изотропной геосреде. 
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Одним из важнейших факторов, определяющих экологическую ситу-

ацию в Кузбассе, является состояние атмосферного воздуха и степень его 

загрязнения. 

Известно, что все загрязняющие вещества, поступающие в атмо-

сферный воздух, по истечении определенного времени подвергаются вто-

ричным физико-химическим превращениям под воздействием солнечных 

лучей, электрических разрядов, кислорода воздуха и дождя и в виде осад-

ков попадают в почву и водные объекты. Следовательно, защита атмо-

сферного воздуха от загрязняющих веществ является одновременно защи-

той и других компонентов биосферы – литосферы и гидросферы. 

По данным департамента природных ресурсов и экологии в  Кеме-

ровской области большой вклад в загрязнение воздушного бассейна обла-

сти вносят предприятия энергетики (ТЭЦ и ГРЭС) [1].   В табл. представ-
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лены характеристики распространенных видов топлива используемых 

предприятиями энергетики. 

 

Таблица - Характеристика распространенных видов топлива 
 

Топливо  Теплота  

сгорания 

МДж/кг 

Содержание на 

рабочую массу 

 

Удельные  

выбросы,              

г/(кВт∙ч)  

    серы, %        золы, % 

     (г/кВт∙ч ) 

оксиды 

серы 

оксиды                   

азота 

 

Мазут  38,8  2,8    0,1 (0,4)  15,9  2,4  

Угли:                

бурый подмосковный  

каменный кузнецкий  

бурый канско-

ачинский  

каменный донецкий  

каменный экиба-

стузский  

 

10,4  

 

22,6  

 

15,7  

 

 24,2  

 

12,1  

 

2,7  

 

0,4  

 

 0,2-0,4  

 

2,8  

 

0,8  

 

18,9 (242)  

 

18,9 (82)  

 

4,7 (29)  

 

23,8 (97)  

 

45,0 (250- 

420)  

 

53,9  

 

3,5  

 

2,6  

 

21,6  

 

9,1-11,5  

 

2,2  

 

3,7  

 

1,5  

 

2,8  

 

3,4-3,6  

 

Как видно из табл., что даже при одинаковых объемах сжигаемого 

топлива, уголь вносит  разный вклад в загрязнение атмосферы. Основными 

загрязнителями  атмосферного воздуха являются оксид серы (SOх), оксид 

азота (NOn) оксид углерода (СО),  и твердые частицы. На их долю прихо-

дится около 98 %  в общем объеме выбросов вредных веществ.   

На сегодняшний день, известны два принципиально различных пути 

уменьшения вредного воздействия выбросов на атмосферу:  

 пассивные способы, которые не приводят к снижению абсо-

лютного количества выбросов, но тем или иным способом уменьшают их 

концентрацию в окружающей среде (размещение предприятий с учетом 

розы ветров,  использование высоких труб для рассеивания выбросов, со-

здание санитарно-защитных зон);  

 активные способы, позволяющие уменьшить абсолютные ко-

личества выбрасываемых веществ путём (совершенствование уже суще-

ствующих технологий, повышение экологической безопасности сырья,  

строительство газоочистных сооружений для улавливания или нейтрали-

зации вредных выбросов) [2].  

В данной работе рассмотрим активные способы уменьшения вредно-

го воздействия выбросов на атмосферу. 
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Одним из перспективных направлений по снижению газового и теп-

лового загрязнения воздушного бассейна является устранение причин по-

явления вредных выбросов путем активного воздействия на процессы их 

образования. Качественное и количественное снижение опасных элемен-

тов веществ и соединений в дымовых газах может быть достигнуто: путем 

уменьшения количества вредных составляющих в исходном топливе и 

воздухе, участвующих в процессе горения (совершенствованием техноло-

гического цикла топливоподготовки и внедрением в него таких новых тех-

нологических процессов обработки топлива, как струйно-кавитационная и 

роторно-пульсационная обработка.  

Очистка уже образовавшихся промышленных газов также является 

одним из перспективных направлений, снижающих загрязненность возду-

ха, и включает в себя очистку газовых выбросов от оксидов углерода, азо-

та, серы и взвешенных частиц адсорбционными, абсорбционными и ката-

литическими методами. 

Для определения  конкретного метода очистки дымового газа, кото-

рый образуется  в результате сгорания угля, необходимо знать вид и про-

исхождение твёрдого топлива (табл.). 

Очистка дымовых газов от соединений серы. Для очистки газов от 

SO2  широко используют аммиачный метод – абсорбция примесей газа 

осуществляется поглотительным раствором (сульфата аммония) с после-

дующей регенерацией абсорбента путем превращения абсорбируемого ве-

щества в полезные продукты.  В настоящие время во Франции работает 10 

таких установок и более 30 эксплуатируется в Японии, США, Великобри-

тании. 

Наиболее совершенными являются абсорбционно-каталитические 

способы сероочистки, блок-схема представлена на рис. 

 

 
Рис. Блок-схема очистки газов от SO2 

 

Регенерация поглотителя протекает быстро при 50–60°С. 

Очистка дымовых газов от оксидов азота. Установлено, что при 

сжигании топлива в топочных камерах котлов и печей образуются оксиды 

азота порядка 0,1–2,0 г/м
3
 в пересчете на NO2 в зависимости от конструк-

ции и размеров топочного устройства и режима горения. После выхода из 
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дымовой трубы 40–80 % NO окисляется в NO2. При этом реакция окисле-

ния NO озоном протекает в 105 раз быстрее, чем реакция окисления с кис-

лородом. Таким образом, каждый кубометр дымовых газов тепловых элек-

тростанций и промышленных котельных установок может содержать до 

2,0 г/м
3
 оксидов азота. 

Селективное термокаталитическое восстановление оксидов азота 

в дымовых газах. Теоретически он позволяет достичь степени очистки 90 

%, тогда как на практике этот показатель не превышает 80 %. Температура 

термокаталитического восстановления NOx аммиаком в дымовых газах 

определяется типом катализатора и обычно находится в пределах 300–

400°С.  

Требования, предъявляемые к катализаторам. Катализаторы, ис-

пользуемые в промышленности, должны обладать: постоянной высокой 

каталитической активностью, селективностью, механической прочно-

стью,  термостойкостью, устойчивостью к действию каталитических  ядов, 

большой длительностью работы, легкой регенерируемостью, определен-

ными гидродинамическими характеристиками, незначительной стоимо-

стью. 

Среди катализаторов наибольшее промышленное применение нашел 

оксид ванадия на носителе из оксида титана (V2O5/TiO2). Достоинством та-

кого катализатора является то, что побочные реакции, такие как окисление 

аммиака кислородом: 4NH3 + 5O2 →4NO + 6H2O; 4NH3 + 3O2 →2N2 + 

6H2O,протекают лишь при температурах 400–500°С. В то же время катали-

затор из оксида ванадия ускоряет реакцию: SO2+ 0,5O2 → SO3 

В результате в дымовых газах возрастает концентрация SO3, что 

приводит к образованию сульфата и гидросульфата аммония: 

2NH3 + SO3 + H2O → (NH4)2SO4 ; NH3 + H2O + SO3 → NH4HSO4 

и их отложению на стенках дымоходов. При сжигании нефти или угля с 

большим содержанием золы в газовом потоке дымовые газы должны про-

ходить по открытым каналам в каталитической зоне. В соответствии с 

этим катализаторы могут изготавливаться в виде параллельных пластин 

шириной 10 мм, параллельных каналов, сотовых ячеек и трубок. При таких 

формах катализатора мелкие частицы золы остаются в турбулентном пото-

ке, а NOx вступает в реакцию с NH3 на поверхности катализатора в резуль-

тате диффузии. Для удаления NOx из дымовых газов с высоким содержа-

нием SO2 и твердых частиц в промышленности в основном используют 

блочные катализаторы, изготовленные из пластин, и керамические блоки 

сотовой структуры [3, 4]. 
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УДК 502.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПОЧВЫ  

НА КАЧЕСТВО И СВОЙСТВА РАСТЕНИЙ 

М. Мудриченко, А.В. Мудриченко, Л.И. Законнова 

Малая академия наук при Дворце творчества детей и молодежи  

им. Добробабиной А. П., МБОУ СОШ №32 

Филиал КузГТУ в г. Белово 

 

Город Белово является одним из крупнейших промышленных  цен-

тров Кузбасса, который находится в самом его центре. 

Он, как и вся Кемеровская область, расположен в зоне острого эко-

логического кризиса и занимает второе место по загрязнению после  

г. Новокузнецка. Среди предприятий-загрязнителей – градообразующие: 

Беловский цинковый завод, Беловская ГРЭС, ЦОФ «Беловская», угледо-

бывающие предприятия. 

На основании исследований института почвоведения и агрохимии г. 

Новосибирска установлено, что наиболее сильно загрязнены такими тяже-

лыми металлами как цинк, свинец и кадмий территории, примыкающие к 

Беловскому цинковому заводу в радиусе до 4 км и центральная часть горо-

да.  

Тяжелые металлы – это группа  химических элементов, обладающих 

свойствами металлов и значительной  атомной массой более 50 атомных 

единиц. Эта группа включают в себя более 40 элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева  таких как  свинец, цинк, кадмий, ртуть, медь  и 

другие.  

По данным д.м.н., профессора Б.А. Ревича, у половины беловских 

детей содержание в крови свинца превышает 9,9 мкг/дл (микрограмм на 

децилитр). По этому показателю город Белово находится на втором месте в 

России после Красноуральска. 

Узнав все это, мы заинтересовались экологической обстановкой в 

городе, в котором мы живем, а также вопросами, связанными с влиянием 
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тяжёлых металлов на живые организмы. Ведь эти вещества, накапливаясь, 

год от года, оказывают вредное воздействие на растения, животных и 

представляет  угрозу для здоровья человека. 

Цель работы: Определение способности растений – биоиндикато-

ров  реагировать на загрязнения почвы тяжелыми металлами.   

Перед нами стояли следующие задачи: 

- подобрать и изучить  литературу по  данной теме; 

- изучить  районирование  по параметру  содержания  тяжелых металлов, с 

использованием экологической карты г. Белово; 

-   отобрать пробы почв в выбранных  районах своего города; 

-  выбрать и  посадить растение – биоиндикатор, следить за их ростом и 

развитием; 

- определить  наличие  ионов свинца  в растениях; 

- провести статистический анализ полученных данных;  

- на основе полученных результатов исследования подготовить рекомен-

дации. 

Объект исследования: кресс-салат, однолетнее овощное  растение. 

Гипотеза:  почва из разных районов г. Белово по – разному влияет 

на рост и развитие растений. 

Методы и средства  исследования: 

1) подбор и анализ литературы по выбранной теме; 

2) наблюдение и сравнение; 

3) лабораторный эксперимент; 

4) анализ полученных результатов. 

Теоретическая  и практическая значимость  нашей работы заклю-

чается в том, что  полученные в результате исследования  данные расши-

ряют знания о влиянии тяжелых металлов на живые организмы, а также 

могут быть использованы для оценки  экологического состояния  окружа-

ющей среды  различных районов моего города и для дачи населению ре-

комендаций.  

Для эксперимента был  выбран кресс – салат как  биоиндикатор поч-

вы. Кресс-салат – это однолетнее овощное растение, которое обладает по-

вышенной чувствительностью к загрязнению почвы  тяжелыми металла-

ми.(1) Эта культура  отличается  быстрым прорастанием семян. 

Прежде чем непосредственно приступить к эксперименту по биоин-

дикации загрязнений  с помощью кресс-салата, партию семян, предназна-

ченных для  опытов проверили на всхожесть.  

Для этого из всех пачек  семена кресс-салата смешали вместе. Из 

общей массы выбрали 50 семян и положили их  во влажную хлопчатобу-

мажную тряпочку, чтобы они  проросли. 

Через день проростки появились у 49 семян из 50. Таким образом, 

всхожесть семян кресс-салата составила 98%. 



76 

 

После определения  всхожести семян перешли к закладке самого 

опыта. 

1. Отбор проб почвы. 

Пробы почвы мы взяли  в разных районах г. Белово: 

- п. Инской (на острове, где находятся сады); 

- п. Старо – Белово; 

- п. Старо - Белово (где жгут различный мусор); 

-п. Бабанаково; 

- г. Белово: место непосредственной близости от  Цинкового завода. 

Следует обратить внимание на то, что для выращивания растений- 

тестеров: кресс-салата были  использованы разные  субстраты: 

1) естественный - почва; 

2) искусственно сформированный: осенью  мы собирал опавшие ли-

стья деревьев и сожгли их. Полученный пепел и стал субстратом.  

Почему  именно пепел листьев? Все дело в том, что листья  - это 

природные фильтры  воздуха. За весь период своей жизни они поглощают 

и накапливают в себе  много вредных  веществ, опасных для человека. 

Например, в  листьях немало свинца от выхлопных газов  автотранспорта.   

Все взятые пробы почв  разделили на две части. Одну из частей каж-

дой пробы почвы  смешали с полученным субстратом, а именно, с пеплом 

(золой) от сожженных листьев. 

Таким образом, получилось  10  проб почвы  для эксперимента: 

1) г. Белово: место непосредственной близости от  Цинкового завода; 

2) г. Белово: место непосредственной близости от  Цинкового завода 

+ пепел от сожженных листьев 

3) п. Инской (на острове, где находятся сады) 

4) п. Инской + пепел от сожженных листьев; 

5)  п. Старо – Белово 

6) п. Старо – Белово + пепел от сожженных листьев 

7)  Старо - Белово (где жгут различный мусор) 

8) п. Старо - Белово (где жгут различный мусор) + пепел от сожжен-

ных листьев 

9) п. Бабанаково 

10) п. Бабанаково + пепел от сожженных листьев 

2. Землю (массой   по 2 кг)  разложили в пластмассовые лотки  и 

увлажнили  одним и тем же количеством отстоянной  водопроводной воды 

(до появления признаков насыщения). 

3. Одинаковое количество семян – по 50 штук  посадили  в подготов-

ленные лотки  и полили. 

4. Все лотки были помещены в одинаковые условия.  

5. В течение 12 дней   наблюдали   за ростом и развитием кресс- са-

лата  поддерживая  влажность примерно на одном уровне. 
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В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты: 

Всхожесть. В 1 день исследования отметили, что посаженные семена 

прорастали неравномерно: наибольшее количество семян взошло  в образ-

цах №1 (Район Цинкового завода) и №2  (Район Цинкового завода + пепел)  

по 24 и 27 соответственно. В пробах №3 (п. Инской) и № 8 (п. Старо-

Белово, где жгли мусор  + пепел) -  всходов вообще  не было. 

В последующие дни  количество проростков увеличивалось.  

За 3 дня наиболее активно  происходило прорастание  побегов 

наблюдалось  в пробах №1 (Район Цинкового завода) и №2  (Район Цинко-

вого завода + пепел)  по 40 и 38 соответственно.  

В пробах №3 (п. Инской) и № 8 (п. Старо-Белово, где жгли мусор  + 

пепел) первые всходы появились  только на 3 день  наблюдения: 9 и 7 со-

ответственно. По сравнению с другими образцами – это были самые мел-

кие проростки. 

В остальных пробах №4,5,6,7,9,10 проростки  появились  в количе-

ственном интервале  от 10- 30 штук. 

В ходе дальнейшего наблюдения отмечалось, что наиболее активно 

происходил рост  побегов  на пробах почвы №1 (Район Цинкового завода) 

и №2  (Район Цинкового завода + пепел). У побегов были  листья крупные 

с желтоватым оттенком, стебли вытянутые  (однако на 4 день  у образца 

№2 -  11 растений  искривились и упали на землю). 

В пробе №3 (п. Инской) по сравнению с другими - рост проходил 

медленнее всего, стебли  в основном низкие, однако листья  были мелкие и 

самые зеленые. 

На 3 день  наблюдения было отмечено, что в пробах №1,2,4,7,8 у 

растений листья стали приобретать желтоватый оттенок, а в пробах №6, 10  

- на 5 день. 

К 5 дню эксперимента появились все проростки. В дальнейшем уве-

личение числа проростков не отмечалось. 

Так, в пробе  №1 количеств побегов составляло – 49 (что составляет 

98% от числа посаженных семян); №2 – 46 (92%);  №3 – 45 (90%); № 4 – 47 

(94%); № 5 – 41(82%); № 6 -42 (84%); № 7-42 (84%); №8 – 36 (72%); №9 -

47 (94%); № 10 -45 (90%). 

 

Таблица - Скорость прорастания семян. 
Дата Количество проросших семян 

Проба №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

01.11 24 27 - 8 14 2 3 - 4 4 

02.11 32 38 - 13 17 6 3 - 4 4 

03.11 40 38 9 27 31 18 22 7 24 10 

04.11 49 45 39 45 41 34 38 29 44 42 

05.11 - 46 45 47 - 42 42 36 47 45 

06.11 - - - - - - - - - - 
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07.11 - - - - - - - - - - 

08.11 - - - - - - - - - - 

09.11 - - - - - - - - - - 

10.11 - - - - - - - - - - 

11.11 - - - - - - - - - - 

12.11 - - - - - - - - - - 

Всхожесть 

(%) 

98 92 90 94 82 84 84 72 94 90 

 

 

 
Рисунок 1 - Всхожесть семян кресс- салата 

 

Как мы видим, процент всхожести варьирует от 72 до 98%. 

В первой половине наблюдений  отмечалось, что лучше развивались 

побеги  в пробах №1 и №2. В пробах №3,4,7 побеги росли медленно. В 

пробе №6 на 5 день  листья начали скручиваться, желтеть.  

Важно отметить, что на 4 день наблюдения отмечено искривление  

побегов в пробе №2 - 11 штук (они практически упали на землю). 

На 5 день наблюдений тоже произошло с 8 побегами в пробе №10. 

На 7 день  искривились и упали побеги в пробах № 1 (почти все  по-

беги), № 2 – 18. 

На 8 день наблюдения искривились и упали побеги в пробах № 1 и 

№2 (почти все  побеги), №   3 – 5, №4 – 23, , №7 – 3 , №9- 25. 

Во второй половине исследования мы  стали замечать, что в пробе 

№2,5,7  началось усыхание побегов: у корня  стебель становился  более 

тонким, по сравнению с  верхней  частью  стебля. 
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На 7 день исследования  растения, посаженные в   пробах почвы  №2, 

5 стебли стали усыхать – у 4 растений, а  в пробе под №7 - 2 растения по-

гибли.  

В последующие дни исследования  продолжали погибать растения, 

посаженные в пробы почвы № 2 – 9 побегов (19,5% от числа проросших 

семян), № 4 – 2 (4,3%), № 5 – 4 (9,8%), № 6 – 6 (14,3%), № 7 – 5 (12%), № 8 

– 2(5,6%), № 10- 9 (20%).  Растения, посаженные в пробы почвы под № 1, 

3, 9 – не погибали. 

 

 
Рисунок 2 - Гибель побегов 

 

Таблица 2 – Результаты измерения побегов. 

 
Дата Длина побегов, см 

Проба №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

04.11 1,5-7 2-7 0,5-

2,5 

1-1,5 1-7 1-5 1-4,5 1-4 1-5,5 1-6,5 

08.11 3-8 2-8 2-8 4-10 1,5-10 2-7 2-7 2-8 2-9 3-8 

12.11 9-10 7-8 7-9 6-9 9-10 8-9 6-8 3-8 9-10 8-9 

 
Дата Длина корней, см 

Проба №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

12.11 1-2,5 0,5-1 0,5-1 0,5-1 1-1,5 1-1,5 2,5-3 1,5-

2,5 

1  0,5-1 

 

По  прошествии 12 дней было решено собирать урожай.  

Каждое  растение аккуратно выдернули с корнем,  промыли, просу-

шили. Произвели  необходимые замеры и были сфотографированы. 

Лабораторный опыт  
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Далее был проведен лабораторный опыт на наличие  ионов свинца в 

полученных образцах растений. Цель  проведения лабораторного опыта 

– определение наличия ионов свинца в образцах растений. 

Для этого надо было  отработать  методику эксперимента. 

Прежде всего, нам необходимо было получить эталонный образец 

качественной реакции по определению ионов свинца. Наличие ионов 

свинца определяется с помощью иодида калия. Выпадение желтого осадка 

свидетельствует о содержании  ионов свинца. 

Чтобы провести такую реакцию надо раствор соли свинца соединить 

с раствором йодида калия. 

Приготовление раствора йодида калия 

Для приготовления раствора взяли  кристаллы йодида калия и поме-

стили их в пробирку, добавили дистиллированной воды из расчета  1:10.  

Приготовление солей  свинца 

Так как нам не удалось  найти соли свинца в готовом виде, мы реши-

ли приготовить ее самостоятельно. 

Из литературных источников выяснили, что  самый простой  способ 

получения  солей свинца – это взаимодействие металлического свинца с  

органическими кислотами: лимоновой или  уксусной  кислотой. 

В лабораторных условиях на базе химической лаборатории Беловского 

филиала КУЗГТУ нами были получены   соли свинца: цитрат и ацетат 

свинца.   

Для этого металлический свинец нарезали мелкими кусочками и по-

местили в пробирки. В каждую из пробирок добавили  одинаковое количе-

ство: 

- в пробу №1 -  50% раствора лимонной кислоты, получился Цитрат  

свинца; 

- в пробу №2 -   50% раствора уксусной  кислоты - Ацетат свинца. 

После того как методика была отработана можно непосредственно 

перейти к качественному  анализу  содержания свинца  в образцах расте-

ний - индикаторов. 

Качественный анализ  на определение ионов свинца    

Для проведения этого  химического опыта кресс-салат, выращенный 

в разных пробах почвы  тщательно мельчили (гомогенизировали) в фарфо-

ровой ступке – сделали экстракт. 

К полученному экстракту  добавили по 5 мл  дистиллированной воды 

и профильтровали. Получилось 10 пробирок с фильтратом, которые мы и  

проверили на наличие ионов свинца. 

Для этого во все пробирки добавили   приготовленный  раствор йо-

дида калия, и сравнил их с эталонным образцом (подготовленным ранее).  

В результате проведенного качественного анализа  ионы свинца в 

были обнаружены в 2 образцах растений, которые были выращены в про-

бах почвы № 7,8 , отобранных в п. Старо - Белово (в месте, где жгли раз-
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личный мусор, бытовые и хозяйственные отходы). При исследовании   

указанных образцов с помощью йодида калия – выпал легкий желтоватый 

осадок. Однако интенсивность выпадения осадка в этих пробах очень сла-

бая. Следовательно, в этих пробах ионы свинца  присутствуют в  незначи-

тельном количестве.  

В растениях, выращенных в  остальных пробах почвы,   ионы свинца 

обнаружены не были. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

По результатам нашей работы  были сделаны следующие выводы: 

1) Наша гипотеза подтвердилась: почва  разных районов г. Белово по 

– разному  пригодна для выращивания овощных растений. 

2). Самой пригодной оказалась почва, отобранная в п. Инском (проба 

№3) и  п. Бабанаково (проба №9). Растения, выращенные в указанных про-

бах почвы были самые зеленные, не одно растение в ходе наблюдения не 

погибло.  

3) В  результате проведенного качественного анализа - ионы свинца  

были обнаружены в двух  из десяти  образцах растений, которые были вы-

ращены в пробах почвы № 7,8 , отобранных в п. Старо - Белово (в месте, 

где жгли различный мусор, бытовые и хозяйственные отходы). 

4) В ходе наблюдений была отмечена закономерность, что в пробах  

почвы, в которых был добавлен пепел сгоревших листьев, растения росли 

и развивались хуже, чем в пробах почвы отобранных  в том же районе, но 

без добавления  пепла. 

5)  Поэтому жителям нашего города и  не рекомендуется: 

-   использовать в качестве удобрения пепел сожженных листьев; 

-   сжигать на своих приусадебных участках бытовой и хозяйственный му-

сор, так как это негативно сказывается  на росте и развитии растений. 

6). Овощные культуры, с вегетативный  период которых не превы-

шает 12-15 дней, не успевают накопить сколько-нибудь значительное ко-

личество свинца, а, следовательно, не опасны для здоровья и могут быть 

рекомендованы для выращивания. 

7). Растения с коротким вегетативным периодом не следует исполь-

зовать для биоиндикации свинца в почве. 

Заключение 

Так как нам хотелось найти простой метод, который  поможет вы-

явить в домашних условиях наличие  свинца, мы планируем  продолжать 

работу  по подбору оптимального  биоиндикатора, который должен будет 

отвечать следующим требованиям: 1) длительный вегетативный период; 2) 

хорошо развитую стержневую корневую  систему, так как именно  в тка-

нях корневой системы накапливается максимальное количество тяжелых 

металлов.   
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УДК 574.21 

ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

С.Г. Филимонцева, Н.С. Готфрид 
МБОУ СОШ №12 города Белово  

 

В настоящее время достаточно актуальной является проблема изуче-

ния степени загрязнения окружающей среды. 

Наибольшее давление на природу оказывают автотранспорт, а также  

различные промышленные предприятия.  Повышенное содержание вред-

ных химических соединений в атмосфере пагубно влияет на здоровье лю-

дей.  

Организованы специальные службы, регистрирующие уровень за-

грязнения воздуха. Однако мы забываем о том, что рядом с нами «прожи-

вают»  природные индикаторы, которые могут о многом рассказать. К их 

числу относятся лишайники, которые обладают повышенной чувствитель-

ностью к загрязнению окружающей среды. Они занимают одно из первых 

мест среди объектов экологического мониторинга. Мы решили узнать: как 

эти простые организмы «научились» такому необычному свойству как ин-

дикация? С этой целью  из различных источников информации мы собрали 

сведения  о различных видах лишайников, их морфологических особенно-

стях, условиях обитания, ознакомились с основами  и методиками науки о 

лишайниках – лихенологии. 

Выбрав для исследования один из методов экологического монито-

ринга, позволяющий определить степень загрязнения с помощью лишай-

ников - лихеноиндикацию, мы решили самостоятельно оценить качество 

воздуха в нашем  населенном пункте. Поскольку поселок Инской и  аква-

тория Беловского водохранилища являются неким «симбиозом» крупного 

промышленного гиганта Беловской ГРЭС и мест отдыха горожан на побе-

режье, предметом нашего исследования стали рекреационные  объекты 

поселка и его прибрежной зоны.    

Лихенондикация – это целая система наблюдений за реакцией био-

логических объектов на воздействие загрязнителей, включающая в себя 

наблюдение, оценку и прогноз изменения состояния экосистемы. 

Гипотеза:  лишайники чрезвычайно требовательны к чистоте возду-

ха, поэтому могут быть использованы в качестве биоиндикаторов окружа-

ющей среды.  
Цель нашей работы: оценка качества воздуха в рекреационных зонах 

поселка Инского и прибрежной зоны Беловского водохранилища.  
Для реализации данной цели были поставлены такие задачи: 

1. Изучить теоретические основы и практические методики лихено-

логии; 
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2. Методом лихеноиндикации на пробных площадках произвести 

оценку чистоты воздуха по частоте встречаемости эпифитов и степени их 

проективного покрытия;    

3. Произвести фотографическую съемку лишайников на пробных 

площадях и составить сравнительный анализ результатов исследования;   

4. Определить территории, экологически  благоприятные для отдыха 

людей и выявить участки, наиболее подверженные загрязнению.    

Мы исследовали разные районы поселка Инского и его окрестностей 

с целью оценки качества воздуха методом лихеноиндикации. Участки 

(пробные площадки)  для исследований выбирались примерно одинаковые 

по площади, составу и возрасту древесных форм, а также их функциональ-

ным свойствам: все участки имеют рекреационное назначение. 

 Мы выбрали 5 площадок для наших исследований. Площадки №1-4 

заложены в южном направлении от главного градообразующего промыш-

ленного предприятия – Беловская ГРЭС, территориально расположенного 

в северном секторе поселка Инского. Площадка №5 расположена в восточ-

ном направлении, в «розе ветров» БГРЭС. Все площадки находятся в ра-

диусе 1-3км от Беловской ГРЭС, крупного промышленного предприятия 

тепловой электроэнергетики, относящегося к категории «грязных произ-

водств». 

Площадка №1: «Пляж Беловский".   Это активная зона отдыха го-

рожан  на берегу Беловского водохра-

нилища. Транспортный поток отдален 

на значительном расстоянии, но близко 

расположено  крупное промышленное 

предприятие – Беловская ГРЭС (рас-

стояние 1 км). 

Площадка №2: "Парк Примор-

ский", эта зона находится в восточном 

секторе поселка Инского, на вы-

ровненном участке местности с незна-

чительным уклоном в направлении водного канала, принадлежащего Бе-

ловскому гидроузлу. Удаление от  Беловской ГРЭС составляет 2 км. Ис-

следовался участок в глубине парка, вдали от дороги с интенсивным 

транспортным потоком.  

Площадка № 3: «Ближний сосняк», расположен на Сосновом остро-

ве в 3-х км от БГРЭС. Это активная зона отдыха горожан, имеющая высо-

кую антропогенную нагрузку, здесь много бытового мусора и костровищ, 

много срубленных и ошкуренных сосен – последствия активного отдыха 

беловчан и гостей нашего города, в непосредственной близости находится 

грунтовая дорога, идущая на рыбное хозяйство, имеющая среднюю по ин-

тенсивности транспортную нагрузку.     
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Площадка № 4:  «Дальний сосняк», расположен на Сосновом остро-

ве в 4-х км от БГРЭС, имеющий меньшую антропогенную нагрузку из-за  

большой плотности сосновых зарослей. Удаление от проезжей части при-

мерно 300 м.  

Площадка№5: Район «Веселые горки». Осиново-березовые колки с 

примесью сосны в окрестностях села Коротково, в районе горнолыжной 

базы «Веселые горки» и летней зоны отдыха «Золотые пески». Находит-

ся в 3-х км к востоку от БГРЭС в зоне прямого воздействия её дымовых 

отходов, т.е. в «розе ветров», т.к. для нашего района преобладающим явля-

ется западный перенос ветров, к тому же  вблизи проходит автодорога, 

идущая на Задубровский разрез, имеющая высокую нагрузку и дающая по-

вышенную загазованность прилегающей территории.  

Для работы мы выбрали более простую для начального исследования 

оценку обилия лишайников - визуальную с помощью квадрат-сетки, кото-

рая чаще всего используется   в  биомониторинге. 

Для биоиндикационных исследований выбраны эпифитные лишай-

ники. Они  более восприимчивы к изменению содержания в воздухе хими-

ческих элементов и соединений, входящих в состав выбросов большинства 

промышленных производств и автотранспорта. К числу важнейших по 

влиянию на окружающую среду химических веществ этого ряда относятся 

сернистый ангидрид, окислы азота, тяжелые металлы. 

Проективное покрытие мы определяли по 

визуальной шкале с десятью   градациями: 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%, применяя, 

для более  точных результатов, самодельную 

рамку, размером 10*10 (см), разлинованную на 

100 квадратов,  площадью 1 кв.см. каждый, из-

готовленную из пластиковой бутылки. 

Проективное покрытие вычислили по 

формуле:  R= (100a+50b)/c,     где R-

проективное покрытие;   а– число квадратов с покрытием 100%; b–число 

квадратов с покрытием 50%; c– общее число квадратов в палетке.   

В ходе нашего исследования в общей сложности было сфотографи-

ровано более 50 стволов деревьев (по 10 деревьев на каждой пробной пло-

щадке), определено обилие лишайников на них и сделано в общей сложно-

сти более 80 снимков эпифитов. По выполненным фотографиям и  с помо-

щью справочника – определителя нам удалось выявить видовой состав об-

наруженных нами лишайников (ксантория настенная, фисция звездчатая, 

пармелия бороздчатая), оценить обилие эпифитных лишайников на дере-

вьях каждой породы на разных участках.  
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Таблица 1 - Критерии оценки учета обилия лишайников. 

 

  - (0)    не встречается   Лишайниковая пустыня 

  + (1)    единичные случаи   Зона соревнования 

  ++ (2)    среднее количество   Нормальная зона 

  +++ (3)    очень много   Зона изобилия 

На основе полученных данных составлена сводная таблица распро-

странения и обилия лишайников.  

 

Таблица  2 - Распространение лишайников на породах различных де-

ревьев и обилие лишайников в рекреационных зонах поселка Инского. 

 

Пробные 

площади 

Распространение лишайников на породах  

деревьев 

Кол-во видов 

 лишайников 

 сосна тополь осина береза клен 
 

Пляж Беловский - +++ ++ + ++ 2 

Парк «Примор-

ский» 

++ ++ + + ++ 1 

«Ближний сосняк»  + - - -  1 

«Дальний сосняк» +++ ++ - - +++ 2 

Горно-лыжная база 

«Веселые горки» 

- - + +  1 

 

Проведенный нами лихеноиндикационный метод определения чи-

стоты воздуха показал, что на всех обследованных деревьях, на их коре 

встречаются, в основном, листоватые лишайники.   

Мы  рассчитали средний балл обилия лишайников для каждого дере-

ва, суммарный балл для каждой пробной площадки и общий балл - итого-

вый. 

Мы учли количество лишайников, обнаруженных и зафиксирован-

ных на фотоаппарат, и рассчитали средний балл обилия для каждой проб-

ной площадки: 

- Число лишайников и средний балл обилия в районе пляжа «Белов-

ский»:  

0+1+2+1+1+2+2+1+0+0 =10:10=1 

- Число лишайников и средний балл обилия в парке «Приморский»: 

1+0+1+2+2+1+2+0+1+1=11:10=1,1 

Число лишайников и средний балл обилия в районе «Ближнего сос-
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няка»: 

0+0+0+0+1+1+0+0+0+0 =2:10=0,2 

- Число лишайников и средний балл обилия  в районе «Дальнего сос-

няка»:  

3+3+3+2+2+1+1+1+1+1 =18:10=1,8 

- Число лишайников и средний балл обилия на площадке «Веселые 

горки»: 

0+1+1+2+1+0+2+1+0+0=8:10=0,8 

Общий итоговый балл обилия лишайников:  1+1,1+0,2+1,8+0,8=4,9 

В результате мы рассчитали долевое процентное соотношение оби-

лия лишайников  на исследуемых площадях: 

Пляж «Беловский» – 21 

Парк «Приморский» – 22% 

«Ближний сосняк»  – 4% 

«Дальний сосняк»  – 37% 

Лыжная база «Веселые горки» – 16% 

 

 
 

Благодаря тому, что работа частично проводилась в зимний сезон, 

нам удалось провести лабораторную работу на выявление степени загряз-

нения участков: мы взяли пробы снега на данных площадках, пропустили 

талую воду через фильтры и таким образом сравнили степень загрязненно-

сти снега на участках. Наши предположения подтвердились: наиболее ин-

тенсивный след оставлен на фильтре, соответствующем площадке №5 – 

это район «Веселые горки» с близко расположенной напряженной авто-

трассой и в «розе ветров» БГРЭС.   

В ходе этого этапа работы нам удалось расширить знания о методах 

лихеноиндукции, приобрести навыки работ со справочником-
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определителем и квадрат-сеткой, освоить практические навыки лаборатор-

ной работы. 

После изучения всех трех критериев характеристики эпифитной ли-

хенофлоры разных участков (видовое разнообразие, встречаемость, оби-

лие), нами сделаны выводы о степени относительной загрязненности атмо-

сферного воздуха в районе исследованных пло-

щадок.  

Первое место по чистоте воздуха на иссле-

дуемых территориях может по праву занимать 

«Дальний сосняк», это более удаленный лесной 

массив, где на стволах сосны, березы с южной и 

западной экспозиции  поселилась пармелия бо-

роздчатая, образуя большую лишайниковую зону. 

Ее распространению способствовала отдаленность от главных источников 

загрязнения – БГРЭС и  автодороги, ограниченное число отдыхающих. 

Чистотой воздуха  отличается площадка №2, занявшая второе место 

в нашем рейтинге - территория «Парка Приморского». На периферии же, 

в северной части парка вблизи автодороги, лихтенофлора обеднена. По-

этому северный сектор парка, где расположена детская площадка «Мару-

ся», менее благоприятен для отдыха.   

Третье место  занимает площадка №3 - пляж «Беловский». Этот 

район ближе всего находится к БГРЭС, и казалось бы, должен больше все-

го пострадать от пагубного воздействия нашего гиганта, но мы были при-

ятно удивлены, обнаружив здесь достаточно богатую лихенофлору, к тому 

же с примесью мхов на северных экспозициях стволов тополей, произрас-

тающих вдоль канала. Таким образом, пляж «Беловский» экологически до-

статочно чистое место для отдыха горожан. Тому есть объяснение: незна-

чительная транспортная нагрузка, постоянные восходящие потоки теплого 

влажного воздуха от канала, и хотя БГРЭС находится в «шаговой доступ-

ности», высота труб электростанции способствует относу дымовых отхо-

дов на большее расстояние от данного участка. 

Четвертое место в нашем списке «завоевали» осиново-березовые 

колки в районе лыжной базы «Веселые горки». Малочисленность эпи-

фитных лишайников, свидетельствует о том, что воздух там сильно загряз-

нен. Участок находится в 3-х км к востоку от БГРЭС в зоне прямого воз-

действия её дымовых отходов, т.е. в «розе ветров», к тому же  вблизи про-

ходит автодорога, идущая на Задубровский разрез, дающая повышенную 

загазованность прилегающей территории. Поэтому катание в зимнее время 

на «горках», а летом отдых на «Золотых песках», занятие не безопасное.   

Пятое место занимает «Ближний сосняк», участок более всего по-

страдавший не от техногенного воздействия БГРЭС, а от нерадивого пове-

дения отдыхающих:  бытовой мусор, остатки костровищ, срубленные и 

ошкуренные сосны – последствия активного отдыха беловчан и гостей 
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нашего города. Лихенофлоре просто негде «поселиться», она не успевает 

даже прорасти. Этот район требует экстренных мер по защите от отдыха-

ющих.   

К сожалению, воздух в нашем поселке не является чистым. О загряз-

нении воздуха говорит и то, что из трех видов лишайников присутствуют 

только самые нетребовательные к чистоте воздушной среды. 

Мы считаем, что данный метод изучения состояния окружающей 

среды достаточно эффективен и нагляден. Важным достоинством является 

его прикладной характер, т.е. возможность  использования для проверки 

уровня загрязнения окружающей среды в любой местности. С его помо-

щью  можно легко установить экологически чистую зону, лишь увидев 

лишайники, «бородой» свисающие с деревьев или покрывающие серыми 

пластинами стволы  деревьев. Просто надо быть внимательнее к окружа-

ющей нас природе, которая может рассказать очень многое, достаточно 

просто  присмотреться… Новизна наших исследований в том, что  прове-

дено целенаправленное изучение влияния БГРЭС и автотранспорта на ре-

креационные зоны нашей местности. Результаты могут быть использованы 

для оценки воздушной среды в различных районах, включая места массо-

вого отдыха, на экологических уроках в учебных заведениях, при проведе-

нии  акций, посвящённых защите окружающей среды, при составлении 

экологического паспорта  населенного пункта. 
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НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ УТИЛИЗАЦИИ  ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ  

М.Г. Хуррамов , М. Сувонова М., Л. Бабаева 

Каршинской  Государственной Университет 

 

Одним из актуальных вопросов улучшения геоэкологической среды 

является создание новых эффективных и дешевых технологических реше-

ния утилизации  отходящих газов (ОГ). 

Нами разработан способ аналогичных процессов,  которые проходят 

в реакторах с мешалкой (рис) [1].  

По нашей технологии щелочные сточных воды (ЩСВ) из цехов пря-

мо поступают в нейтрализатор (4),   который состоит из пяти частей разде-

ленных перегородками (5). Нижние части каждого автономно наклонены 

против движения стоков, имеется карман. Угол наклона нижней части со-

здает благоприятные условия осаждения примесей.  

При помощи центробежного вентилятора (2) ОГ подаются внутрь 

нейтрализатора, который наполнен до рабочего уровня  ЩСВ. Смесь само-

теком перемешается на всем протяжении в нейтрализаторе. Благодаря 

большой поверхности контакта между водой и ОГ происходит быстрая 

нейтрализация сточной воды. Присутствие в газах SO2 способствует 

нейтрализации ЩСВ. Происходит равномерное смешение и полная утили-

зации. Для подачи ОГ в нейтрализатор используются пластмассовые трубы  

диаметром 50мм (3). Они стойкие к действию химических реагентов кис-

лот и щелочей. З счет очень гладкой внутренней поверхности пластмассо-

вых труб потери давления в них при подаче ОГ на 10-30% уменьшается,  

по сравнению с металлическими. Значительная длина позволяет резко со-

кратить число соединений, их можно соединить на сварке, что упрощает 

монтаж, снижает трудоемкость и стоимость. Пластмассовые трубы обла-

дают очень высокой влагостойкостью, что позволяет применять их в лю-

бой среде, без каких либо антикоррозионных покрытий.  Мы выбрали по-

лиэтиленовые напорные трубы, которые  в 8-10 раз легче, чем стальные. 

Снизу трубы  открываются отверстия с  разными диаметрами. Каждое от-

верстия обслуживает около 1,5м
2 

 пространства нейтрализатора  и распре-

деляют ОГ в виде пузырьков поступающей ЩСВ. Из этого расчета опреде-

ляют количества отверстий, при помощи которых ОГ переходит в ЩСВ. 

Этот вид смешения гораздо экономичнее других, позволяет в 2-3 раза по-

высить нагрузку по загрязнениям.  
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Рис. Локальная технология утилизации  отходящих газов 

1-источник отходящих газов, 2-центробежный вентилятор, 4-труба для подачи от-

ходящих газов,4-нейтрализатор, 5-перегородки, 6-латок для сбора воды. 

 

При расчете рабочего объема нейтрализатора главным образом  учи-

тываются: режим сброса, скорость движения,  состав, количества ЩСВ и 

ОГ, время контакта.   

Рабочий объем нейтрализатора определяется по уравнению (1) 

Wр = Q∙t М     (1) 

где  Wр - рабочий объем нейтрализатора, м
3
;
 
    

Q – удельной расход ЩСВ, м
3
/сут; 

 t -  продолжительность пребывания  нейтрализатора ОГ и ЩСВ, 

мин; 

 

Количество ОГ необходимого для утилизации, определяют по урав-

нению (2). 

М = χ βжF∆с        (2) 

где М – необходимое количество ОГ для утилизации;  

χ – фактор ускорения; (для СО2 χ =1+R). 

βж – коэффициент массоотдачи в жидкой фазе;  

F – поверхность контакта фаз;  

∆с – движущая сила процесса. 

Средное концентрации состава ЩСВ определяется определено по 

уравнению (3). 

Сўр= C1t1q1+C2t2q2+....+Cntnqn / Q     (3) 

где C1, C2 ,...,Cn- средное концентрации состава ЩСВ (t1, t2 ,...,tn ) 

продолжительность устойчивостью вещества;  

q1, q2 ,..., qn – расход ЩСВ, (t1, t2 ,...,tn)- продолжительность;  

Q – удельной расход ЩСВ, ( t =  t1+ t2 +...+tn ) продолжительность;  

 

Средное концентрации состава ОГ определяется по уравнению (4). 

 
Vx= V1-V2/ V∙100%      (4) 
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Эффект нейтрализации в нейтрализаторе определяются составом и 

свойствами ОГ и ЩСВ, сильно зависит  гидродинамических условий пе-

ремешивания, температурой и активной среды (Рн). В качестве регулируе-

мого параметра во многих случаях может  быть взята величина рН  ЩСВ. 

Она является объективным критерием хода процесса нейтрализации.  

Отличительная особенность метода в том, что процесс утилизации 

можно регулировать до необходимой по местным условиям степени. До-

стоинства этой технологии: постоянное смешивание, простота эксплуата-

ция, устойчивость к «шоковым» нагрузкам вследствие большого буферно-

го объема нейтрализатора, легкость управления, возможность широкого 

использования автоматики в управлении и контроле.   
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Проблема утилизации осадка сточных вод (ОСВ) имеет множество 

аспектов (экологические, экономические и технологические) и может быть 

решена с использованием доступной технологии с применением светотер-

мического воздействия концентрированного солнечного излучения (КСИ). 

Солнечная  обработка ОСВ представляет интерес для районов с жарким 

климатом. Обостряющиеся экологические трудности и дефицит энергии 

заставляют по-прямому использоватьсолнечную энергию. Климатические 

и погодные  условия (~3000-3050 часов солнечного сияния в году) Узбеки-

стана позволяют использовать энергосберегающие и безотходные экологи-

чески чистые технологии утилизация  ОСВ, что дает значительную эконо-

мию топлива. Наиболее освоенные в эксплуатации механическое  обезво-

живание и термическая  сушка ОСВ относятся к более сложным, энерго-

емким, в том числе дорогим [1,3]. Разработка более эффективных  надеж-

ных способов утилизации ОСВ и получение продукции, является одной из 

актуальных, приоритетных задач. 

С этой целью мы проводили  эксперименты ОСВ, на биологических 

очистных сооружениях Шахрисябзкой шелкомотальной фабрики. Сточные 

воды  шелкомотальной фабрики, загрязненные продуктами распада шелко-

вого клея-серицина, другими органическими и неорганическими соедине-

ниями, частицами оболочек куколки естественного происхождения, вто-

ричное использование которых представляет значительный интерес [2]. 
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Следуют указать на зависимость химического состава сточных вод от ис-

точника их происхождения. Одноко  прямое выделение какого-либо веще-

ства из стоков чаще всего является экономически невыгодным. Исходным 

сырьем для производства является продукт выделения шелкоотделитель-

ных желез шелковичных червей. При отварке остаётся только фиброин, все  

остальные вещества ~30% (cерицин-20÷30%; минеральные, воскообразные 

и жировые -1,5÷4) с водой почти полностью удаляются. Для получения 1тн 

шелка-сырца, расходуется ~3тн. коконов и 1500м
3
 воды.   

Серицин, растворенных в  виде более длинных пачек или микро 

фибрилл, сохраняет свою форму из-за жесткости агрегатов молекул при 

высыхании. Характерным свойством водных растворов серицина является 

желатинизация, переход из состояния золя в гель. Он по своему защитно-

коллоидному действию стоит в одном ряду с желатином. 

Серицин, как и другие высокомолекулярные соединения, стабилизи-

рует другие гидрофобные коллоиды. Серицин не имеет критической тем-

пературы растворения, что обусловлено  полидисперсностью  молекул, 

ниже в таблице приведен элементарный состав серицина.  

 

Элементарный состав серицина таблица  

№ Элементарный состав 

серицина 

% 

1 Углерод 44,32 – 46,29 

2 Водород 5,72- 6,42 

3 Азот 16,44- 18,33 

4 Кислород 30,35 – 32,5 

5 Сера 0,15 

 

По нашим наблюдениям, осадок из вторичного отстойника представ-

ляет собой суспензию, содержащую аморфные хлопья, включающие 

аэробные бактерии и простейшие микроорганизмы с адсорбированными 

загрязнителями из сточных вод. Влажность составляет 96%, размер части-

цы 10
-5

-10
-6

 см. При хранении и уплотнении он быстро загнивает, поэтому 

осадки обязательно надо стабилизировать. Исследования  показали: на 1г. 

сухого вещества ила  содержится до  70% аминокислот. Активный  ил в 

основном образован  из  одноклеточных организмов. По содержанию белка 

он близок к белково-витаминным  концентратом (БВК). Полноценный и 

богатый аминокислотно-витаминный состав активного ила свидетельству-

ет о его пригодности к использованию. Оценка качества ОСВ определяют-

ся по цвету, запаху и структуре. Сброженный осадок по виду однороден, 

черного цвета, имеет специфический запах. Результаты анализа осадков 

показали,  количества осадков прямо пропорционально БПКпол  поступаю-

щих вод (600мг/л). 
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Светотермический способ утилизация ОСВ, с целью использования в 

сельском хозяйстве  состоит из следующих  этапов:  

1. Избыточная  жидкость активного  ила из вторичного отстойника 

через промежуточный лоток универсальной технологий самотеком  выде-

ляется из отдельной карты иловой площадки.  

2. Процесс обезвоживания  жидкого ила проводится за счет есте-

ственной фильтрации. 80% свободой воды  в течение 10-15 мин. удаляется 

под действием силы тяжести и направляется для полива.  Для ускорения 

процесса обезвоживания, более прочно связанная вода удаляется, путем 

интенсивного испарения под прямым воздействием КСИ.  

3.Процесс обезвреживания ОСВ проводится, термической и фотохи-

мической обработкой при помощи  КСИ. Режим обработки, нагревание 

осадка 85-92
0
С с последующим выдерживанием в течение 20-30 мин. 

4.Для замедления процессов распада органического вещества и сни-

жения миграции  тяжелых металлов в почву, смешением добавляли 7% от 

массы ОСВ Гиссарского  горного известняка, местного происхождения. 

Состав %: SiO2 –5,2; TiO2 –0,05; Al2O3– 0,8; Fe2O3+FeO –0,55; MnO – 0,05; 

CaO – 43,0; MgO – 8,0; K2O – 0,3; Na2O – 0,05; H2O – 0,75; P2O5 – 0,04; CO2 

– 41,5; SO3 – 0,04; S – 0,08; (мука с тониной размола менее 0,25 мм) [2]. 

Режим обработки, нагревание осадка 60-70
0
С и выдержки в течение 5 су-

ток. Добавление к осадкам естественного происхождения, обеспечивает 

получение эпидемиологически безопасного, пригодного для удобрения.  

4. Полное удаление всей коллоидно-связанной воды достигается 

сушкой при температуре 160-170
0
С, чтобы сохранить белковую массу в 

неразрушенном  состоянии, в течение 10 мин. уменьшения влажности до 

5%. При этом остается только гигроскопическая вода в ОСВ.  

Предлагаемый  наиболее доступный способ утилизация ОСВ при 

помощи КСИ  обеспечивает полную утилизацию без образования отходов; 

получить дополнительной доход от реализации полученного продукта. 

Эффективную сушку при низких температурах, простую в  эксплуатации 

не требующая квалифицированного труда, соблюдение требований проти-

вопожарной и экологической безопасности, можно использовать  при ав-

тономии источника энергии.  Высушенный осадок активного  ила  без до-

бавки известняка, можно использовать: для кормления животных, мясо ко-

торых не употребляется в пищу, например пушных зверей, или подвергать 

переработке с целью выделения белковых компонентов, свободных от не-

желательных примесей. Также в качестве заменителя дефицитных искус-

ственных смол (фенол-альдегидных) и природных шеллаков.  
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Взаимоотношения человека и природы в будущем во многом объек-

тивно не определены и предвидеть их характер,  как количество, так и ка-

чественно практически невозможно. Это необходимо не только для оценки 

длительного влияния современных видов антропогенного воздействия на 

окружающую среду, но для определения параметров социально-

культурных аспектов жизни, с тем чтобы сделать правильный выбор. 

Высшие водные растения (ВВР) являются неотъемлемым средообра-

зующим компонентом водных экосистем. Видовой состав и распределение 

гидрофитов в водоеме зависит от экологических условий, среди которых 

наиболее важны такие: химический состав водной массы, кислотность, 

прозрачность и минерализация. В результате загрязнения водоемов проис-

ходят изменения сообществ гидробионтов, способных жить при новых 

условиях водной среды. Водные растения выполняют ряд тесно связанных 

экологических функций. Гидрофиты характеризуется видоспецифичными 

различиями  поглощения химических элементов. Высокая поглотительная 

способность  водных растений делает их идеальными тестовыми объекта-

ми для количественного и качественного определения антропогенных хи-

мических нагрузок на водоем, происходящих во время всего вегетационно-

го цикла. Чутко реагируют на изменения среды обитания.  

В качестве тест – объектов для исследований были выбраны три вида 

ВВР принадлежащих к различным экологическим группам: семейство 

(Brassicales), род (Nasturtium), порядка (Brassicaсeae). Растут водно-

болотных условие близко горных районов, южной части Узбекистана 

(Кашкадарьинской области). (“Жеруха водная”, “Водяной кресс”) Вегета-

тивные процессы на открытых площадях продолжается до 12 месяцев (рис-

1). Рогоз широколистный (Typha latifolia L.), рогоз  узколистный (Typha 

angustifolla) (рис-2), и тростник обыкновенный   (Phragmites communis ) 

(рис-3). 
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В задачи наших исследований входила разработка методов оценки 

качества водной среды по  изменению физиологического состояния 

семейства (Brassicales). Созданию информационной системы, развития но-

вого подхода к правильному и быстрому выбору обобщающей  технологии 

для очистки сточных вод.  
 

 

 
Рис-1. Nasturtium 

 

 
 

Рис-2. Typha angustifolla и Typha latifolia L. 
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Рис-3. Phragmites communis. 

 

Изучали загрязнения коллектора “Кора-сув” (Шахрисябзкая района).  

Проведены анализы качества воды в 8 створах, по длине 11 км, отобранной 

в течение одних суток в летний период. Зимой коллектор не замерзает.  

В коллектор поступает поверхностный сток жилого массива и ряда 

промышленных предприятий. По результатам анализов (БПК5, взвешен-

ным вещества, растворенный  кислород), выявлено, что загрязнение кол-

лектора неравномерно по течению.  

По всей длине коллектора развиваются заросли жеруха (Nasturtium), 

местами он занимает все русло. Занимают до 30% площади  коллектора, с 

плотностью 15-20 растений на 1м
2
. Местами он занимает все русло.  

На отдельных участках, встречается рогоз широколистный (Typha 

latifolia L.), рогоз узколистный (Typha angustifolla) и тростник обыкновен-

ный   (Phragmites communis). 

Дальнейшая переработка качественной информации требует приме-

нения математических и технических методов решаемых задач.  

 

Список литературы 

1. Хуррамов М.Г. Вторично очистка сточных  вод, в климатических усло-

виях Узбекистана с целью повторного использования.- Карши: КарДУ, 

2012.- С.184.  
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УДК 613.5 

ЭКОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

А. Богданова, И. Кириченко 

филиал КузГТУ в г. Белово 

Научные консультанты: Л.И. Законнова, д.б.н., Д.Н. Долганов, к.пс. н. 

 

Образование в настоящее время становится важнейшим условием 

жизненной успешности человека, определяющим фактором формирования 

самого общества. Получению качественного образования способствует ряд 

условий, в том числе и  благоприятные экологически факторы, формиру-

ющие комфортную образовательную среду. 

В связи с этим цель настоящей работы: оценить комфортность среды 

в образовательном учреждении.  

Работа была выполнена в рамках изучения дисциплины Научно ис-

следовательская работа 

Задачи:  

1. Изучить существующую литературу по данному вопросу.  

2. Выбрать формы и методы проведения исследования. 

3. Провести исследование по сбору данных. 

4. Сделать вывод, при необходимости разработать практические ре-

комендации. 

5. По материалам исследования подготовить выступление на науч-

ной конференции.  

Комфортность среды в образовательном учреждении №NN изучали 

путем субъективных экспертных оценок студентов, занимающихся в ауди-

ториях №№ 104, 116, 120, 124, 209, 305, 312.  Для оценки были выбраны 

параметры: освещенность, удобность мебели, комфортность температуры, 

акустика, доступность визуальной информации. Данные параметры оцени-

вали по шкале от - 3 до +3: очень плохо (-3); плохо (-2); неудовлетвори-

тельно (-1); удовлетворительно (0); хорошо (+1); очень хорошо (+2); от-

лично (+3). 

Полученные результаты и их обсуждение 

Освещенность. Во всех обследованных аудиториях хорошая осве-

щенность. Студенты оценили ее 1,5 – 2.7 баллами, что соответствует зна-

чениям «хорошо» и «очень хорошо». 
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Удобность мебели.  Данный параметр получил самые низкие оцен-

ки: по аудиториям 104, 116, 120, 124, 305, 312 это «неудовлетворительно». 

Эти аудитории оснащены стандартными аудиторными партами. Положи-

тельные оценки параметр «удобность мебели» получили аудитории 209 и 

318, оснащенные современной офисной мебелью. 

Комфортность температуры. Комфортность температуры в целом 

оценена положительно, но самые высокие оценки получили современные 

аудитории 209 и 318. Очевидно, общее ощущение комфорта в данных 

аудиториях составило общее положительное впечатление, в том числе и о 

температуре в помещении. 

Акустика. Наименее вариабельный признак: его величина колеба-

лась в пределах +1,2-+2,2 баллов. 

Доступность визуальной информации. Все обследованные аудито-

рии оснащены мультимедийным оборудованием, поэтому данный пара-

метр оценен высоко: 1,1-2,7 баллов. 

При сравнении аудиторий по пяти параметрам выявлен абсолютный 

лидер: аудитория 318. Суммарная оценка аудиторий 104, 116, 120, 124 305 

отличалась незначительно и приближалась к значению «хорошо». 

Таким образом, следует признать состояние среды аудиторий обра-

зовательного учреждения №NN удовлетворительной. 
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УДК  001 : 167 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ДРЕВНИХ  

И СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

А.Н. Гаврилова 

Научные консультанты: Л.И. Законнова, д.б.н.,  Д.Н. Долганов, к. пс.н. 

филиал КузГТУ в г. Белово 

 

Научно-исследовательская деятельность человека уходит корнями в 

глубокую древность.  Еще III веке до н.э. Аристотель изучал основные за-

конны природы,  называя этот раздел физиологией (phýsis – природа по 

древнегреческий). Уже тогда основные представления об окружающем 

мире базировались на материалистических представлениях согласно кото-

рым материи характерно изменения-движения.  

Существуют разные формы движения материи: физическое, химиче-

ское, биологическое, и изучение особенностей движения материи являлось 

в древности и является в настоящее время основными задачами науки. Во-

прос в том, какими методами пользуются ученные с момента выделения 

науки в самостоятельный род деятельности   до настоящего времени.  

Большую роль в становлении современной науки сыграла древняя 

Греция. 

В связи с этим цель настоящей работы изучение методов исследова-

ния древних ученых и сравнения с современными методами исследования.  

Работа была выполнена в рамках дисциплины «Научно-

исследовательская работа». 

Важную роль в становлении науки сыграли многие страны, но осо-

бая заслуга принадлежит, на наш взгляд, древней Греции. Важнейшее до-

стижение этого периода – аксиоматический метод. Тогда же  были откры-

ты основные законы и принципы дедуктивных рассуждений – формальная 

логика, исходные положения которых связаны определенным образом. 

Классический пример силлогизма: «Все планеты движутся вокруг Солнца, 

Земля – планета, значит. Земля движется вокруг Солнца», в это же время 

возникли математическая и формальная логика и метод дискуссий. Рас-

смотрим кратко каждый из этих методов. 

В XX веке на смену силлогизму в логике  пришел белее простой и 

действенный метод – логика первого порядка,  которая является частным 

логики высшего порядка. 

Методы древних: дедукция, индукция выведение частного из общего 

и общего из частного в современных научных исследованиях применяются 

при формулировании гипотезы, объекта и предмета исследования.  

Наблюдение в силу недостаточно развитой приборной базы было у 

древних зачастую единственным способом изучения явления в динамике. 

И в настоящее время мониторинг является вполне современным методом, 



100 

 

позволяющим прогнозировать и моделировать деятельность человека в 

различных отраслях знания.  

Экспериментальная наука древних была ограничена техническими 

возможностями, поэтому выводы по результатам экспериментов были ча-

сто интуитивными. 

Современный эксперимент позволяет использовать различные прие-

мы и методы, которые нуждаются в математической обработке. 

 наблюдение,  

 измерение. 

 сравнение 

 научная гипотеза, моделирование 

 системный анализ 

Все большее значение в современной науке приобретает математи-

ческое моделирование. Так, например, большинство законов биологии 

описываются математическими формулами, при помощи которых можно 

прогнозировать краткосрочные и долгосрочные эффекты биологических 

явлений.  Все законы генетики:  Менделя, Моргана, Харди-Вайнберга и др. 

позволяют с высокой степенью точности рассчитать свойства как отдель-

ного живого организма, отдельной популяции, так и биосферы в целом. 

В настоящее время широко используются приемы математического 

моделирования в селекции, экологии, биотехнологиях, медицине и др. В 

квантовой механике применяется метод шифрования, который позволяет 

обозначить строение и свойства атома при помощи квантовых чисел. 

Таким образом, методология древних стала основой для развития со-

временных научных исследований. 

 
УДК 571.27 

ИЗУЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ГЛОБАЛЬНЫМ  

ПОТЕПЛЕНИЕМ И КЛИМАТОМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ:  

ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В.С. Кадочников, Н.С. Белокрылова, Ж.В. Залевская, Т.В. Копылец  

филиал КузГТУ в г. Белово 

Научные консультанты: Л.И. Законнова, д.б.н., Д.Н. Долганов, к.пс. н. 

 

Изменение климата, которое наблюдается на планете в несколько послед-

них десятилетий, оказывает существенное влияние все сферы деятельности че-

ловека: его производственную деятельность, состояние здоровья и других фак-

торов. 

В связи с этим целью нашей работы является изучение научных концеп-

ций глобального потепления и прогноз влияния глобального потепления на  гор-

но-технологические процессы в Кузбассе. 

Задачи исследования: 

Изучение научной  литературы по вопросу 
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Изучение и анализ возможных сценариев глобального потепления 

Существует несколько сценариев последствий глобального потепления – 

от катастрофических до весьма оптимистических. Рассмотрим некоторые из них. 

Сценарий 1 – постепенное  потепление:  «Пройдут столетия и тысячеле-

тия, прежде чем можно будет судить об сколько-нибудь ощутимом изменении 

климата» [1].  

Сценарий 2 – относительно быстрое потепление  

Наиболее прогнозируемый сценарий, согласно которому температура по 

сравнению с 1990 г. повысится на 1.0-6.5 0C. Этому процессу будет способство-

вать таяние ледников, которые не только отражают солнечные лучи, но и вымо-

раживают водный метан, который способствует парниковому эффекту. Все это 

повлечет за собой повышение уровня мирового океана, засуху, штормы.  Евро-

пу, включая Средиземноморье, ждёт засуха и жара [2]. 

Сценарий 3 – Глобальное потепление в некоторых частях Земли сменится 

кратковременным похолоданием 

Согласно этому сценарию за счет изменения градиента температур между 

арктическими и атлантическими водами замедлятся и изменятся океанические 

течения. Через 20 лет, по этому сценарию, произойдет остановка Гольфстрима и 

связанное с этим похолодание в Европе, Скандинавии и европейском Севере РФ. 

К 22-30 годам XXI века изменение климата продолжится по сценарию относи-

тельно быстрого потепления [3].  

Сценарий 4 – Глобальное потепление сменится глобальным похолодани-

ем 

Продолжение сценария №3, в результате которого течение Гольфстрима 

будет фатально остановлено и наступить Ледниковый период [4]. Сценарий 5 — 

Парниковая катастрофа. Фатальное развитие процесса глобального потепления, 

связанное с интенсивным таянием льдов и разложению ледниковых метангидра-

тов, что усилит парниковый эффект многократно и температура на Земле будет 

сравнима с Температурой Венеры – 400-500 
0
С  [5]. Таким образом, сценарии 

глобального потепления №№1, 2, 3 вполне соответствуют существующим тех-

ническим условиям эксплуатации горно-шахтного оборудования. Реализация 

катастрофических сценариев 4-5 не соответствует нормативам горнодобываю-

щей отрасли, которые должны будут пересматриваться. 

 

Список литературы: 

1. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=484958 

2. http://www.cawater-info.net/bk/7-4.htm 

3. http://bunkerstroy.com.ua/publ/9-1-0-207 

4. http://halid-pogoda.blogspot.ru/p/blog-page_03.html 

5. Карнаухов А. Парниковая катастрофа 

http://www.archipelag.ru/agenda/geoklimat/effort/catastrophe/ 
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