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 СЕКЦИЯ 1.  

ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ 

ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

УДК 550.8 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ  

ИННОВАЦИЙ НА ГОРНОДОБЫАЮЩИХ 

 ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЗБАССА 

В. Е. Чеботова  

Кемеровский Горно-технический техникум 

Научный руководитель: Попова М.М., преподаватель спец. дисциплин 

 

Появление и развитие космонавтики позволило современному обще-

ству сделать огромный шаг вперед в науке, производстве, разработке по-

лезных ископаемых, геодезии и т.д. В Кузбассе, где развита горнодобыва-

ющая промышленность, применение инновационных космических техно-

логий является одной из перспективных и актуальных задач. 

Горные предприятия требуют современного подхода в получении 

целостной картины поверхности земной коры. Это обусловлено более ин-

тенсивной разработкой месторождений, и, как следствие, увеличением 

рисков. Современные космические технологии, в частности искусственные 

спутники Земли (ИСЗ), позволяют решить эту проблему [1]. 

Цель работы – определить возможность применения перспективных 

космический технологий на горнодобывающих предприятиях Кузбасса в 

рамках геодезических измерений. 

Задачи исследования: 

1. Провести общий теоретический анализ возможных дистанцион-

ных методов исследования земной поверхности. 

2. Сравнить достоинства и недостатки методов, построить паутин-

ную диаграмму на основе общих критериев. 

3. Подготовить выводы. 

Выделяют следующие дистанционные методы исследования земной 

поверхности в зависимости от расположения приёмников: наземные (в том 

числе надводные), воздушные (атмосферные, или аэро-) и космические 

(использование спутниковой геодезии) [2]. 

В ходе теоретических исследований был выявлен ряд достоинств и 

недостатков, представленных в таблице 1. Для простоты оценки использо-

валась 3х бальная шкала, где 0 – низкое преимущество или отсутствует, 1 – 

частично поддерживается, 2 – высокое преимущество. 
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Таблица 1. Критерии оценки методов 

Критерии Наземные Воздушные Космические 

Трудозатраты 0 1 2 

Простота 1 1 2 

Себестоимость 2 1 1 

Время обработки 1 2 2 

Необходимость в 

доп. оборудовании 
2 0 2 

 

На основе критериев оценки была построена паутинная диаграмма 

(см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Диаграмма преимуществ методов дистанционной геодезии. Зеле-

ный – наземные, оранжевый – воздушные, голубой – космические. 

 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что применение кос-

мической геодезии с использованием систем глобального позиционирова-

ния в горнодобывающей промышленности является наиболее лучшим ва-

риантом. Инструменты такой геодезии активно развиваются, совершен-

ствуются, появляются новые системы. 

Выводы. 

Проведен общий теоретический анализ дистанционных методов ис-

следования земной поверхности, проведено сравнение их достоинств и не-

достатков по 3х бальной шкале и построена графическая интерпретация, 

сделано заключение. 

В перспективе планируется рассмотреть существующие системы 

глобального позиционирования на основе ИСЗ, оценить их достоинства и 

недостатки, чтобы определить наиболее перспективную. Поскольку про-

гресс не стоит на месте, развитие глобальной системы позиционирования и 

их интеграция с другими областями обеспечит удобство и единство опре-

деления геоположения в любой точке земного шара. 
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СЕКЦИЯ 2.  

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА,  

НАРУШЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТКРЫТОЙ  

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

УДК 502.3 

ЭКОЛОГИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА  ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ПРИ ВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ (НА  ПРИМЕРЕ  

РАЗРЕЗА  ОАО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» «МОХОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ») 

И.А. Ефимов  

Руководитель:  Гумирова В.Н. преподаватель 

Государственное профессиональное  образовательное учреждение 

«Беловский политехнический техникум» 

 

Современные технологии по добыче полезных ископаемых должны 

обеспечивать не только высокие технико-экономические показатели отра-

ботки месторождений, но и соответствовать требованиям экологической 

безопасности и охраны окружающей среды.  

Антропогенные воздействия на окружающую  среду  - деятельность, 

связанная с реализацией экономических, военных, культурных и других 

интересов человека, изменяющая окружающую природную среду 

Общий характер процессов антропогенного воздействия, предопре-

деляемый формами человеческой деятельности: 

а) изменение ландшафтов и целостности природных комплексов; 

б) изъятие природных ресурсов; 

в) загрязнение окружающей среды. 

Актуальность темы состоит в том, что природоохранные проблемы 

сопровождают любую деятельность человека и, тем более, такие ресурсо-

емкие работы как открытые горные работы. 

В качестве объекта воздействия при горно-геологических нарушени-

ях - открытые горные работы, проводимые   ОАО «УК «Кузбассраз-

резуголь» Филиал «Моховский угольный разрез»,    предмет исследования 

- антропогенное  воздействие на окружающую среду. 

В результате ведения горных работ возникает целый комплекс неже-

лательных преобразований окружающей среды, определяемых в основном 

двумя группами факторов. К первой группе относятся нарушения поверх-

ности над отработанными площадями месторождений, ко второй – форми-

рование в районе горных работ породных отвалов   

Цель -  исследование  антропогенного на окружающую среду при ве-

дении открытых горных работ (на  примере разреза ОАО «Угольная Ком-

пания «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез»). 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле-

дующие задачи: 

1. Проанализировать антропогенное воздействие на  территорию 

поселений  в районе действия Моховского угольного разреза. 

2. Определить источники организованных и неорганизованных 

факторов. 

3. Составить общую оценку антропогенного воздействия на изу-

чаемой территории. 

4. Показать мероприятия минимизирующие степень  антропоген-

ного воздействия  при ведении работ на  ОАО «Угольная Компания «Куз-

бассразрезуголь» «Моховский угольный разрез».  

Этапы исследования: 

1. Подготовительный;  

2. Сбор материалов;  

3. Обработка собранных материалов;  

4. Подведение итогов исследования. 

Методы исследования: 

1. Теоретические (метод сплошной выборки); 

2. Описательно-аналитический метод;  

3. Сравнительно – сопоставительный;  

4. Обобщение (метод компонентного анализа). 

Разработка угольных пластов ОАО «Угольная Компания «Кузбас-

сразрезуголь» «Моховский угольный разрез» осуществляется по авто-

транспортной схеме с погрузкой в автосамосвалы, на рыхлых отложениях 

применяется гидромеханизация, на разработке коренных породах – услож-

ненная бестранспортная схема отработки шагающими экскаваторами.  

Источниками загрязнений являются:   более 60 автосамосвалов гру-

зоподъемностью до 230 тонн, более 50 экскаваторов с объемом ковша до 

15 кубометров, около 30 бульдозеров и др. техника, обогатительные  уста-

новки угля  с КНС.  

По состоянию на 2015 год выбросы от источников загрязнения со-

ставили 403,207 т согласно формы учета 2-ТП (воздух). 

Нарушенные поверхности земли, представленные площадными ис-

точниками, имеют неорганизованный характер, распространяются на гор-

ные работы и охватывают горные поля участков разреза, а также внутрен-

ние отвалы. К этим источникам относится работа горных машин и меха-

низмов, размещенных на территории площадных источников и имеющих 

передвижной характер работы. 

В заключении можно добавить, что вопросы охраны окружающей 

среды должны быть  для «Моховского» одним из приоритетных направле-

ний работы. И  работы по биологическому и горно-техническому этапам 

рекультивации земель, нарушенных в результате хозяйственной деятель-

ности должны быть в приоритете у  ОАО «Угольная Компания «Кузбас-
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сразрезуголь» «Моховский угольный разрез»   . Что на данном этапе жела-

ет гораздо лучшего решения. 
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ПРОБЛЕМА РЕКУЛЬТИВАЦИИ КРУТЫХ СКАЛЬНЫХ ОТКОСОВ 

Н.В. Кожевников 
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(1) ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 

(2) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный ин-
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В статье рассмотрена проблема рекультивации крутых откосов, сло-

женных скальными породами. В работе произведена оценка и анализ су-

ществующих способов рекультивации крутых скальных откосов. Авторами 

предложен способ рекультивации скальных откосов террасированием с по-

следующим нанесением почвенного слоя с семенами многолетних трав и 

минеральными удобрениями. Реализация способа позволит значительно 

сократить эксплуатационные затраты на рекультивацию крутых скальных 

откосов. 

 

Ключевые слова: рекультивация земель, крутые откосы, скальные 

породы. 

 

В последнее время в Кемеровской области большее значение приоб-

ретает открытый способ добычи угля, при котором все горные работы, 

обеспечивающие извлечение полезного ископаемого, проводят в открытых 

горных выработках, непосредственно с дневной поверхности. 

Существующие методические рекомендации предполагают техноло-

гию отработки месторождений с внутренним отвалообразованием, когда 

вскрышная порода частично транспортируется во внутренние отвалы, рас-

положенные в карьерных выемках. Однако данная технология требует 

больших затрат на перемещение вскрыши и предприятия размещают поро-
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ду на внешние отвалы, оставляя карьерные выемки различной глубины (до 

100 и более метров) с углом откосов до 70º. 

При низкой водопроницаемости пород и выклинивании подземных 

вод или притоков поверхностных вод согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 [1] 

предусматривают водохозяйственное направление рекультивации с созда-

нием в карьерных выемках водоёмов хозяйственно-бытового (питьевого, 

противопожарного, оросительного, рыбоводческого и др.) назначения. При 

невозможности проведения водохозяйственного направления рекультива-

ции крутые склоны становятся источником опасности, затрудняют озеле-

нение и препятствуют интеграции карьера в структуру ландшафта. Поэто-

му при проектировании рекультивации нарушенных и нарушаемых земель 

необходимо рассматривать не только горизонтальные, но и наклонные по-

верхности (откосы) [3]. 

В большинстве случаев наклонные поверхности (откосы) выполажи-

ваются и террасируются. После проведения технической подготовки на го-

ризонтальных поверхностях и выположенных откосах проводятся меро-

приятия по биологической рекультивации с посевом многолетних трав или 

посадкой саженцев древесно- кустарниковых культур (в зависимости от 

принятого направления рекультивации). 

Но такой порядок проведения рекультивационных мероприятий не 

совсем обоснован для крутых откосов остаточных карьерных выемок, сло-

женных скальными породами. В соответствии с ГОСТ 17.5.1.03–86 [2] 

скальные породы относятся к непригодным породам для биологической 

рекультивации по физическим свойствам. Крутой угол откоса и неблаго-

приятные для роста растений физические и (или) химические свойства не 

позволяют проводить посев многолетних трав, посадку деревьев и кустар-

ников (биологический этап рекультивации). Высокий угол наклона и 

скальные породы также исключают возможность применение гидропосева 

многолетних трав. Так как улучшить механический состав скальных пород 

на откосах почти невозможно, в большинстве случаев откосы отвалов 

скальных пород остаются под самозарастание [4]. 

Выполаживание откосов скальных пород весьма трудоёмкий и доро-

гостоящий процесс. Интенсивные поиски способов, позволяющих прово-

дить указанные работы с высокой эффективностью, не дали положитель-

ных результатов. Трудности рекультивации крутых скальных откосов воз-

никают из-за несопоставимо высокой цены на выполаживание, делающая 

использование природных ресурсов нерентабельным, а также несовершен-

ства законодательной базы в области рекультивации. Немаловажным фак-

тором является и то, что проведение на склонах мелиоративных и противо-

эрозионных работ сдерживает отсутствие машин и механизмов, способных 

работать на крутых склонах. Таким образом, выполаживать сформирован-

ные скальные откосы с необходимой эффективностью и получать при этом 

экономические выгоды в настоящее время почти невозможно [3]. 
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Для решения этой проблемы «Технологические решения …» предла-

гают террасирование склонов. При оформлении устойчивого склона с 

наклоном 60°, его расчленяют по высоте через каждые 12-15 м горизон-

тальными площадками шириной не менее 2 м с обратным уклоном 1:10. 

Террасы между собой соединяются косыми съездами (до 20°) шириной до 

2 м, через 100 м [4]. 

Для озеленения скальных бортов с крутым углом откоса предлагает-

ся нанесение растительного слоя на бермы с последующей посадкой на 

них кустарниковых культур или посевом многолетних трав (рис. 1). По-

скольку посадка кустарниковых культур на крутых склонах производится 

только вручную и сопряжена с опасностью, данная операция часто не осу-

ществляется. 

 
Рис. 1. Обустройство и озеленение откосов остаточных карьерных выемок 

со скальными породами [4]. 

Авторами, для снижения эксплуатационных затрат на работах по 

нанесения плодородного рекультивационного слоя и повышения безопас-

ности выполнения работ на склонах, рекомендуется наносить плодород-

ную почвенную массу совместно с семенами многолетних трав и мине-

ральными удобрениями с верхней кромки откоса. В итоге на поверхности 

уступов образуется плодородный почвенный слой с благоприятным водно-

воздушного режимом для произрастания семян многолетних трав. При по-

падании в трещины и расколы скальных пород происходит закрепление 

многолетних трав и частичное озеленение склонов. Реализация способа 
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позволит значительно сократить эксплуатационные затраты на рекульти-

вацию крутых скальных откосов. 

Объем наносимого плодородного рекультивационного слоя рассчи-

тывают, так чтобы его мощность на бермах составляла не менее 0,3 м. Для 

смеси необходимо подбирать злаковые и бобовые многолетние травы пре-

имущественно с стержневой корневой системой, чтобы данные виды мог-

ли закрепиться в трещинах и расколах породы. Для начального роста и 

развития многолетних трав в рекультивационный слой рекомендуется до-

бавлять комплексные удобрения типа нитроаммофоски. Перед нанесением 

растительного грунта на сухие откосы целесообразно поливать их водой из 

поливочных машин. Предложенный способ рекультивации крутых скаль-

ных откосов представлен на рисунке 2. 

Террасированию с последующим нанесением почвенного слоя с се-

менами трав и удобрениями обязательно должна предшествовать противо-

эрозионная подготовка на водосборах – обвалование, устройство гидро-

технических сооружений и т.д. 

 
Рис. 2. Предложенный способ рекультивации крутых скальных откосов. 

Таким образом, применение предложенного метода на крутых скаль-

ных откосах позволит провести озеленение, механизировать процесс, отка-

заться от выполаживания и снизить стоимость рекультивации нарушенных 

земель. 
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УДК 622 : 504 

ОПЫТ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПАО «КТК» 

«ФИЛИАЛ РАЗРЕЗ ВИНОГРАДОВСКИЙ» 

Л.В.  Куницына, Е. Т. Холбекова   

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Беловский политехнический техникум, город Белово  

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что проблема 

рекультивации техногенных земель, возвращение их во вторичное народно-

хозяйственное использование стала важной экономической задачей. Осо-

бенно в Кузбассе, где площади нарушенных территорий превысили 70 

тыс.га. В области огромные площади техногенных пустынь, особенно в 

районах открытой добычи углей и других видов минерального сырья.  

Цель: изучение опыта рекультивации нарушенных земель ПАО 

«КТК» «Филиал разрез Виноградовский» 

Задачи:  

1. Раскрыть сущность понятия «рекультивация нарушенных земель» 

2. Представить опыт рекультивации земель в Кемеровской области на 

примере ПАО «КТК» филиал «Разрез Виноградовский».   

Восстановление плодородия земель после техногенного нарушения 

почвенного покрова называется рекультивацией. Основная задача работ по 

рекультивации – устранить вредоносное, загрязняющее воздействие этих 

земель на прилегающие территории, вернуть им биологическую и социаль-

но-экономическую ценность 

При разработке разрезов плодородная земля уничтожается и больше 

уже не восстанавливается на уровне использования в сельском хозяйстве. К 

сожалению, о рекультивации начинают думать, когда земли уже нарушены 
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и насыпаны отвалы. В итоге доля нарушенных территорий неуклонно рас-

тет.  

По-хорошему разрез после разработки нужно закапать, разравнять, 

чтобы вернуть ландшафт в изначальный вид. Ведь ландшафт представляет 

собой среду и условие существования растительности, животных и микро-

организмов. Восстановление ландшафта в изначальное состояние требует 

несколько сот лет.  

Рекультивация требует больших затрат, что не выгодно разрезам. От-

сюда следует, что она находится на очень низком уровне.  По логике вещей 

кто нарушил землю тот и должен ее восстанавливать. Однако руководители 

разрезов не согласны с этим. Они исправно платят налоги в бюджеты раз-

личных уровней, в программы развития Кузбасса и не считают себя обязан-

ными по восстановлению земли, так как это требует больших финансовых 

вложений.  

В лицензии конечно оговаривается необходимость предприятиям про-

водить рекультивацию, но штраф для юридического лица в данном пункте 

лицензии незначительный всего 40- 50 тысяч рублей, значительно меньше 

затрат на рекультивацию. Отсюда следует, что им проще заплатить штраф, 

чем вкладывать большие средства в рекультивацию. Данная сумма штрафа 

не может стимулировать руководителей разрезов для восстановления зе-

мель.  

Основная масса разрезов, выполняющих рекультивацию некачествен-

но выполняют данную работу.  Рекультивация не отвечает современным 

требованиям. Осуществляется реабилитация по упрощенной схеме. Как 

правило, высаживаются кустарники и сосновые деревья без учета ландшаф-

та. 

Рассмотрим положительный пример принятия мер по рекультивации 

земель в Беловском районе. 

В Беловском районе на отвалах ПАО «КТК» филиал «Разрез Виногра-

довский» впервые в Кузбассе с 2013 года пытаются применить новую тех-

нологию рекультивации. Данная технология позволит восстановить разно-

образную растительность, на участках земли нарушенных в процессе добы-

чи угля. 

До этого рекультивация предусматривала восстановление хоть какой-

нибудь растительности. В настоящее время пытаются разнообразить расти-

тельность, отдавая предпочтение растительности степей Кузнецкой котло-

вины. 

Вначале был исследован грунт и уже исходя из его состава подбира-

лись растения.  Затем на небольшой территории в качестве эксперимента 

данные растения высеяли и ученые наблюдали за ними. Результат превзо-

шел, все ожидания почти 70 % засеянной площади покрылось растительно-

стью. Наряду с распространенным растением ковыль, появилась качима 

Патрэна, которая занесена в красную книгу. 
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В настоящее время площадь посадки данных и других растений уве-

личилась, т.е. экологический проект перешёл в стадию промышленного 

применения. 

ПАО «Кузбасская топливная компания» работает в направлении со-

здания охраняемой природной территории взамен уничтоженной, взамен 

разрушенной в процессе добычи угля. 

Отсюда следует, что современные технологии рекультивации позво-

ляют    не просто восстановить нарушенные территории земли, но и со вре-

менем вернуть их в сельское хозяйство. 
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Проектирование карьеров в обязательном порядке сопровождается 

разработкой мероприятий по рекультивации, нарушенной горными рабо-

тами поверхности, которые реализуются в первую очередь с помощью 

горнотехнической рекультивации нарушенных земель. 

В практике горных работ применяются различные технологии горно-

технической рекультивации, среди которых широкое распространение по-

лучили комбинированные, которые основаны на использовании основного 

горнотранспортного оборудования карьеров для выполнения значительной 

части работ по рекультивации нарушенных земель, а также оборудования 

не связанного с горным производством. 

Преимущество комбинированных схем состоит в широком диапазоне 

применения и возможности оптимизации вариантов ведения вскрышных 

работ в увязке с рекультивацией нарушенных земель с целью достижения 
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наилучших технико-экономических показателей работы горного предпри-

ятия. 

Горнотехническая рекультивация нарушенных земель при разработ-

ке наклонных и крутопадающих месторождений предопределяется горно-

геологическими условиями залегания пластов и, принятым в соответствии 

с ними порядком отработки карьерного поля.  

Изучение в процессе проектирования и анализ горногеологических 

условий залегания угольных пластов, выбор на этой основе порядка отра-

ботки карьерного поля дают возможность увязать и оптимизировать по-

следний со сроками и объёмами горнотехнической рекультивацией нару-

шенных земель, о чем говорят приведенные ниже примеры. 

 Месторождения Кузбасса, разрабатываемые открытым способом, 

представлены свитами разномощных пластов угля и относятся к сложно-

структурным [1]. Геологическая сложность этих месторождений зависит от 

количества и частоты чередования пластов, междупластий породы и ее 

пропластков в массе угля, условий залегания пластов и интенсивности их 

нарушенности тектоническими процессами. Для этих месторождений при 

проектировании и планировании горных работ необходимо обосновывать 

порядок их разработки на перспективу – режим горных работ, что достига-

ется в первую очередь с помощью горно-геометрического анализа [2]. 

На основании ранее выполненных исследований, на кафедре откры-

тых горных работ КузГТУ предложен метод горно-геометрического анали-

за сложноструктурных угольных месторождений Кузбасса [4]. Этот анализ 

с высокой степенью достоверности предложено проводить на основе ха-

рактерных профилей для геологически однообразных блоков месторожде-

ний различной длины. С помощью такого подхода достоверно передаются 

не только геологические особенности, но и, что важно, предстоящие объе-

мы горных работ на каждом характерном профиле  месторождения. По-

грешность в расчете объемов не превышает допустимую в 6% [5].  

Расчет  порядка развития горных работ в глубину принимается по 

направлению падения самого мощного пласта свиты для каждого харак-

терного участка разреза и ведется с помощью текущего коэффициента 

вскрыши под углом рабочего борта в 20-25
о
, что характерно для авто-

транспортной технологии отработки карьера [5].  

Критерием обоснования порядка разработки в установленных про-

ектных контурах карьера является минимум текущего коэффициента 

вскрыши, который определяюще влияет на себестоимость добываемого 

угля (Сд): 

Сд = Ссд + Кт · Св, руб, 

где Ссд – себестоимость собственно добычи 1 тонны угля, руб/т; Кт – 

текущий коэффициент вскрыши, м
3
/т; Св – себестоимость 1 м

3
 вскрышных 

пород, руб/м
3
. 

 Ограничениями при этом обосновании являются: 
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- установленная годовая производственная мощность карьера; 

- нормативы запасов угля по степени готовности к выемке; 

- минимальное средневзвешенное расстояние транспортирования 

вскрышных пород на расчетный период времени; 

- темп углубки горных работ по условию заезда транспорта; 

-  равенство проектируемых к извлечению календарных объемов 

горной массы из карьера и суммарной производительности парка экскава-

торов. 

Например, при проектировании порядка отработки участка «Черем-

шанский» был принят блочный порядок отработки карьерного поля в по-

следовательности примерно одинаковой длины четырех выделенных бло-

ков с северо-запада на юго-восток[6]. Объемы добычи и вскрыши по годам 

отработки представлены, а табл. 1.  

Таблица 1   

Проектное распределение объёмов добычи и вскрыши по годам эксплуатации 
 

 Показатели 
Ед. 

изм. 

Года отработки Итого 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

Объем добы-

чи 
млн. т 4,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1,4 74,9 

Объем 

вскрыши 
млн.м

3
 36 36 32,5 30 27,5 25 25 24 23 22,5 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 5,6 386,1 

К-нт вскры-

ши 
м

3
/т 8,0 7,2 6,5 6,0 5,5 5,0 5,0 4,8 4,6 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,13 

 

Принятый в проекте порядок разработки позволил разместить в 

освобождающихся емкостях блоков  внутренние отвалы в объеме 146 млн. 

м
3
 или 26% от общего объема вскрышных пород.    

В тоже время наилучшие технико-экономические показатели дости-

гаются отработкой характерных геологических блоков участка по мини-

муму текущего коэффициента вскрыши. Такой порядок отработки опреде-

ляет последовательный рост среднего коэффициентов вскрыши по харак-

терным профилям с 2,94 до 6,87м
3
/т (табл. 2) и дает возможность разме-

стить во внутренних отвалах до 48% всего объема вскрышных пород 

(216,54 млн. м
3
) [7]. 

 

Таблица 2 
Предлагаемое распределение объёмов добычи и вскрыши по годам эксплуатации 

 

 Показа-

тели 

Ед. 

изм. 

Года отработки 
Ито-

го 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

Объем 

добычи 
млн. т 4,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1,4 74,9 

Объем 

вскрыши 

млн.м
3
 

14,

6 

14,

7 

14,

7 

14,

7 

14,

7 

26,

3 

26,

3 

26,

3 

26,

3 

26,

3 

34,

4 

34,

4 

34,

4 

34,

4 

34,

4 
9,6 386,1 

К-нт 

вскрыши 
м

3
/т 

2,9

4 

2,9

4 

2,9

4 

2,9

4 

2,9

4 

5,2

5 

5,2

5 

5,2

5 

5,2

5 

5,2

5 

6,8

7 

6,8

7 

6,8

7 

6,8

7 

6,8

7 

6,8

7 
5,13 



19 

 

Аналогичный пример можно привести и по разрезу «Бунгурский – 

Северный» для условий горного участка №2, который включает две син-

клинальные складки с пологим углом падения их осей, названные участка-

ми «Бунгурский 1-3» и «Бунгурский 4-6». Для обоснования рационального 

порядка отработки в техническом проекте принимаются к расчету выде-

ленные по оси складок блоки месторождения одинаковой длины, нумеруе-

мые от выхода замков складок под наносы, соответственно, 1 - 3 и 4 - 6, 

которые в проекте предложено разрабатывать этапами I, II и III (таблица 3, 

[8]) . 

Таблица 3 
Показатели участков «Бунгурский 1-3» и «Бунгурский 4-6» по порядку отработки 

Участок 
Добыча, 

тыс.т 

Горная мас-

са, тыс.м
3
 

Вскрыша, 

тыс.м
3
 

Коэффициент вскрыши, 

м
3
/т и этапы отработки 

Объем отва-

ла, тыс.м
3
 

Бунгурский 4-6 4964,7 45563,3 41939,1 8,4 (II этап, блок 3) 52603,9 

Бунгурский 1-3 2831,0 35601,4 33579,1 11,9 (III этап, блок 6) 41973,8 

Бунгурский 4-6 3998,0 32603,1 29684,9 7,4 (I этап, блок 2) 37106,1 

Бунгурский 1-3 2598,0 29134,5 27278,8 10,5 (III этап, блок 5) 34098,5 

Бунгурский 4-6 11533,3 113938,6 105520,3 9,1 (II этап, блок 4) 129650,5 

Бунгурский 1-3 5900,0 46243,6 42029,5 7,1 ( I этап, блок 1 ) 52536,9 

Всего 31825,0 303084,5 280031,8 8,8 350399,7 

Отработка по минимуму текущего коэффициента вскрыши в после-

довательности блоков 1, 2, 3, …, 6 [9] требует размещения во внешнем от-

вале только вскрыши 1-го блока в объеме Vвн.о = 42029,5 тыс. м
3
 или около 

47% (см. табл. 3) от проектного объема внешнего отвала 89717,8 тыс. м
3
. 

 Предложенный порядок отработки позволит более, чем в 2 раза со-

кратить объем внешнего отвалообразования, а также уменьшить и площадь 

земельного отвода под внешний отвал с 186 га до 82,6 га. 

Расчет экономической эффективности принятых решений по поряд-

ку отработки участков «Бунгурский 1-3» и «4-6» выполнен по следующим 

позициям: 

1. От сокращения величины изъятия земель под внешние отвалы и 

затрат на рекультивацию этих отвалов. По данным разреза «Бунгурский-

Северный» стоимость отчуждения 1 га земли во временную собственность 

разреза составляет, в зависимости от ее ценности, 500-600 тыс. руб/год. 

Сокращение изъятия земель по предложенному порядку разработки горно-

го участка №2 («Бунгурский 1-3» и «4-6») составляет 125,5 га, тогда годо-

вая экономия разреза за счет этого составит от 62,75 до 75,3 млн. руб/год. 
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2. По данным управления рекультивации ОАО УК «КузбассРаз-

резУголь», средняя стоимость рекультивации отвалов высотой до 100 м 

достигает 250 тыс. руб. Тогда экономия затрат от сокращения объемов ре-

культивации составит 31,375 млн. руб. 
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Вследствие добычи и переработки полезных ископаемых происходит 

уничтожение естественных ландшафтов. Добыча полезных ископаемых 

увеличивается, в результате чего происходит загрязнение воздуха, воды, 

формирование свалок бытовых и промышленных отходов, образование 

техногенных ландшафтов. Сукцессии фитоценозов может деградировать 

до стадии сукцессии с пионерной растительной группировкой, вследствие 

неблагоприятных условий (пожар, выпадение растений, в результате бо-

лезней, несанкционированных порубок и т.п.), поэтому без проведения ре-

культивационных мероприятий по формированию техноземов, создание 

устойчивого фитоценоза и корнеобитаемого слоя, препятствующего разви-

тию водной и ветровой эрозии, невозможно. Использование осадков сточ-

ных вод для обогащения органическим веществом отвалов способствует их 

микробиологическому насыщению, поэтому общий уровень микробной за-

селенности резко возрастает [2, 385].  Объектами исследования послужили 

почвы техногенных ландшафтов на начальных этапах почвообразования. 

Исследования проводились в техногенных ландшафтах:  

I. Абагурской обогатительно-агломерационной фабрике, которая 

специализируется на работах по обогащению железных руд. Поверхность 

этого ландшафта практически полностью лишена растительности. Почвен-

ный покров представлен эмбриоземами инициальными, а на опытных 

площадках и в местах проведения лесной рекультивации – органо-

аккумулятивными. Лесная рекультивация территории благоприятствует 

формированию органо-аккумулятивныхэмбриоземов. Почвенно-

экологическое состояние хвостохранилищ оценивается как неудовлетвори-

тельное, так как за 20 лет не произошла смена сукцессии с инициальной до 

органо-аккумулятивной стадии и большая часть поверхности хвостохрани-

лища представлена эмбриоземами инициальными.  

II. Золоотвалы тепловых электростанций, в число которых входит 

Томь-Усинская ГРЭС, являются азональными техногенными образования-

ми, субстрат отвалов которых мало пригоден для развития фитоценозов, 

микробоценозов[1, 16]. Самозарастание проходит медленно. Золоотвалы 

менее токсичны для растений и более водопроницаемы, чем хвостохрани-

лища. Естественная растительность заселяет данный субстрат медленно. 

На его поверхности развиваются мхи, лишайники, водоросли, единичные 

растения. Почвенный покров золоотвалов представлен эмбриоземами ини-
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циальными и эмбриоземами органо-аккумулятивными на старых участках 

с проведенной лесной рекультивацией.  

Почвенно-экологическое состояние золоотвалов оценивается как не-

удовлетворительное, так как за 20-30 лет не произошла смена сукцессии с 

инициальной до органо-аккумулятивной стадии. Наличие органо-

аккумулятивных эмбриоземов на старых участках свидетельствует лишь о 

самозарастании участков там, где складировалась зола с более благоприят-

ными механическими и физико-химическими свойствами. 

III. Техногенный ландшафт углеразреза «Байдаевский» представляет 

собой внешний транспортный отвал вскрышных и вмещающих пород 

сформированный в результате угледобычи. На отвале углеразреза «Байда-

евский» 20 лет назад были сформированы техноземы, а также формируют-

ся эмбриоземы 4 типов. Формирование эмбриоземов диагностирует 

начальные стадии почвообразования. На отвале углеразреза «Байдаевский» 

почвенно-экологическое состояние оценивается как удовлетворительное 

[1, 25]. 

Одним из вариантов успешной рекультивации является создание 

корнеобитаемого слоя (путем внесения почвоулучшителей, например 

ОСВ) [3, 244]. Почвенные экосистемы без внесения ОСВ характеризуются 

высоким таксономическим разнообразием микрофлоры, высокой уровнем 

минерализации и самоочищения. Проведение полевых опытов по выращи-

ванию черенков клонированных тополей показало высокую эффективность 

использования ОСВ совместно с бактериальным препаратом «БакСиб». 

Выживаемость высаженных черенков этих растений варьировала от 70-ти 

до 90%. Наибольшая она наблюдалась на опытных площадках хвостохра-

нилища Абагурской аглофабрики, а наименьшая – на золоотвалах Томь-

Усинской ГРЭС. Протеолитическая активность характеризует жизнедея-

тельность микроорганизмов, имеющих протеолитические ферменты и по-

этому способных использовать в качестве субстрата белки и пептиды, гид-

ролизуя их до аминокислот. В эту группу входят клостридии Сl. putrificum, 

Cl. histolyticum, Cl. sporogenes и другие сапрофитные виды, а также ряд па-

тогенных форм [2, 84]. Уровень протеолитической ферментативной актив-

ности органоминерального субстрата (субстрат+ОСВ) имеет максимальное 

значение в полевых опытах с многолетними травами (70,5%) по сравнению 

с таковым черенков тополей (46,1%) – на золоотвалах Томь-Усинской 

ГРЭС.  

Загрязнение почв отходами приводит к изменениям в видовом соста-

ве почвенных микробоценозов. Происходит значительное уменьшение ви-

дового разнообразия (на 30%)комплекса почвенных миксомицетов се-

мейств Liceaceae, Reticulariaceae, Cribrariaceae и увеличение абсолютного 

доминирования небольшого числа видов: Fusariumoxysporuni, Phomaniar-

chalii. Более того, в грибном сообществе загрязненной почвы появляются 

необычные для нормальных условий, очевидно, устойчивые к отходам 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Liceaceae&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Reticulariaceae&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cribrariaceae&action=edit&redlink=1
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миксомицеты классов Dictyosteliomycetes, Protosteliomycetes, Myxomycetes[ 

2, 56]. Часто доминирующими становятся виды миксомицетов, обладаю-

щие фитотоксическими свойствами. Таким образом, возникает опасность 

уничтожения первичных и формирования нетипичных для естественных 

почвенно-экологических условий сообществ микроорганизмов под воздей-

ствием высоких уровней техногенного загрязнения. 
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г. Якутск, РФ 

 

Введение. Компания «Алмазы Анабара» —дочернее предприятие АК 

«АЛРОСА» - единственное в мире крупное предприятием, ведущее добы-

чу алмазов на россыпных месторождениях северной зоны улусов  Якутии 

(Анабарский, Булунский, Оленекский и Жиганский) в тяжелейших при-

родно-климатических и горно-геологических условиях Крайнего Севера. 

Алмазодобывающая промышленность Республики Саха (Якутия) обеспе-

чивает не только наполнение регионального бюджета,  (суммарная добыча 

алмазов «Алмазы Анабара» - более 4,5 миллиона карат. За годы деятельно-

сти компании общий объем поступлений в бюджет составил свыше 25 

миллиарда руб.), но и является одним из основных источников разрушения 

экологических систем.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dictyosteliomycetes&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Protosteliomycetes&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Myxomycetes
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По геоботаническому районированию (Александрова, 1977) низовья 

реки Анабар относятся к Яно-Индигирской провинции субарктических 

тундр арктической области: равнинный характер, сильная нарушенность 

территории термокарстом,  преобладание в растительном покрове осоко-

вых и осоково-пушицевых болот, тундроболотных комплексов. Как из-

вестно, продолжительность сукцессий растительности на нарушенных 

землях зависит от почвенно- грунтовых условий и увлажнения, состояния 

лишайникового покрова, как наиболее уязвимого компонента раститель-

ных сообществ. С.Ю. Дедюсовой, Л.И. Зотовой выделены 6 категорий 

ягельников. Шестая - ненарушенные эталонные ягельники с оптимальны-

ми показателями качества. 5 и 4 - ягельники высших категорий, стравлен-

ные не более чем на 5-10% площади, способны за 3-5 лет восстановиться 

до шестой эталонной категории, ягельники 3-2 категорий (выбито 45%-

70% площади) даже через 10-15 лет восстановление идет слабо, у ягельни-

ков 1 категории (80% и выше выбитых площадей) вероятность восстанов-

ления менее 50% [1, С.46].  В условиях техногенных ландшафтов на отва-

лах карьеров за 30 лет крайне слабо идет самозарастание растительного 

покрова, в ряде случаев  позитивный результат вообще отсутствует.  

Разработка с конца 70-х гг. песчаного карьера, расположенного вбли-

зи вахтового поселка алмазодобытчиков Эбелях, привела к серьезному 

техногенному нарушению естественного ландшафта. Высокая концентра-

ция техники в условиях тундры, масштабное антропогенное воздействие 

на окружающую среду, применяемые в течение десятилетий инженерно-

технические мероприятия при постройке дорог, добыче песка и отсыпке 

песком территорий поселка и промышленной зоны привели к исчезнове-

нию оленьих пастбищ и утрате населением традиционного вида трудовой 

деятельности. Таким образом, проблема восстановления  нарушенных в 

результате хозяйственной эксплуатации песчаного карьера оленьих паст-

бищ в районе пос. Эбелях является актуальной для оленеводов Анабарско-

го улуса, ведущих традиционное хозяйство. 

Цель работы – научно-теоретическое обоснование применения трех-

этапной технологии рекультивации Эбеляхского песчаного карьера ( Ана-

барский улус, РС(Я)). 

Материалы и методы. Информационной базой для данной статьи по-

служили обзор основных методик рекультивации карьеров, материалы 

природоохранного раздела в «Комплексной программе мероприятий по 

охране окружающей среды АЛРОСА на 2011-2018 гг.», данные опублико-

ванных экологических отчетов по рекультивации отдела охраны окружа-

ющей среды и земельных отношений АО «Алмазы Анабара» 2015-2016 гг., 

собственные наблюдения и дипломная разработка эффективной техноло-

гии рекультивации карьера. Основные методы: обзор научно-

исследовательской литературы по теме восстановления нарушенных в ре-

зультате промышленной эксплуатации земель Северо-Востока  РФ, срав-
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нительно-сопоставительный анализ применяемых методов технического и 

биологического этапов рекультивации; обзор состояния бывших оленьих 

пастбищ в радиусе 50 км от с. Эбелях, экспериментальный подбор опти-

мального состава травяных смесей для залужения территории карьера. 

Результаты и обсуждения. Мероприятия по восстановлению нару-

шенных земель в науке дифференцируются на 3 вида: самовосстановление, 

биологическая рекультивация, инженерно-биологическая рекультивация. 

Общий компонент для всех 3 видов - первичный технический этап - очист-

ка территории от мусора и ее локальная планировка. Данное минимизиро-

ванное вмешательство в естественные процессы обеспечивает относитель-

но ровный мезо- и макрорельеф после выемки грунта При биологической 

рекультивации территории на интенсивной стадии формируется устойчи-

вое травяное сообщество и адекватные ему почва и фауна, восстанавлива-

ется биологический круговорот растительного вещества, предотвращается 

эрозионный процесс. На третьем этапе со  снятием интенсивного агрокуль-

турного режима 15-20 лет занимает естественное развитие зональной вто-

ричной экосистемы. 

Изучив и проанализировав материалы по данному вопросу, авторы 

полагают: 

1. В научных исследованиях отечественных ученых нет единого 

мнения по вопросу о составе и объемах требуемых рекультивационных ра-

бот в арктической тундре и эффективных технологий восстановления оле-

ньих пастбищ. 

2.Слабые процессы самовосстановления нарушенных ландшафтов в 

условиях анабарской тундры требуют масштабных финансовых вложений 

[2, с.311]. 

 3. Учитывая степень нарушенности земель, примыкающих к Эбе-

ляхскому песчаному карьеру, им необходима инженерно-биологическая 

рекультивация в полном объеме. Руководство алмазодобывающей компа-

нии предпочитает локальные мероприятия, отказываясь от практики про-

шлого.  

     При отчете Общественному экологическому совету при Минпри-

роды РС(Я) (09.12.16) начальник отдела охраны окружающей среды и зе-

мельных отношений АО «Алмазы Анабара» Сидор Захаров подтвердил, 

что, сплошной биологической рекультивации, как это делалось в прежние 

годы, алмазодобытчики  не делают, ссылаясь на рекомендации НИИ при-

кладной экологии севера при СВФУ им. М. Аммосова. Руководству ОАО 

«Алмазы Анабара» выгоднее ограничиться рекультивацией отдельных 

участков, наименее подверженных естественному зарастанию [3] и опла-

чивать  рекультивационные работы по расценкам, разработанным специа-

листами, выигравшими тендер на производство проектных работ.  

Например, Никифоров В.Г. в своем диссертационном исследовании 

для газовиков ЯНАО определил стоимость ущерба, выбывших из оборота 
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4,65 га оленьих пастбищ в 27,9 тыс. руб. потерь животного мира на приле-

гающих территориях – 3,13 млн. руб. Учитывая экономический эффект от 

1 скважины в 13 млн. руб, срок окупаемости компенсационных затрат со-

ставляет менее 4 месяцев. 

4. Все многообразие существующих мероприятий по восстановле-

нию нарушенных земель карьера  сводится к созданию пробного покрытия 

из связывающих материалов (например, бентонитовая глина), семян пио-

нерных видов растений, удобрений, гуминовых соединений и снова связу-

ющего вещества. Такое покрытие защищает  поверхность карьерного грун-

та от размыва и дает  растениям-рекультивантам возможность формиро-

вать частичный растительный покров) . В случае успешного прохождения 

данного этапа - через 1,5-2,5 года –предпринимаются меры по формирова-

нию основного ценобиотического покрова из многолетних растений, реко-

мендованных экспертами Северо-Западной Сибири.  Высев специальных 

травяных смесей, обеспечивающих создание многолетнего травянистого 

сообщества, - занимает 3-5 лет. Исследователи (Дубовец Е.И.) настаивают 

на обязательном использование местных трав в качестве растений-

рекультивантов. 

5.Техниками ОАО «Алмазы Анабара » склоны карьера со стороны 

пос. Эбелях   были обработаны весной 2014 года смесью сибирских трав, 

50% которой составлял костец обыкновенный.  

6.Дипломный проект предлагает обработку осенью 2017 года карьера 

улучшенным вариантом западно-сибирской травяной смеси, в состав кото-

рой кроме костеца войдут 30% семян районированных посевных и дико-

растущих местных трав, обеспечивающих при положительном зарастании 

склона высокую выживаемость местных растений-фитомелиорантов после 

зимы. Новым в данной работе будет являться обогащение семян дикорас-

тущих трав растворами гуматов из расчета 0,1 гр на 1 л., в течение 6-8 ча-

сов. 

Вывод: Проведение восстановительных работ в зоне песчаного карь-

ера вахтового пос. Эбелях требует применения полной технологии рекуль-

тивации карьера, поиска новых инженерных и агротехнических приемов 

защиты почв криолитозоны от мерзлотной эрозии. Ускорение создания 

сплошного травостоя на рекультивируемых грунтах достигается использо-

ванием травяных смесей, включающих семена местных растений-

рекультивантов и использованием гуматов в качестве подкормки. 
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СЕКЦИЯ 3.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ ВОД И ЗЕМЕЛЬ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ 

 

УДК 502.4 

ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА  

«КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ»   

В. А. Вельц, Н.М. Изотова  

ГПОУ "Полысаевский индустриальный техникум", город Полысаево 

 

Актуальность работы обусловлена тем, заповедник  «Кузнецкий 

Алатау» призван  сохранить в естественном состоянии уникальный ланд-

шафт и места обитания редких видов флоры и фауны; ненарушенные 

участки черневой тайги; поддержать общий экологический баланс в обла-

сти в условиях сложной экологической ситуации.  

Цель исследования: выявить проблемы экосистемы заповедника.  

Задачи исследования:  

1.  Изучить существующую информацию по данной проблеме.  

2. Изучить историю геологического освоения заповедника, выявить 

особенности рельефа, климата, растительного и животного мира.  

3. Выявить современные проблемы заповедника «Кузнецкий Ала-

тау». 

4. Провести социологический опрос и найти возможные пути реше-

ния проблем заповедника.  

Методы исследования: изучение литературы, СМИ, архивных мате-

риалов, работ предшественников, анализ статистики, социологический 

опрос.  

Теоретическая и практическая значимость исследовательской ра-

боты заключается в том, что представленный материал является дополне-

нием к информационной базе о заповеднике «Кузнецкий Алатау», его эко-

логических проблемах. Результаты исследования могут быть использованы 

для  внеурочной работы по краеведению и экологии. 

Гипотеза: Я предполагаю, что в заповеднике «Кузнецкий Алатау» 

существует проблема нарушения экосистемы, угроза уничтожения расти-

тельного и животного мира.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
Заповедник организован 27 декабря 1989 года  для охраны экосистем 

хребта Кузнецкий Алатау, сохранения популяции северного оленя, уни-

кальных ледников. Он расположен  в пределах трех административных 

районов: Тисульского, Новокузнецкого и Междуреченского. Площадь за-

поведника - 412 900 га. Рельеф горный. Горы состоят из известняка и гли-

ны, кремнистых пород, богатых железом, марганцем, нефелином и золо-

том. Характерной ландшафтной особенностью гор являются курумы и 
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ледники. Климат континентальный: от -15,5°С в январе и  +16,5°С в июле. 

Большая часть заповедника покрыта таежными лесами из пихты, ели, кед-

ра, сосны и лиственничными лесами с преобладанием березы и осины. В 

растительном покрове представлены высотные пояса от степного и лесо-

степного  до альпийских лугов  и горной тундры.  На территории заповед-

ника зарегистрировано 65 видов млекопитающих, 275 видов птиц, 601 вид 

насекомых, 14 видов рыб, 2 вида амфибий.  

Современные проблемы заповедника 

Заповедник расположен в зоне влияния предприятий Новокузнецка, 

Кия-Шалтырского нефелинового рудника, золотых приисков. В атмосферу 

выбрасываются оксиды азота, сероводород, хлор, аммиак, соединения 

фосфора, ртути и мышьяка, которые загрязняют поверхностные воды, поч-

ву, нарушают естественные процессы, что ведет к потере генетического 

разнообразия биологических видов, появлению заносных растений-

сорняков, деградации лесов разной степени (от пожелтения листвы до пол-

ного усыхания), хронической интоксикации хвои. Это грозит наводнения-

ми, пожарами, эрозией почвы, заболачиванием местности, уменьшением 

кислородопродуктивности лесов. 

Фауна млекопитающих подвергается воздействию антропогенных 

факторов. Отмечается незаконная охота на косулю, медведя. Изменение 

климата грозит популяции северного лесного оленя. Нарушена чистота ге-

нофонда биологических видов из-за выпуска американской норки, баргу-

зинского соболя, европейского речного бобра и ондатры. Очень часто 

нарушается заповедный режим: рыбная ловля, охота, сбор лекарственных 

трав, занесённых в Красную Книгу России, вырубки лесов, заезд на любом 

виде транспорта. 

Социологический опрос 

Опрашиваемым предлагалось ответить на вопрос: Что нужно сде-

лать, чтобы сохранить флору и фауну заповедника «Кузнецкий Алатау»? 

55% опрашиваемых ответили, что нужно ужесточить контроль за со-

блюдением природоохранительного законодательства; 

30% - увеличить административные штрафы за нарушения; 

12% - принять меры по экологическому воспитанию и образованию 

населения; 

8% - создать  группу поддержки заповедника среди молодёжи и под-

ростков. 

В ходе исследования нами установлено, что природный биосферный 

заповедник «Кузнецкий Алатау» имеет огромное значение для экосистемы 

Кузбасса. Существует опасность нарушения экосистемы заповедника и 

полного исчезновения многих редких видов растений и животных. 

Для решения проблем заповедника «Кузнецкий Алатау» необходимо 

применение новых технологий для снижения воздействия предприятий на 

окружающую среду; предупреждение браконьерства; создание жизнеспо-
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собного резервного поголовья в неволе; экологическое воспитание населе-

ния, организация экологического познавательного туризма; увеличение 

охранной зоны; запрет на  добычу полезных ископаемых. 
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Актуальной проблемой современности являются сточные воды про-

мышленных предприятий, содержащие различные химические соединения, 

которые оказывают пагубное влияние на окружающую среду.  

Биологический метод – один из эффективных способов очистки 

сточных вод от химических загрязнений. В его основе лежит способность 

гетеротрофных микроорганизмов использовать в качестве питательных 

веществ различные химические соединения, разлагая их до углекислого 

газа и воды [1].  

Цель исследований – разработка и апробация, экологически безопас-

ного биотехнологического способа очистки промышленных сточных вод 

от химических загрязнений.  

Главная задача исследований – стимуляция естественных ассоциаций 

микроорганизмов-деструкторов путем создания оптимальных для них 

условий.  

Эффективным приемом стимуляции микроорганизмов для очистки 

сточных вод, является их иммобилизация на различных носителях.  

Для стимуляции жизнедеятельности микроорганизмов мы использо-

вали в качестве иммобилизаторов растительные остатки (соломенная рез-

ка, опилки).  Данный растительный биополимер является дополнительным 

http://www.zapoved.net/index.php/fotogalereja/kuznetskij-alatau
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источником питания для микроорганизмов, помогает адаптироваться к вы-

соким концентрациям загрязняющих веществ [2]. 

Эксперименты проводили со сточной водой и активным илом пред-

приятия ОАО «Кокс», г. Кемерово. Сточные воды, поступающие на очист-

ные сооружения, содержат фенол, смолистые вещества, пиридин, родани-

ды, аммиак, цианиды и др. 

На начальном этапе исследований был проведен выбор иммобилиза-

торов для закрепления микроорганизмов и оценка эффективности очистки 

воды от загрязняющих веществ с использованием иммобилизованной мик-

рофлоры.  

Для иммобилизации, в колбы объемом 250 мл вносили 10 г носителя 

(соломы или опилок) и 100 мл активного ила с исходной численностью 

микроорганизмов 10
6
 кл/мл. Суспензию вместе с адсорбентом выдержива-

ли в течение 7 ч без перемешивания при комнатной температуре 18-20 ºС. 

Носители с иммобилизованной микрофлорой помещали в капсулы из ка-

проновой ткани, затем добавляли сточную воду и выдерживали при ком-

натной температуре в течение 7 дней. В качестве контроля использовали 

водопроводную воду, в которую добавляли активный ил.  

Максимальная численность микроорганизмов была зарегистрирована 

на 3 и 4 сутки проведения эксперимента с использованием в качестве им-

мобилизатора соломы и составила величину 8,7·10
10

 кл/мл. В эксперимен-

тах с использованием опилок в качестве носителя численность микроорга-

низмов достигала 10
9
 кл/мл. В водопроводной воде идет быстрое отмира-

ние клеток за счет их автолиза. На 3 сутки содержание микроорганизмов 

снижается до 6,2×10
4
 кл/мл, а уже на 7 сутки падает до нуля. 

Общую численность микроорганизмов определяли чашечным мето-

дом Коха. Концентрацию фенола в среде определяли спектрофотометриче-

ски (СФ-40) при λ = 272 нм. Калибровочную кривую строили для водного 

раствора фенола. Для определения ХПК использовали метод окисления 

бихроматом, согласно ПНД Ф 14.1;2.100-97. Определение аммиака общего 

проводили согласно ПНД Ф 14.1:2.1-95 (Методика выполнения измерений 

массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фо-

тометрическим методом с реактивом Несслера) [3].  

При действии высоких концентраций фенола на ассоциации микро-

организмов, иммобилизованных на растительных субстратах, снижение 

количества микробных тел не происходит.  

На втором этапе эксперименты проводились на разработанной лабо-

раторной установке, которая представляет собой реактор проточного типа, 

работающий в режиме рециркуляции. В качестве насадки использовали 

растительные биополимеры (соломенная резка, опилки) с иммобилизован-

ным активным илом.  

Установка состоит из трех пластиковых емкостей, расположенных 

каскадным способом на специальном стенде, что позволяет жидкости сте-
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кать из одной емкости в другую через трубопроводы с помощью регули-

рующих кранов. Каждая емкость закрывается крышкой и имеет объем 10 л.  

Период процесса очистки составил 3 суток, затем очищенная вода 

сливалась из установки. Очередную порцию сточной воды заливали в 

установку без замены насадочного материала.   

Пробы очищенной воды отбирались каждые сутки. Был проведен 

анализ на содержание фенола, общую численность микроорганизмов и по-

казатель ХПК. Пробы отбирали из бака биологической очистки, в котором 

находится насадочный материал с биопленкой. Пробы воды для определе-

ния фенола брали с помощью пробоотборника. Результаты эксперимента 

представлены в табл. 1,2. 

 

Таблица 1 

1 цикл очистки 
 Иммобилизатор солома Иммобилизатор опилки 

Время, 

сут.  

Числен-

ность 

микро-

орга-

низмов, 

кл/мл 

Концен-

трация 

фенола, 

мг/л  

ХПК, 

мг 

О
2
/л 

NH3, 

мг/л 

Числен-

ность мик-

роорга-

низмов, 

кл/мл 

Концен-

трация 

фенола, 

мг/л 

ХПК, 

мг О
2
/л 

NH3, 

мг/л 

1  

сутки 

2,3×10
6
 301±2,5 1930 550 2,1×10

6
 300±2,5 1935 540 

2  

сутки 

4,5×10
8
 65±0,43 886 168,5 7,4×10

7
 88±1,72 944 189 

3  

сутки 

5,7×10
8
 1,3±0,03 332 55 2,7×10

8
 2,1±0,03 432 73 

 

Таблица 2 

2 цикл очистки 
 Иммобилизатор солома Иммобилизатор опилки 

Время, 

сут. 

Числен-

ность 

микро-

орга-

низмов, 

кл/мл 

Концен-

трация 

фенола, 

мг/л  

ХПК, 

мг 

О2/л 

NH3, 

мг/л 

Числен-

ность мик-

роорга-

низмов, 

кл/мл 

Концен-

трация 

фенола, 

мг/л 

ХПК, 

мг О2/л 

NH3, 

мг/л 

1 

 сутки 

3,3×10
7
 300±2,02 1955 540 2,9×10

6
 305±2,04 1963 560 

2  

сутки 

4,7×10
8
 98±0,14 895 151,5 9,4×10

7
 102±1,23 975 176 

3 

 сутки 

6,8×10
9
 2,4±0,02 415 42 3,7×10

9
 8,2±0,01 560 64 

 

Данные таб. 2 показывают возможность использования растительных 

иммобилизаторов (соломы и опилок) повторно в нескольких циклах. При 
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этом сохраняется деструктивный потенциал системы и достигается высо-

кая степень очистки от органических и неорганических соединений. 

Выводы: 

1. Исследования, приближенные к производственным условиям, по-

казали эффективность очистки сточных вод от органических и неорганиче-

ских веществ с использованием экспериментальной установки и микроор-

ганизмов, иммобилизованных на растительных материалах. 

2. Реализация разрабатываемого способа возможна на предприятиях 

химической промышленности. Применение биотехнологий значительно 

дешевле традиционных методов, при этом утилизацию загрязнителей 

можно произвести без накопления токсичных веществ, т.к. конечные про-

дукты жизнедеятельности микроорганизмов-деструкторов – простые со-

единения, в частности углекислый газ и вода. 

 

Список литературы 

1. Способ биологической очистки сточных вод химических производств / 

соавт. Лесина М.Л. // Материалы Международной молодежной 

конференции «Экология России и сопредельных территорий». – 20-22 

июня 2012 г. – Кемерово, 2012. – С. 129-133. 

1. Биодеструкция ксенобиотиков промышленных сточных вод с 

использованием иммобилизаторов / соавт. Лесина М.Л. // Сборник 

материалов Инновационного конвента «Кузбасс: Образование. Наука. 

Инновации». – 5-6 декабря 2013 г. - Кемерово, 2013. – С. 138-143. 

2. Новоселова А.А. Метод повышения эффективности биологической 

очистки сточных вод химических производств // Вода и экология. 

Проблемы и решения. – 2016. – № 1. – С. 37-51 

 

УДК 639.371.5 

К ВОПРОСУ О МОДЕЛИ СЕЛЕКЦИИ БЕЛОВСКОГО  

ТЕПЛОВОДНОГО КАРПА: РЕТРОСПЕКТИВНОЕ.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОГО СТАДА 

Л.И. Законнова 

Филиал КузГТУ в г. Белове;  

ФГУП «Горыбцентр», Новосибирский филиал 

 
Процесс формирования двух селекционных линий беловского тепловодного кар-

па, завершившийся созданием авторской селекционной модели, продолжался в период 

1984-2012 гг. Сложность работы заключалась в том, что  в то время число признан-

ных отечественных пород карпа исчислялось единицами, а «тепловодных» пород не 

было создано вообще. Были развернуты работы по селекции тепловодного черепет-

ского карпа [68, 70], но ни методических основ, ни критериев отбора при селекции 

карпа для индустриального рыбоводства не было разработано, а методы селекции, 

принятые для прудовых пород, не подходили по ряду причин. Поэтому и методы рабо-

ты, и критерии отбора и подбора, и генотипические и фенотипические маркеры ли-
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ний, нам приходилось выбирать и формулировать самостоятельно методом проб и 

ошибок. Кроме того, работы проходили в условиях вынужденной изоляции, так как 

завоз на рыбхоз каких-либо уже существующих пород или породных групп был запре-

щен карантинными службами (краснуха карповых, ботриоцефалез, ВПП и др.). 

Мы сохранили в работе именно те приемы математической обработки, кото-

рые были приняты в тот период,  так как именно в таком виде статистические дан-

ные были использованы в каждом отдельном случае при формировании каждого из 

шести селекционных поколений. Если бы мы сейчас, после окончания работ, обсчитали 

и интерпретировали по-иному сохранившиеся у нас первичные эмпирические данные, 

не все было бы понятно в стратегии и тактике нашей тогдашней работы.  

Таким образом, решение начинать селекцию двух линий только на основе мест-

ного беспородного карпа было в какой-то степени вынужденным, но интересным, так 

как до нас этого никто не делал. 

 

Бессистемное формирование ремонтно-маточного стада карпа было 

самостоятельно начато сотрудниками рыбхоза в середине мая 1981 г. Из 

трехгодовиков карпа были отобраны и рассортированы созревшие к этому 

времени 241 самка и 338 самцов средней массой около 2 кг. Кроме того, из 

17450 шт. двухгодовиков карпа со средней массой 525,3 г, было отобрано в 

ремонт 2940 рыб средней массой около 1 кг (S = 474,7 г, v = 16,8 %). Из 

27780 шт. годовиков карпа (m  = 44,5 г) в ремонт было отобрано 3370 шт. 

средней массой 70,0 г (S = 25,8 г, v = 12,1 %).  

Первичное стадо производителей характеризовали рендомной вы-

боркой в количестве 136 самок и 77 самцов из общего числа половозрелых 

чешуйчатых рыб, имеющихся на хозяйстве; производителей с «разбросан-

ным» типом чешуи характеризовали по общему количеству рыб (1 самка и 

14 самцов).  

Данные, полученные для четырех–шестигодовалых самок из первич-

ного стада беловского беспородного карпа в 1984-1986 гг., показали нали-

чие в стаде большого разнообразия по всем пластическим признакам и 

значительную гетерогенность по большинству селекционных индексов и 

репродуктивных параметров, за исключением размера и массы икринок, 

что позволило  предполагать большую генетическую неоднородность осо-

бей и потребовало селекционной работы с производителями этого стада. 

Характеристика первичного стада производителей 

Самки. Характер распределения пяти-шестигодовалых чешуйчатых 

самок по всем исследованным пластическим признакам приближался к 

нормальному [17], уровень изменчивости рыб по этим признакам был уме-

ренным (таблица 1; рисунок 1).  
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пятигодовалые    шестигодовалые 

 

         все стадо;       отдавшие икру 

а–масса; б–длина; в–высота; г–толщина; д–длина головы 

 

Рисунок 1 – Кривые распределения чешуйчатых самок из первичного 

 беспородного стада беловского карпа по пластическим признакам  

 

Таблица 1 – Морфологическая характеристика чешуйчатых самок первичного 

(беспородного) стада беловского карпа 

 
Показатели 5

0 
6

0 

Вся группа,   n=86 Отдавшие  

икру,  n=21 

Вся группа,   n=46 

 

Отдавшие икру  

n=15 

  m  

 

Сv  mv, % 
  m  

 

Сv  mv, % 
  m  

 

Сv  mv, % 
  m  

 

Сv  mv, % 

Масса, кг 5,20,09 16,31,25 5,20,02 17,02,19 5,60,13 16,11,68 6,20,34 24,63,87 

Длина, l, см 56,60,30 4,90,37 56,50,57 5,50,71 57,10,51 5,90,63 59,60,67 4,90,79 

Высота, H, см 18,00,14 7,00,54 18,50,25 7,40,96 19,20,19 6,20,67 19,10,34 7,61,24 

Толщина, B, см 10,70,09 8,00,06 10,30,18 9,41,20 11,90,16 9,41,01 11,70,19 10,21,66 

Длина головы, 

 lг, см  
11,50,09 7,50,06 11,20,20 9,61,24 11,70,13 7,50,809 10,80,22 9,01,46 

Индекс высокос-

пинности,% 
33,00,18 5,00,38 32,70,24 4,10,53 32,10,25 5,00,54 32,00,22 2,90,47 

Индекс прогонисто-

сти 
3,10,02 5,10,39 3,00,03 4,70,61 3,10,05 11,21,21 3,20,05 6,21,01 

Индекс толщины,% 18,40,14 7,10,39 18,20,23 6,80,88 19,80,27 8,80,95 19,30,38 8,61,39 

Индекс длины  

головы,% 
19,60,12 12,10,93 19,90,22 6,10,79 19,70,17 5,70,61 20,10,20 4,30,69 

Индекс упитанно-

сти (по Фультону) 
2,90,03 9,50,73 2,90,04 7,60,98 3,00,06 5,50,59 2,90,05 8,11,31 

 

X x X x X x X x
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пятигодовалые    шестигодовалые 

 

 все стадо;   отдавшие икру 

а–высокоспинность; б–прогонистость; в–толщина; г–длина головы; д–упитанность 
 

Рисунок 2 – Кривые распределения чешуйчатых самок из первичного  

беспородного стада беловского карпа по селекционным индексам 

 

Коэффициенты вариации рыб по селекционным индексам были не-

высокими и не превышали 12 %. Характер распределения самок чешуйча-

того карпа по всем исследованным морфологическим признакам прибли-

жался к нормальному (рисунок 2). 

Сопоставив данные, полученные для самок чешуйчатого карпа Бе-

ловского рыбхоза с данными, имеющимися для других групп карпа, выра-

щиваемого на теплой воде, например, с самками черепетского местного 

карпа [7; 17], следует отметить, прежде всего, что в Беловском рыбхозе 

самки карпа значительно крупнее и, соответственно, показатели всех их 

пластических признаков выше. При этом у обеих названных выше форм 

карпа относительная длина головы оказалась намного меньше, чем у роп-

шинского, курского и нивского карпов, у которых она составила соответ-

ственно примерно 28, 29 и 30 % [21; 28]. Различия по величинам морфоло-

гических параметров между беловскими карпами и карпами из других 

рыбхозов можно объяснить как различиями в технологии содержания и 

выращивания (плотности посадки, кормление, гидрохимический режим), 

так и наследственными причинами. 

В результате корреляционного анализа, который проводили на при-

мере группы пятигодовалых чешуйчатых карпов (таблица 2), было выяв-
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лено наличие сильных, средних и слабых корреляций между исследован-

ными признаками [18].  

 

Таблица 2 – Коэффициенты парной корреляции между морфологическими  

параметрами пятигодовалых самок первичного беспородного стада  

беловского карпа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  0,75 0,02 0,81 0,69 -0,13 0,03 0,19 -0,29 0,09 0,42 -0,20 0,25 0,33 0,15 

2   0,20 0,69 0,71 -0,18 -0,02 0,15 -0,15 -0,01 0,06 0,16 0,06 0,33 -0,14 

3    0,10 -0,07 0,03 -0,22 0,15 0,20 -0,01 0,07 0,08 0,07 -0,26 0,08 

4     0,57 -0,16 -0,24 0,27 -0,14 0,02 0,42 -0,23 0,70 0,18 0,16 

5      0,03 0,01 0,17 0,03 0,05 0,10 0,17 -0,07 0,82 -0,28 

6       0,10 0,45 0,24 -0,07 0,13 0,03 -0,10 0,25 0,17 

7        -0,22 -0,02 0,23 -0,03 0,07 -0,40 0,06 0,00 

8         0,07 -0,02 -0,04 0,04 0,26 0,17 0,24 

9          -0,09 -0,17 0,31 -0,05 0,19 -0,03 

10           0,39 -0,18 -0,05 0,07 -0,10 

11            -0,80 0,45 0,04 0,25 

12             -0,52 0,19 -0,20 

13              -0,19 0,32 

14               -0,27 

 

К началу исследований в рыбном хозяйстве Беловской ГРЭС содержа-

лась только одна зрелая самка с «разбросанным» типом чешуи, достигшая 

пятигодовалого возраста, поэтому представляется  целесообразным приве-

сти все данные, полученные при изучении ее морфологических параметров: 

 

Пластические признаки 

масса тела, P     5,0 кг; 

длина тела, l  55,0 см; 

высота тела, H  18,0 см; 

толщина, B 10,0 см. 

Селекционные индексы:  

прогонистости   3,05; 

высокоспинности  32,7 %; 

толщины  18,2 %; 

большеголовости  20,0 %; 

упитанности (по Фультону)  3,00. 
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Репродуктивную характеристику самкам первичного стада давали на 

основе данных, полученных в результате нерестовых кампаний 1985-1986 

гг. (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Суммарная плодовитость чешуйчатых самок первичного  

беспородного стада беловского карпа 

 
Возраст самок, 

годы 

Количество са-

мок, 

шт. 

Получено  

икры, 

тыс.шт. 

Получено  

личинок,  

тыс.шт. 

Выживаемость  

за период  

инкубации, % 

5
0 

(генерация 

1980 г.) 

 

33 

 

9088,2 

 

3262,7 

 

35,9 

6
0
 (генерация 

1980 г.) 

 

19 

 

7544,9 

 

1561,8 

 

20,7 

4
0
(генерация 

1982 г.) 

 

19 

 

5637,3 

 

3590,8 

 

63,7 

 

Большинство использованных в нересте самок созревало через 6-14 

часов после разрешающей инъекции, однако около 10 % самок абортиро-

вали икру либо без стимулирования, либо после предварительной инъек-

ции. Таких самок выбраковывали, а полученную от них икру не использо-

вали для воспроизводительных скрещиваний. У 15 % созревших самок бы-

ли обнаружены тромбы гонад. Наблюдения показали, что нет прямой зави-

симости между наличием тромбов гонад и качеством полученного от таких 

самок потомства, кроме того, у выживших самок тромбы нередко резорби-

руются к следующей нерестовой кампании, поэтому икру от таких самок 

отбирали, исследовали и закладывали на инкубацию. 

Репродуктивные показатели исследованных самок в разной степени 

соответствовали величинам, обычно наблюдаемым при заводском воспро-

изводстве карпа [17]. Так, рабочая плодовитость самок в среднем была до-

статочно высока, а колебания этого показателя находились в широких пре-

делах: от 75 до 650 тыс. икринок, поэтому коэффициенты вариации рыб из 

всех исследованных групп оказались необычайно высокими (таблица 4). 

Относительная рабочая плодовитость в среднем была невысокой, но при-

мерно у 20 % самок оказалась выше 100 тыс. икринок, что обусловило вы-

сокий уровень вариабельности. Относительная рабочая плодовитость с 

возрастом не изменялась,  составляя  примерно 63 тыс. икринок / кг. массы 

тела самки без икры. Неизменность величины относительной рабочей пло-

довитости у самки в течение всего периода жизни подтверждается не толь-

ко нашими наблюдениями, но и данными других авторов [5]. 
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Таблица 4 – Репродуктивная характеристика самок первичного  

беспородного стада чешуйчатого беловского карпа 

 
Показатели Возраст 

4
0
 5

0
 6

0
 

  m  Сv  mv, 

% 
  m  Сv  mv, 

% 
  m  Сv  mv, 

% 

Рабочая плодовитость, 

тыс.шт. 

 

296,738,17 

 

49,89,09 

 

275,422,92 

 

45,65,89 

 

397,136,40 

 

37,76,47 

Относительная  

рабочая плодовитость, 

тыс.шт. 

 

64,78,94 

 

53,59,76 

 

63,15,81 

 

50,46,51 

 

63,46,50 

 

42,57,23 

Средний диаметр икринки,  

мм 

 

1,40,02 

 

4,00,73 

 

1,50,01 

 

2,70,35 

 

1,50,02 

 

6,11,05 

Изменчивость по диаметру 

икринки, % 

 

10,50,04 

 

11,12,02 

 

 

8,90,35 

 

23,92,78 

 

10,70,41 

 

15,82,71 

Средняя масса  

икринок, мг 

 

1,50,04 

 

0,81,97 

 

1,70,06 

 

18,12,34 

 

1,60,04 

 

10,51,80 

Выживаемость в эмбриоге-

незе,  % 

 

55,09,05 

 

63,711,62 

 

63,13,10 

 

35,94,16 

 

58,12,92 

 

20,73,55 
 

Кривые распределения самок по рабочей и относительной рабочей 

плодовитости значительно отличались от нормальной кривой распределе-

ния вариант, были многовершинными и асимметричными (рисунок 3). 

 
5-годовики 85г.; 4-годовики 86г.; 6-годовики 86г. 

 

а–рабочая плодовитость; б–относительная рабочая плодовитость; в–средний диа-

метр овулировавшей икринки; г–средняя масса овулировавшей икринки; д–

коэффициент вариации по диаметру икринки 
 

Рисунок 3 – Кривые изменчивости чешуйчатых самок первичного  

беспородного  стада беловского карпа по репродуктивным показателям 

X x X x X x
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Средние величины диаметра и массы овулировавших икринок обычны 

для карпов. Диаметр овулировавших икринок у беловских самок был вы-

ше, чем, например, у самок ропшинского карпа, у которых диаметр икрин-

ки колебался в пределах 1,09-1,34 мм [4], 1,12-1,25 [25; 27]. Размеры ову-

лировавших икринок у самок беловского карпа совпадают с размерами ик-

ринок у самок донского сазана [26] и у самок черепетского местного бес-

породного карпа [4]. 

Характер распределения икринок по размеру у большинства самок со-

ответствовал закону нормального распределения, однако, у ряда самок 

кривые, характеризующие вариабельность икринок по данному признаку, 

были двухвершинными (рисунок 4), что, по мнению И.И. Мантельман [20], 

может быть связано с несвоевременным использованием самок в нересте, 

вследствие чего часть икры перезревает и увеличивается в размерах еще до 

наступления овуляции.  

 
 5–годовики 85г.; 6–годовики 86 г.; 4–годовики 86 г. 

 

 

Рисунок 4 – Кривые изменчивости овулировавших икринок у самок  

первичного беспородного стада беловского карпа 
 

 

При сравнении репродуктивных параметров самок беловского и чере-

петского беспородного чешуйчатого карпа следует отметить, что величины 

рабочей и относительной рабочей плодовитости у черепетских особей бы-

ли выше, чем у беловских и составляли 503 и 137 тыс. шт. икринок. При 

этом уровень изменчивости черепетских самок по этим признакам был 

ниже, чем у беловских (вариация черепетских самок по рабочей плодови-

тости = 39,7 %, по относительной – 31,7 %). Выживаемость эмбрионов во 
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время инкубации у черепетских карпов также была выше и составляла 

71,2 % [7; 9]. 

Исследование корреляционных связей между морфологическими и 

репродуктивными параметрами самок чешуйчатого беловского карпа не 

выявило сколько-нибудь значимых корреляций между этими признаками 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 – Коэффициенты парной корреляции между морфологическими 

и репродуктивными параметрами пятигодовалых самок первичного  

беспородного стада беловского карпа 

 
Показатели Рабочая плодо-

витость, 

 тыс.шт. 

 

1 

Относительная 

рабочая  

плодовитость, 

тыс.шт. 

2 

Средняя  

масса ик-

ринки, 

мг 

3 

Средний  

диаметр 

икринки,  

мм 

4 

Масса тела, кг 0,21 -0,09 0,23 0,18 

Длина, см 0,34 0,05 0,19 0,25 

Высота, см 0,05 0,03 0,01 0,07 

Толщина, см 0,31 0,06 0,16 0,06 

Длина головы, см 0,19 -0,04 0,37 0,26 

Число чешуй в боковой 

линии, шт., 

-0,28 -0,25 0,28 0,01 

Число лучей в спинном 

плавнике, шт. 

-0,19 -0,19 0,06 0,23 

Число лучей в грудном 

плавнике, шт. 

-0,13 -0,24 0,40 0,07 

Число лучей в брюшном 

плавнике, шт. 

-0,02 0,00 0,14 0,12 

Число лучей в анальном 

плавнике, шт. 

0,09 0,11 0,10 0,37 

Индекс высокоспинно-

сти,% 

-0,10 -0,15 -0,03 0,01 

Индекс прогонистости 0,19 0,18 0,08 0,27 

Индекс толщины,% 0,14 0,07 -0,01 -0,31 

Индекс длины головы,% 0,06 -0,08 0,35 0,24 

Индекс упитанности (по 

Фультону) 

-0,05 -0,09 -0,01 -0,17 

1  0,93 -0,26 0,04 

2   -0,34 0,01 

3    0,16 
 

При сравнении корреляционных связей исследованных самок белов-

ского карпа с аналогичными связями у других групп карпа, в частности, 

ропшинского, оказалось, что связь рабочей плодовитости с массой тела у 

беловского карпа слабее [1; 5; 11; 12]. 
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Рабочая и относительная рабочая плодовитость самки с «разбросан-

ным» типом чешуи в шестигодовалом возрасте составляли, соответствен-

но, 539,4 и 107,9 тыс. икринок. Средняя масса овулировавшей икринки со-

ставляла 1,9 мг, а средний диаметр – 1,3 мм. 

Самцы. Четырех- пятигодовалых самцов чешуйчатого и «разбросан-

ного» карпа изучали в 1985-1986 гг. [17]. 

Уровень изменчивости самцов по массе тела, как у чешуйчатых, так и 

у «разбросанных» карпов был высоким. Распределение самцов из обеих 

групп по всем пластическим признакам близко к нормальному (рисунок 5).  

 

 
чешуйчатые     «разбросанные» 

 

               все стадо;    отдавшие сперму 

а–масса; б–длина; в–высота; г–толщина; д–длина головы 

 

Рисунок 5 – Кривые изменчивости пятигодовалых самцов  первичного 

беспородного стада беловского карпа по пластическим признакам 
 

Средние значения морфологических признаков, уровень изменчиво-

сти и характер распределения самцов по этим признакам, в основном, 

сходны у рыб из обеих групп (таблица 6).  

 

 

 



43 

 

Таблица 6 – Морфологическая характеристика четырехгодовалых самцов  

первичного стада карпа, 1985 г. 
 

Показатели Чешуйчатые Разбросанные 

X   m x  
Сv  mv, % X   m x  

Сv  mv, % 

Масса тела, кг 5,00,02 25,82,48 5,40,03 19,83,74 

Длина, см 56,40,71 9,00,87 57,70,87 5,71,06 

Высота, см 18,10,25 9,90,95 18,90,42 8,31,57 

Толщина, см 9,60,15 11,41,09 10,10,19 7,31,36 

Длина головы, см 11,10,15 9,60,88 11,50,14 4,50,85 

Число чешуй в боковой линии, шт. 37,30,18 3,40,33 21,31,41 24,84,69 

Число лучей в спинном плавнике, шт. 21,30,15 5,00,48 21,60,39 6,71,27 

Число лучей в грудном плавнике, шт. 14,80,09 4,40,42 14,80,19 4,70,89 

Число лучей в брюшном плавнике, шт. 8,90,03 2,60,25 8,90,07 2,90,55 

Число лучей в анальном плавнике, шт. 6,60,07 7,90,76 6,80,11 6,31,19 

Индекс высокоспинности, % 

 
32,10,27 6,10,59 32,60,58 6,71,27 

Индекс прогонистости 3,10,024 5,50,53 3,10,06 6,81,28 

Индекс толщины, % 16,90,14 5,70,55 17,40,27 5,81,09 

Индекс длины головы, % 19,60,14 5,30,51 19,90,16 2,90,55 

Индекс упитанности (по Фультону) 2,70,04 11,31,09 2,80,06 8,61,62 
 

Распределение самцов чешуйчатого карпа по экстерьерным индексам 

в основном было сходно с нормальным, но кривые распределения особей 

по высокоспинности и упитанности отличались отсутствием левого плеча, 

а у кривых распределения по коэффициентам прогонистости отсутствовало 

правое плечо (рисунок 6).  

 
чешуйчатые     «разбросанные» 

      все стадо;       отдавшие сперму 

а–высокоспинность; б–прогонистость; в–толщина; г–длина головы; д–упитанность 

Рисунок 6 – Кривые изменчивости пятигодовалых самцов  

из первичного беспородного стада беловского карпа по селекционным  

индексам 
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Величины исследованных пластических признаков самцов беловского 

карпа оказались достаточно высокими по сравнению с таковыми у самцов 

из других групп карпов. Так, например, масса тела пятигодовалых самцов 

из черепетского стада составляла 2,7 кг [7]; у пятилетних самцов IV-VI по-

колений ропшинского карпа – 2,5-2,8 кг [29] у парского карпа III селекци-

онного поколения – 4,6 кг [2]; у самцов среднерусского карпа – 2,1 кг [14]; 

у алтайского – 2,28 кг [10]; у сарбоянского – 3,5 кг [19]; а у пятигодовиков 

чешуйчатого беловского карпа – 5,7 кг. Величины индексов упитанности у 

беловского, черепетского и ропшинского карпов были примерно одинако-

выми [7; 29]. 

По репродуктивным признакам пятигодовалые чешуйчатые и «раз-

бросанные» самцы различались между собой значительно. Объем эякулята 

у чешуйчатых самцов составил в среднем 10,62 мл, у «разбросанных» – 

6,20 мл, причем у отдельных чешуйчатых особей величина этого значения 

достигала 30 мл и более. Уровень вариабельности самцов по объему эяку-

лята был очень высоким (таблица 9). Время поступательного движения 

спермиев колебалось от 20 до 70 сек, подвижность оценена 3-5 баллами, 

сперматокрит составил в среднем 50,3 % – у чешуйчатых и 62,8 % – у 

«разбросанных» карпов. По этим показателям самцы также оказались вы-

сокоизменчивыми, причем уровень изменчивости у «разбросанных» был 

выше, чем у чешуйчатых карпов (таблица 7). В целом, величины репродук-

тивных признаков беловских самцов были близки к опубликованным ранее 

данным по репродуктивным признакам карпа [13].   
 

Таблица 7 – Репродуктивная характеристика пятигодовалых самцов 

 первичного беспородного  стада беловского карпа 
 

Признаки Чешуйчатые Разбросанные 

 X   m x  v  mv, % X   m x  v  mv, % 

Объем эякулята,  мл 10,61,32 63,38,78 6,21,32 67,215,03 

Сперматокрит, % 50,32,06 19,62,89 62,82,13 12,72,40 

Подвижность  

спермиев, балл 

 

4,70,13 

 

2,91,90 

 

4,10,29 

 

22,34,99 

Активность спермиев, сек 46,81,38 14,12,18 29,02,01 21,94,89 
 

Так же, как и у самок, корреляционный анализ выявил наличие силь-

ных, средних и слабых корреляций между исследованными параметрами 

(таблицы 8-11). 
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Таблица 8 – Коэффициенты парной корреляции между морфологическими 

параметрами самцов первичного беспородного стада чешуйчатого 

 беловского карпа 
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%

 

У
п

и
та
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  0,90 0,93 0,87 0,49 0,02 0,20 0,23 -0,07 -0,25 0,07 -0,19 0,33 -0,12 0,14 

2   0,83 0,81 0,55 0,04 0,21 0,24 -0,08 -0,19 -0,16 0,13 0,11 -0,25 -0,17 

3    0,83 0,51 0,05 0,10 0,32 -0,12 -0,32 0,30 -0,39 0,32 -0,07 0,14 

4     0,50 -0,09 0,21 0,15 -0,09 -0,29 0,11 -0,17 0,59 -0,14 0,04 

5      0,06 0,21 0,20 -0,13 -0,20 -0,03 0,11 0,01 0,32 -0,24 

6       0,16 0,18 -0,08 0,19 0,08 0,02 -0,29 0,10 0,08 

7        0,05 0,15 0,03 -0,30 0,13 0,05 0,11 0,04 

8         0,06 -0,14 0,19 -0,17 -0,09 0,16 -0,03 

9          -0,18 -0,07 0,10 -0,07 0,18 0,11 

10           -0,17 0,18 -0,19 -0,07 -0,16 

11            -0,81 0,38 0,23 0,44 

12             -0,50 -0,20 -0,53 

13              -0,08 0,35 

14               0,05 

 

Таблица 9 – Коэффициенты парной корреляции между морфологическими 

параметрами самцов первичного беспородного стада «разбросанного» 

беловского карпа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  0,89 0,81 0,84 0,86 0,42 -0,49 0,65 0,25 -0,36 0,25 -0,14 0,15 -0,41 0,56 

2   0,59 0,62 0,86 0,47 -0,43 0,58 0,24 -0,21 -0,10 0,18 -0,21 -0,61 0,14 

3    0,82 0,66 0,20 -0,30 0,74 0,16 -0,16 0,74 -0,65 0,41 -0,14 0,72 

4     0,71 0,51 -0,48 0,63 0,03 -0,19 0,49 -0,37 0,63 -0,11 0,73 

5      0,48 -0,36 0,74 0,28 -0,17 0,10 -0,02 0,03 -0,12 0,31 

6       -0,25 0,04 -0,09 0,03 0,14 0,22 0,20 0,17 0,08 

7        -0,08 -0,07 0,37 0,01 -0,14 -0,18 0,29 -0,33 

8         0,32 0,09 0,44 -0,42 0,20 0,03 0,36 

9          -0,14 -0,01 0,01 -0,21 -0,04 0,07 

10           -0,03 0,02 -0,01 0,16 -0,38 

11            -0,97 0,68 0,34 0,77 

12             -0,60 -0,37 0,67 

13              0,46 0,76 

14               0,20 
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Таблица 10 – Коэффициенты парной корреляции между морфологическими 
и репродуктивными параметрами пятигодовалых чешуйчатых самцов 
 первичного беспородного стада беловского карпа 

 

Показатели Объем эякуля-
та,  

 
мл 

Cперматокрит,  
 
 

% 

Активность 
спермиев,  

 
сек 

Соотношение 
живых  

и мертвых  
спермиев, балл 

Масса тела, кг 0,43 -0,39 0,09 0,22 
Длина тела, см 0,38 -0,17 0,12 0,11 

Наибольшая высота тела, см 0,64 -0,42 0,12 0,18 
Наибольшая толщина тела, см 0,43 -0,28 0,12 0,19 

Длина головы, см 0,31 -0,19 -0,19 -0,36 
Число чешуй в боковой линии 0,32 -0,12 0,16 0,39 

Число лучей в спинном плавнике, 
шт. 

-0,65 0,24 -0,26 -0,49 

Число лучей в грудном плавнике, 
шт. 

0,50 -0,53 -0,29 -0,11 

Число лучей в брюшном плавнике, 
шт. . 

-0,35 0,61 0,33 0,13 

Число лучей в анальном плавнике, 
шт. 

-0,03 0,14 -0,43 -0,44 

Индекс высокоспинности, % 0,43 -0,38 0,02 0,16 
Индекс прогонистости -0,40 0,37 -0,01 -0,14 

Индекс толщины, % 0,12 -0,24 0,02 0,21 
Индекс длины головы, % -0,24 0,10 -0,36 -0,52 

Упитанность  
(по Фультону) 

-0,25 -0,26 -0,20 0,05 

 

Таблица 11 – Коэффициенты парной корреляции между морфологическими 
и репродуктивными параметрами пятигодовалых «разбросанных» самцов  
первичного беспородного стада беловского карпа 
 

Показатели Объем эякулята,  
 

мл 

Cперматокрит,  
 
 

% 

Активность  
спермиев,  

 
сек 

Соотношение  
живых  

и мертвых  
спермиев, балл 

Масса тела, кг 0,54 -0,14 0,14 0,18 
Длина тела, см 0,35 -0,18 0,20 0,29 

Наибольшая высота тела, см 0,57 0,05 0,05 0,00 
Наибольшая толщина тела, см 0,31 -0,15 -0,04 0,00 

Длина головы, см 0,44 0,41 -0,39 -0,20 
Число чешуй в боковой  

линии, шт. 
-0,05 -0,32 0,06 0,00 

Число лучей в спинном  
плавнике, шт. 

-0,03 0,65 -0,25 -0,34 

Число лучей в грудном  
плавнике, шт. 

0,22 0,20 -0,07 0,42 

Число лучей в брюшном плавнике, шт. 0,36 0,55 0,17 0,00 
Число лучей в анальном плавнике, шт. -0,31 -0,01 -0,59 0,00 

Индекс высокоспинности, % 0,69 0,55 -0,29 -0,60 
Индекс прогонистости -0,69 -0,50 0,30 0,60 

Индекс толщины, % 0,12 -0,09 -0,33 -0,38 
Индекс длины головы, % 0,09 0,68 -0,62 -0,53 

Упитанность 
 (по Фультону) 

0,47 -0,05 -0,11 -0,28 

 

При исследовании корреляционных связей у самцов из первичного 

стада карпа выявлено, как и у самок, наличие положительных корреляций 
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между важнейшими биологическими и хозяйственными признаками рыб. 

Отбор только по одному из этих признаков, например, по массе тела, дает 

возможность одновременного изменения в благоприятном отношении це-

лого ряда важных параметров и у самок, и у самцов. При формировании 

маточного стада учитывались не только корреляционные связи между ры-

боводно-биологическими параметрами производителей, но и направление 

изменения корреляционных связей в течение всего периода онтогенеза. 

Исходя из вышеизложенного, было признано  целесообразным применение 

раннего массового отбора по массе тела при формировании как чешуйча-

той, так и «разбросанной» линий селекционного стада беловского карпа.  

Таким образом, характеристика производителей первичного стада 

карпа свидетельствовала о высоком уровне вариабельности рыб по основ-

ным рыбоводно-биологическим показателям, достаточном для определе-

ния по этим признакам лучших рыб-основателей селекционного стада и их 

последующей селекции.  

Генетическая характеристика производителей карпа 

Для изучения генетической структуры первичного стада беловского 

карпа использовали 239 четырех- пятигодовалых самок и самцов чешуйча-

того карпа и всех имеющихся производителей «разбросанного» карпа [3]. 

В результате электрофореза плазмы крови  производителей чешуйча-

того беловского карпа было выделено  две фракции альбуминов с ОЭП = 

1,00 и 0,95; три фракции трансферринов с ОЭП = 0,78, 0,82 и 0,89.  

Все полученные электрофореграммы разделились на 10 типов по аль-

бумино-трансферриновому комплексу (рисунок 7, 8). 
 

 

 

Рисунок 7 – Распределение производителей из первичного беспородного 

стада чешуйчатого беловского карпа по фенотипам альбумино-

трансферринового комплекса, % 
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Рисунок 8 – Типы электрофореграмм плазмы крови чешуйчатых 

 производителей первичного беспородного стада беловского карпа 

 

Распределение частот встречаемости альбуминов у самок и самцов 

чешуйчатого карпа было близко к теоретически рассчитанному по Харди-

Вейнбергу (у самок 
2
 = 9,09, при p>0,05; у самцов 

2
 = 0,35 при p>0,05), а 

распределение частот встречаемости трансферринов значительно отлича-

лось от теоретического (для самок 
2
 = 251,7, при р<0,001; для самцов 

2
 = 

75,00 при р<0,01) (таблица 14). Было отмечено, что эмпирическая частота 

встречаемости самок с трансферринами АА и ВВ выше, а с трансферрина-

ми СС и АВ – ниже теоретической. Самки с Tf
AC

 и Tf
BC

 в первичном стаде 

чешуйчатого карпа не обнаружены. 

 

Таблица 12 – Распределение производителей чешуйчатого беловского карпа 

первичного беспородного стада по генотипам альбуминов и трансферринов 
 

Фенотип Самки Самцы 

 Количество рыб, 

шт. 

% от общего чис-

ла 

Количество. рыб, 

шт. 

% от общего чис-

ла 

Альбумины 
2
 = 9,09, р<0.05 

2
 = 0,35, р>0.05 

АА  119 72,6 45 60,0 

AВ  35 21,3 25 33,3 

BB 10 6,1 5 6,7 

Трансферрины 
2
 =251,70,  p<0,001  

2
 = 74,98, p>0,05 

АА 6 3,7 10 13,3 

ВВ 105 64,0 65 86,7 

СС 49 29,9 - - 

АВ 4 2,4 - - 

АС - - - - 

ВС - - - - 
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Среди исследованных самцов чешуйчатого карпа не было обнаруже-

но особей с медленной фракцией трансферринов (Tf
CC

). Эмпирическая ча-

стота встречаемости самцов с трансферринами АА и ВВ превышала теоре-

тическую, гетерозиготных особей не обнаружено.  

В результате анализа данных, полученных по всей исследованной 

группе карпов, было выявлено, что абсолютное большинство (46 %) соста-

вили особи с альбумином АА и трансферрином ВВ. Вторую по величине 

группу составили карпы с Альб.
АВ

 и Tf
CC

, третью – с альбумином АВ и 

трансферрином ВВ. Группы карпов с фенотипами АА АА, АА СС, АА АВ, 

АВ АА, ВВ АА, ВВ ВВ, ВВ ВС – малочисленны, количество особей в каж-

дой из этих групп не превышает 2-7 % от общего числа исследованных 

рыб. Карпов с трансферринами АС и ВС среди пятигодовиков чешуйчато-

го карпа не выявлено.  

Единственная в стаде самка с «разбросанным» типом чешуи была 

гомозиготна по быстрой фракции альбуминов (АА) и гетерозиготна по 

быстрой и средней фракциям трансферринов (АВ). 

У самцов «разбросанного» карпа, так же, как и у чешуйчатых сам-

цов, было выделено две фракции альбуминов с ОЭП1=1,00 и ОЭП2=0,95 и 

три фракции трансферринов (ОЭП1=0,89, ОЭП2=0,82, ОЭП3=0,78). Все по-

лученные электрофореграммы можно разделить на шесть типов по альбу-

мино-трансферриновому комплексу: 

 
тип фореграммы % от общего числа 

АА АА 11,1 

АА ВВ 22,2 

АВ ВВ 11,1 

ВВ АА 11,1 

ВВ ВВ 33,3 

ВВ СС 11,1 

 

Распределение частот встречаемости альбуминов у самцов «разбро-

санного» карпа из первичного стада отличалось от теоретически рассчи-

танного по Харди-Вейнбергу (
2
= 5,28 при р<0,001). Распределение частот 

встречаемости трансферринов у самцов из этой группы также значительно 

отличалось от теоретического: величина 
2
 составляла 18,15 при р<0,001. 

Теоретическая частота встречаемости особей с альбумином АВ значитель-

но превышала эмпирическую, а эмпирическая частота встречаемости сам-

цов с альбуминов ВВ была выше теоретически рассчитанной. Эмпириче-

ские частоты встречаемости особей с трансферринами АА и ВВ были вы-

ше теоретических. Особей с Tf
AB

, Tf
AC

, Tf
BC

 в исследованной группе «раз-

бросанных» самцов не было выявлено (таблица 13). 
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Таблица 13 – Распределение самцов «разбросанного» карпа первичного  

беспородного стада по фенотипам альбуминов и трансферринов 
 

Фенотип Количество рыб, шт. % от общего числа 

Альбумины 
2
 = 5,28, р>0,05 

АА  3 33,3 

AВ  1 11,1 

BB 5 22,2 

Трансферрины 
2
 = 18,15, p<0,01 

АА 2 22,2 

ВВ 6 66,7 

СС 1 11,1 

АВ - - 

АС - - 

ВС - - 
 

Самую многочисленную среди «разбросанных» самцов группу со-

ставили особи, гомозиготные по средним фракциям альбуминов и транс-

ферринов (ВВ ВВ), второй по численности была группа самцов, гомози-

готных по быстрой фракции альбуминов и средней фракции трансферри-

нов (АА ВВ). По остальным четырем группам самцы «разбросанного» кар-

па распределились равномерно. 

Корреляций между альбумино-трансферриновыми фенотипами и 

важнейшими морфологическими и репродуктивными параметрами иссле-

дованных самок и самцов из первичного стада карпа не обнаружено. 

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что соотноше-

ние частот встречаемости аллелей альбуминов и трансферринов в первичном 

стаде производителей беловского карпа не укладывалось в рамки формулы 

Харди-Вейнберга. Как в группе чешуйчатых, так и у «разбросанных» рыб 

наблюдается дефицит гетерозигот и избыток гомозигот, как альбуминов, так 

и трансферринов. Такое явление можно объяснить несколькими причинами. 

По мнению В.С. Кирпичникова [16] наиболее вероятной причиной отсут-

ствия гетерозигот является смешение двух популяций, которые отличаются 

частотами аллелей (эффект Валунда). Кроме того, увеличение частот встре-

чаемости одних аллелей и уменьшение других, по мнению ряда авторов, воз-

можно при проведении искусственного отбора по каким-либо рыбохозяй-

ственным признакам и зависит от условий содержания рыб. Так, например, 

обнаружена зависимость выживаемости и темпа роста карпа в условиях Ура-

ла [24; 23]: при выращивании в садках на теплых водах выявлена пониженная 

жизнестойкость особей с TfA. У карпов из черепетского хозяйства, по дан-

ным Ю.И. Щербенка [30; 31; 32], частота встречаемости фенотипов транс-

феррина ВВ была выше, чем теоретически ожидаемая (эмпирическая – 18,1, 

теоретическая – 15,1). При исследовании годовиков черепетского карпа из 

местной отводки установили, что карпы с фенотипами трансферринов ВВ и 

АВ крупнее остальных рыб [30]. Обнаружено уменьшение фенотипов транс-

феррина АА и увеличение гомозигот TfCC во время зимовки карпов [22]. 
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При выращивании карпа при повышенных плотностях весовой рост особей с 

трансферрином В ухудшается в меньшей степени, что дает некоторое пре-

имущество в росте по сравнению с другими фенотипами [24]. 

Повышенная частота встречаемости фенотипов TfBB в первичном 

стаде производителей беловского карпа не противоречит данным, полу-

ченным для других групп карпа. Так как ремонтную молодь из первичного 

стада выращивали при повышенных плотностях посадки, а отбор рыб при 

первоначальном формировании стада производителей проводили из числа 

наиболее крупных годовиков и двухлетков, это, вероятно, обусловило уве-

личение в стаде рыб с фенотипами TfBB. 

Индекс генетического сходства по Нею [15; 30; 33] по локусам аль-

буминов и трансферринов между производителями чешуйчатого и «раз-

бросанного» карпов составил 0,87 (по локусу альбуминов – 0,80, по локусу 

трансферринов – 0,95). Так как у генетически близких групп рыб индекс 

Нея должен приближаться к единице, можно говорить о некоторой генети-

ческой отдаленности производителей из чешуйчатой и «разбросанной» 

групп первичного стада беловского карпа. Индекс сходства по Шоу (Q) 

между производителями чешуйчатого и «разбросанного» карпа по альбу-

мино-трансферриновому комплексу составил 0,71. 

Для исключения из селекционного стада гетерозигот по генотипу «Ssnn» 

проведено анализирующее скрещивание «разбросанной» самки с чешуйча-

тыми самцами и чешуйчатых самок с «разбросанным» самцом по схеме:  

 

Чешуйчатые самки и самцы, потомство которых не дало расщепления, 

оставлялись на племя (таблица 14). 
 

Таблица 14 – Результаты анализирующих скрещиваний по генотипам SS и 

Ss производителей первичного беспородного стада беловского карпа 
 

Потомства самок Потомства самцов 

№ самки Число мальков, шт. № самца Число мальков, шт. 

Всего 

получено 

Разбро-

санных 

Чешуйчатых Всего 

получено 

Разбро-

санных 

Чешуйчатых 

29 70 8 62 46 91 - 91 

45 85 - 85 29 87 10 77 

33 84 12 74 62 76 13 66 

74 79 15 64 32 84 - 84 

46 81 - 81 10 85 - 85 

  40* 90 - 90 39 93 - 93 

90 60 18 42 56 89 - 89 

41 77 - 77 57 98 - 98 

64 92 - 92 80 100 - 100 

05 84 - 84 12 92 - 92 

95 68 17 51 81 94 - 94 
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99 95 - 95 37 95 - 95 

   33** 101 - 101 05 86 14 72 

  34* 98 - 98 07 91 - 91 

42 95 - 95 14 77 16 71 

30 94 - 94 15 85 17 68 

573 97 - 97 26 92 - 92 

521 93 - 93 22 87 13 74 

53 96 - 96 30 96 - 96 

36 78 13 65 53 78 15 63 

88 84 - 84 42 98 - 98 

50 92 - 92 36 84 10 74 

75 65 14 61     

44 77 16 71     

34 73 8 65     

 

Следует отметить, что в потомстве самок и самцов, гетерозиготных по 

типу чешуи не было обнаружено теоретически ожидаемого соотношения 

чешуйчатых и «разбросанных» особей 1:1. Во всех трех случаях в потом-

стве преобладали особи со сплошным чешуйным покровом. Следователь-

но, уже на самых ранних стадиях развития особи с «разбросанным» гено-

типом оказались менее жизнестойкими, чем чешуйчатые особи. Неслож-

ные расчеты показывают, что использование для межлинейных скрещива-

ний производителей чешуйчатого карпа с генотипом Ssnn может снизить 

суммарную выживаемость молоди в течение первого лета выращивания на 

16-27% за счет плохой выживаемости молоди с «разбросанным» типом 

чешуи.  

Таким образом, в результате исследования производителей из первич-

ного стада карпа была выявлена значительная гетерогенность рыб по ос-

новным биологическим и хозяйственным параметрам, которая позволила 

выбрать лучших рыб-основателей селекционного стада.  
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УДК 502.4 

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «КАРАКАНСКИЙ» 

П.А. Колотов, З.М. Саттарова  

ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж», г. Осинники 

 

В России 2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых 

природных территорий.  В настоящее время интенсивное развитие научно-

технического прогресса, как правило, негативно сказывается на состоянии 

окружающей среды и воспроизводстве природных ресурсов. 

Кузбасс - крупнейшее угольное месторождение мира, расположенное 

в Западной Сибири, и являющееся одним из наиболее значимых в эконо-

мическом отношении регионов России. С каждым годом все больше и 

больше растет число горнодобывающих предприятий, на которых еже-

дневно ведутся горные работы: взрывы пород, погрузка, разгрузка, транс-

портирование горной массы, отвалообразование и др. Естественно от этого 

окружающая среда испытывает огромнейшую антропогенную нагрузку, 

некоторые территории уже не восстановить. Мне бы хотелось рассказать о 

государственном природном заказнике «Караканский», расположенном у 

подножия Караканского хребта. 

В соответствии с актуальностью и темой были определены: цель, 

объект и предмет исследования. 

Цель исследования: выявление экологических проблем заказника 

«Караканский». 

Объект исследования: природный заказник «Караканский». 

Предмет исследования: экологические проблемы заказника. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

-определить понятие «заказник» и его отличие от понятия «заповед-

ник»;   

-охарактеризовать заказник «Караканский»; 

-выявить  основные экологические проблемы заказника « Каракан-

ский». 

Термин «заказник» означает охраняемую природную территорию,  

на которой (в отличие от заповедников) под охраной находится не природ-

ный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, 

либо их отдельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или   

геологические объекты. В России, согласно Федеральному закону «Об 

особо охраняемых природных территориях»: государственными природ-

ными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое 

значение для сохранения или восстановления природных комплексов или 

их компонентов и поддержания экологического баланса; государственные 

природные  заказники могут быть федерального или регионального значе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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ния; для обеспечения неприкосновенности охраняемых объектов в заказ-

никах запрещены отдельные виды хозяйственной деятельности, например, 

такие как охота, в то время как другие виды деятельности, не влияющие на 

охраняемые объекты, могут быть разрешены (сенокос, выпас скота и т.д.).  

Государственный природный заказник "Караканский" является осо-

бо охраняемой природной территорией регионального значения, имеет 

площадь 1115,2га, расположен на территории Беловского и Прокопьев-

ского  муниципальных регионов.  Заказник организован с целью: 

1) сохранения биологического разнообразия Кемеровской области, 

в том числе поддержания в состоянии, максимально приближенном к 

естественному, сложившихся природных комплексов, предгорий Кузнец-

кого Алатау, находящихся  в условиях  антропогенного  воздействия;  

2) охраны местообитаний и восстановления численности редких и 

исчезающих видов животных и растений;    

3) поддержания экологического баланса и стабильности функцио-

нирования экосистем и восстановления нарушенных земель. 

На  территории заказника действует режим особой охраны, запре-

щающий сбор лекарственных и редких видов растений, разработку ме-

сторождений полезных ископаемых, выпас и  организацию летних лаге-

рей скота, разрушение нор диких животных и гнезд птиц, пускание палов, 

строительство дорог и трубопроводов, сплошную рубку лесных насажде-

ний.  

Несмотря на все природоохранные мероприятия, проводимые на 

территории заказника «Караканский»,  все-таки имеются  экологические  

проблемы, связанные с добычей угля: 

 - взрывы пород, отвалообразование; 

 - оседание пыли на растениях при работе техники; 

 - неполное сгорание топлива и смазочного масла образует вредные 

вещества: оксиды азота, серы, углерода; 

 - добыча щебня, используемого на отсыпку технологических дорог, 

вызывает гибель Караканского хребта; 

 -  исчезновение  сурков, серых куропаток и редких видов растений; 

 -  деформация плодородной почвы из-за сползания почвенного по-

крова. 

Если не будут приняты срочные меры по охране хотя бы части Кара-

канского хребта, то через несколько  лет здесь останутся одни гравийные 

дороги, ведущие к выработанным шахтам и зияющим пустотами разрезам! 

Нужно думать о будущем нашего региона, нашей страны! 
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СЕКЦИЯ 4. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЫЛЕВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗА СЧЁТ 

ЛИКВИДАЦИИ УГОЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Е.С. Злобина 

КузГТУ 

Научные руководители: к.т.н., доцент А.В. Папин;  

к.б.н., доцент А.Ю. Игнатова 

 

Кузбасс является ведущим поставщиком угля на внутреннем и 

внешнем рынках, лидирует по количеству ежегодно добываемого угля. Так 

в 2013 году было добыто 203 млн. тонн, в 2014 - 210,87 млн. тонн, а в 2015 

– 215,2 млн. тонн. Слава о богатствах региона известна далеко за его при-

делами. Однако мало кто знает что Кузбасс, а в частности Кемеровская об-

ласть, является чуть ли не «зоной экологического бедствия». Причиной 

тому служит достаточно большое количество отходов, ежегодно образую-

щихся в операциях добычи, переработки, транспортировки угля. Так, 

например, при обогащении угля в среднем до 10 % обогащаемого сырья 

уходит в отходы в виде так называемых «хвостов» [1]. На современных 

обогатительных предприятиях внедряются безотходные технологии, но, к 

сожалению, таковых в регионе мало. В основном продукция менее 0,5 мм 

уходит в отходы, так как обогатить её не представляется возможным [1-3]. 

Угольная пыль, образующаяся при погрузке или дроблении угля, не 

улавливается в полном объёме и разносится ветром и дождевыми водами 

на дальние расстояния. Шламовые отвалы, открытые угольные склады яв-

ляются потенциальным источником возникновения пожара, так как уголь-

ные частицы под действием солнечной радиации, кислорода воздуха и 

других газов окисляются, что приводит к аккумуляции тепла и может стать 

причиной самовозгорания угольной массы. 

Данная проблема накопления угольных отходов может быть решена 

по средствам перевода их в топливо, которое может стать альтернативой 

или даже заменой традиционному твёрдому топливу. Это позволит более 

эффективно и комплексно использовать сырьевые ресурсы региона. 

Первым шагом на пути к превращению отходов в топливную про-

дукцию, необходимо снизить её зольность. Наиболее оптимальным для 

этих целей выглядит метод масляной агломерации [4], который позволяет 

достаточно эффективно обогащать тонкодисперсное углеродсодержащее 

сырьё. Выход концентрата составляет до 85%.  

Для исследования физико-химических свойств исходного сырья был 

проведён технический анализ согласно: влага аналитическая ГОСТ 11014-
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2001, зольность ГОСТ 11022-95, выход летучих веществ ГОСТ 6382-2001, 

теплота сгорания ГОСТ 147-95, общая сера ГОСТ 2059-95. Результат пред-

ставлен в табл. 1. 

Таблица 1. 

Технический анализ исходных углеводородных отходов 

Наименование W
a
, мас. % А

d
, мас. % Vt

daf
, мас. % Qs

r
, ккал/кг 

 

Угольный 

шлам 

1,2 45,6 24,1 6250-6500 

Угольная пыль 1,74 16,66 3,5 7350-7500 

 

Из данных видно, что исходные углеводородные отходы являются 

среднезольными и для прямого использования в технологиях переработки 

не годятся. 

После обогащения был проведён технический анализ полученного 

углемасляного концентрата (табл. 2), а так же остатка после обогащения 

(«хвостов») (табл. 3).  

Таблица 2 

Технический анализ полученных углемасляных концентратов 

Наименование W
a
, мас. % А

d
, мас. % Vt

daf
, мас. % Qs

r
, ккал/кг 

Концентрат из 

угольного шлама 

2,0 5,8 24,4 6500-6800 

Концентрат из 

угольной пыли 

4,5 4,5 1,5 7550-7700 

 

Таблица 3 

Технический анализ «хвостов» обогащения 

твёрдых углеводородных отходов 

Наименование W
a
, мас. % А

d
, мас. % Vt

daf
, мас. % 

Остаток после обогащения 

угольного шлама 

3,6 76,3 18,5 

Остаток после обогащения 

угольной пыли 

4,5 80,2 1,0 

 

«Хвосты» обогащения после метода масляной агломерации пред-

ставляют собой минеральные соединения неорганической природы. Они 

могут быть использованы в качестве добавки к строительным материалам, 

использоваться в технологии производства кирпича или при укладке до-

рожного полотна. Это подтверждает безотходность и комплексность мето-

да масляной агломерации [3]. 

По литературным данным на основе концентрата из угольного шла-

ма, косовой  или угольной  пыли может производиться брикетированное 
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или жидкое топливо [1,2,5].  Были проведены эксперименты по получению 

брикетированного топлива на основе смеси концентрата из угольного 

шлама и угольной пыли. В таблице 4 представлена характеристика полу-

ченных топливных брикетов на основе углемасляного концентрата. 

Таблица 4 

Технические характеристики топливного брикета 

Испытания на прочность, %, содер-

жание кусков размером >25 мм 

Результаты технического анализа 

сбрасывание истирание А
d
, % мас. Qs

r
, ккал/кг 

45-62 42-54 8,0-9,0 6550-7600 

 

Брикеты из углемасляного концентрата получились непрочными. 

Легко крошатся и разрушаются при малейшем механическом воздействии, 

имеют высокую влагоёмкость. Однако добавление связующего позволит 

увеличить прочность топливного брикета в 1,5-2 раза [5]. 

Время горения топливного брикета (размером 10см×10 см) на основе 

углемасляного концентрата составляет в топке – 3-4 часа, если налажена 

система подачи воздуха – до 7-8 часов, то есть существует возможность 

длительное время поддерживать постоянную температуру. 

Брикеты могут в течение полугода храниться без изменения основ-

ных физических и технических показателей в бумажных или полиэтилено-

вых мешках. При сжигании топливных брикетов в топках без добавления 

угля наблюдается слишком высокая теплоотдача, которая может привести 

к выходу из строя промышленного оборудования или бытовых печей. По 

этой причине топливные брикеты на основе углемасляного концентрата 

следует использовать в качестве добавки к сортовому углю для увеличения 

теплотворной способности, более длительного и стабильного горения топ-

лива. 

Брикетированное топливо на основе угольных отходов может стать 

отличной возможностью перевода отходов во вторсырьё, полного исполь-

зования ресурсного потенциала полезных ископаемых. Возможность сни-

жения антропогенного загрязнения окружающей среды за счёт снижения 

объёма образующихся отходов, выхода на рынок новой продукции для 

энергетической и коксохимической промышленностей являются весомыми 

аргументами для реализации описанного процесса. 
 

Исследования поддержаны грантом программы У.М.Н.И.К.-2014. 

Договор № 3821ГУ1/2014 от 17.10.2016 

Исследования выполнены в рамках государственного задания № 

10.782.2014/К 
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УДК 620 

ВИДЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА 

П.Я. Камалетдинов, В.А. Лисов, О.Н. Лысенко  

Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

«Анжеро-Судженский горный техникум», Анжеро-Судженск 

 

Мы не представляем себя без электричества.  Запасы природного 

топлива не бесконечны. Не бесконечны и запасы ядерного топлива - урана 

и тория, из которого можно получать в реакторах -размножителях плуто-

ний. Необходимо найти выгодные источники электроэнергии, выгодные не 

только с точки зрения дешевизны топлива, но и с точки зрения простоты 

конструкций, эксплуатации, стоимости материалов. 

По данным статистики в России - это 600 тепловых, 100 гидравличе-

ских, 9 атомных электростанций. Есть  электростанции, которые исполь-

зуют в качестве первичного источника солнечную, ветровую, гидротер-

мальную, приливную энергию, но этой энергии не хватает,  чтобы обеспе-

чить страну электроэнергией. 

Целью данной работы является изучение способов получения элек-

троэнергии в Кузбассе. В соответствии с заданной целью были поставлены 

следующие задачи: рассмотреть традиционные и нетрадиционные способы 

получения электроэнергии; определить способы получения электроэнергии 

в Кузбассе; проанализировать способы получения электроэнергии и пред-

ложить возможные варианты использования  в Кузбассе. 
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Была выбрана следующая методика исследования: изучение и  ана-

лиз литературы по теме; сравнение способов получения энергии. 

Существуют традиционные и нетрадиционные источники энергии. 

К традиционным видам энергии относятся: тепловые электростанции 

(станции, вырабатывающие электрическую энергию в результате преобра-

зования тепловой энергии, которая выделяется  при сжигании топлива); 

гидроэлектростанции (комплекс сооружений и оборудования, благодаря 

которым энергия потока воды преобразуется в электрическую энергию); 

атомные электростанции (станции, в которых ядерная энергия преобразу-

ется в электрическую).  

К нетрадиционным видам энергии относятся: ветровая энергия (за-

пасы энергии ветра более чем в сто раз превышают запасы гидроэнергии 

всех рек планеты); геотермальная энергия (энергия, использующая при-

родную теплоту Земли); тепловая энергия океана; энергия приливов и от-

ливов; энергия морских течений; энергия Солнца. 

Проведя сравнительный анализ различных видов энергий, можно 

сказать, что все источники энергии, так или иначе используют энергию 

Солнца: уголь, нефть, природный газ является не чем иным, как "законсер-

вированная" солнечная энергия. Под действием солнечного тепла и света 

на Земле росли растения, накапливали в себе энергию, а потом в результа-

те длительных процессов превратились в употребляемое сегодня топливо. 

Энергия рек и горных водопадов также происходит от Солнца, которое 

поддерживает кругооборот воды на Земле. Также солнце даёт нам неис-

черпаемый источник энергии – солнечную радиацию или иным языком 

солнечный свет, который путём несложных конструкций можно преобра-

зовать в электрическую – солнечными батареями. 

Гидроэлектростанции -  используется в тех местах, где есть крупные 

реки или проливы. На территориях Кузбасса этот вид энергии использует-

ся. БЕЛОВСКАЯ ГРЭС. 

Атомные электростанции - применяются в города миллионерах, с 

более нормализованном климатом. Ей требуется жёсткая основа, а из-за 

резко континентального климата почва в Кузбассе не стабильна по своей 

твердости и жёсткости из-за этого сооружения «водит». 

Ветреная энергия - используется на открытых территориях. В Куз-

бассе такой вид электроэнергии не используется из-за лесостепной терри-

тории, на которой нет постоянных ветров. 

И за суровых климатических условий, отсутствия достаточно круп-

ных рек, отдалённость от океана а также лесостепной территории в Куз-

бассе применяется только один вид энергетических станций –тепловые 

электростанции. Также этот вид электростанций применяется из-за того 

что на территориях Кузбасса имеется достаточное количество органиче-

ского топлива. Запасы этого топлива не бесконечны, поэтому надо рас-

сматривать возможность применения на территориях Кузбасса других ви-
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дов электроэнергии. В будущем возможно развитие атомной, геотермаль-

ной, ветреной и даже гидравлической энергетики на территориях Кузбасса.  

Ветреная энергия тоже может применяться в Кузбассе, так как на 

территориях Кузбасса всё-таки дуют ветра. 

Вариант гидроэлектростанций можно рассматривать при условии 

рассмотрения возможности совмещения двух рек для создания одной до-

статочно мощной реки для данного вида энергии.  

В погоне за избытком энергии человек все глубже погружался в сти-

хийный мир природных явлений и до какой-то поры не очень задумывался 

о последствиях своих дел и поступков. 

Сейчас начинается новый, значительный этап земной энергетики. 

Появилась энергетика «щадящая», не использовать природные ресурсы. 

В будущем энергетики получат широкие рассредоточенные источни-

ки энергии не слишком большой мощности, но зато с высоким КПД, эко-

логически чистые, удобные в обращении. 
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ТЕХНОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕПОТРЕБЛЕНИЯ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В. Л. Мартьянов 

Кузбасский государственный технический университет  

им. Т. Ф. Горбачева г. Кемерово 

 

При сжигании угля на тепловых электростанциях (ТЭС) часть шлака, 

расплавленного в ядре факела пылеугольных форсунок до жидкого состо-

яния, преобразуется в тонкостенные силикатные микрошарики идеальной 

сферической формы. На выходе из топочной камеры эти микросферы 

улавливаются электрофильтрами и совместно с пылевидными частицами 

золы-уноса по пульпопроводу отправляются в гидроотвал.  

Этот материал обладает широкими потребительскими свойствами и 

вошел в научную литературу под названием силикатные или алюмосили-
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катные полые микросферы, сокращенно СПМ (АСПМ) [1]. Согласно при-

нятой классификации техногенных месторождений [2] их следует относить 

к возобновляемым попутным компонентам золошлаковых отходов ТЭС.   

В концентрированном виде товарная микросфера представляет собой 

неслеживающийся порошок серого цвета (рис. 1) с широкой вариацией 

размеров отдельных микрошариков, как по диаметру (20-500 мкм), так и 

по толщине стенок (2- 30 мкм). 

 

 
 

Рис. 1. Неклассифицированная микросфера под увеличением 

 

Колебание важнейших физико-механических параметров СПМ, за-

фиксированное  для ТЭС Кузбасса [4]: по насыпной плотности (110 - 445 

кг/м
3
 ), плотности минерального скелета оболочки (2400 - 2530 кг/м

3
 ), ко-

эффициенту воздушного заполнения (50 - 69%). По всем показателям мик-

росферы золотвалы Кузбасса отвечают требованиям ГОСТов 9757-90 и 

23037-99, предъявляемым к заполнителям различного назначения.  

Вследствие очень низкой насыпной плотности порошок из микро-

сферы в 2-3 раза легче воды, поэтому процесс извлечения микросфер реа-

лизуется сбором плавающего на поверхности гидрозолотвалов материала 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Сбор микросферы на гидрозолотвале 

 

Исходя из ранее выполненных общих оценок [4], на крупнейших 

угольных ТЭС Кузбасса ежегодно образуется не менее нескольких тысяч 

тонн СПМ. 

Уникальные свойства вещественного состава и строения силикатных 

полых микросфер, определили широкий круг их использования в произ-

водстве керамических легковесных теплоизоляционных материалов, пла-

стиков, радиопрозрачных керамик, облегченных тампонажных смесей и 

буровых растворов. Из микросфер можно получать теплоизоляторы, пре-

восходящие по своим свойствам базальтовое волокно, наполнители для 

различных полимерных материалов, в том числе сферопластиков и термо-

пластиков [1].  

Область применения полых микросфер достаточно широка [6, 7]: 

они входят в состав стеклопластиков, заливочных паст для заделки швов, 

синтетических пен, высококачественных легких бетонов, керамических 

плит для обшивки космических аппаратов, являются минеральным сорбен-

том для очистки сточных вод и водоемов от загрязнений.   

Спрос на микросферы высок, несмотря на их стоимость: рядовой 

класс продается в пределах 30 – 50 тыс. руб/т, классифицированный (рис. 

3) в упаковках (мешках различного веса, рис. 4) в 2 и более раз дороже. 

Кроме того, в настоящее время отмечаются тенденции истощения 

запасов, ухудшения горно-геологических условий разработки и экономи-

ко-географических условий эксплуатации многих месторождений метал-

лических полезных ископаемых. Это свидетельствует о необходимости 

комплексного освоения уже рентабельно разрабатываемых месторождений 

угля и вовлечения в переработку отходов ТЭС и обогатительных фабрик. 
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Рис. 3. Классифицированная микросфера под увеличением 

 

 
 

Рис. 4. Сушка, классификация и упаковка микросферы 

 

Повышенные содержания меди, молибдена, кобальта, цинка, свинца, 

золота, серебра, редких и редкоземельных металлов отмечены в хвосто-

хранилищах углеобогатительных фабрик и золо-шлаковых отвалах ТЭС 

[8]. В углях и их золах отмечаются также повышенные концентрации ряда 

ценных металлов – галлия, германия, ванадия, вольфрама, иттрия, ниобия, 

титана, циркония и некоторых других (табл. 1) [9–12].  

Следовательно, полезные попутные компоненты углей Кузбасса 

можно считать перспективной местной минерально-сырьевой базой ряда 

ценных металлов (галлия, германия, ванадия, вольфрама, скандия и др.), 

обеспечивающих часть потребности промышленности Кемеровской обла-

сти и Сибирского региона, а также перспективными для экспорта.  
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Таблица 1 
Содержание некоторых металлов в углях Кузбасса 

 
 

В Кузбассе накоплено значительное количество золо-шлаковых от-

ходов (табл. 2), содержащих продукты сжигания углей Кузбасса с содер-

жанием в среднем титана - Ti – 12 %; галлия Ga – 10 %; алюминия Al – 

19%; железа, иттрия, циркония и гафния (Fe, Y, Zr и Hf) – по 6 %; золота 

Au – 3,9 г/т. Следует отметить, что при сжигании угля конкретных горных 

предприятий, содержание некоторых элементов в золе отвалов может быть 

существенно выше, например, алюминия в золе углей разрезов, разрабаты-

вающих угли марки Д (до 37 %) или золота в золе разрезов Центрального 

Кузбасса, разрабатывающих угли некоторых пластов марки СС и КСН (до 

30 – 60 г/т). 

 

Таблица 2 
Объемы золошлаковых отвалов в Кемеровской области 

 
 

В настоящее время имеются эффективные технологические решения, 

позволяющие качественно перерабатывать золо-шлаковые отходы с целью 

извлечения из них, например, с помощью выщелачивания золота, титана, 

лития, бериллия, ванадия, вольфрама, иттрия, меди, марганца, редкозе-

мельных элементов и др. [9, 10].  

Себестоимость извлечения металлов из золо-шлаковых отходов сжи-

гания углей даже лабораторным способом оценивается в несколько тысяч 

руб/кг. Например, 4000 руб/кг для извлечения галлия, 8000 руб/кг – ит-

трия. При извлечении ценных редких металлов из руд в промышленности 

применяются дорогостоящие физико-химические методы (ультразвуковые 

методы, метод зонной плавки),  поэтому на мировом рынке цены на эти 

металлы составляют, например, на галлий 76000 руб. за кг, иттрий около 

70000 руб. за кг. Учитывая относительно невысокую себестоимость извле-
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чения металлов из золо-шлаковых отходов, производственная себестои-

мость небольших производств, даже на базе лабораторных, будет, по край-

ней мере, не выше, чем себестоимость промышленного получения этих ме-

таллов из руд.  

Государственным институтом редкометаллической промышленности 

(г. Москва) разработан способ хлорирования, на основе которого разрабо-

таны технологические схемы извлечения редких металлов из доменных 

шламов НКМК, из отходов обогащения Абагурской аглофабрики, а также 

из клинкера Беловского цинкового завода [10].  

Расчеты показали, что при переработке только 2 тыс. т золы для из-

влечения из нее лишь титана, циркония, ванадия и галлия затраты по про-

екту  окупаются в течение года, а чистая выручка достигает более 200 млн. 

руб.   

Для уточнения экономической целесообразности использования этих 

попутных полезных компонентов необходимо применять международную 

классификацию ООН запасы/ресурсы, критерии оценки которой основаны 

на: степени геологической изученности, наличии промышленных техноло-

гий извлечения и переработки минерального сырья, наличии спроса на ми-

неральное сырье. Исходя из этих параметров запасы полезных ископаемых 

подразделяются на экономические, потенциально экономические и, воз-

можно, экономические. Для оценки запасов редких металлов в углях и в 

золо - шлаковых отходах Кузнецких углей можно выделить следующие 

критерии, позволяющие оценить экономическую эффективность их извле-

чения:  

1. Степень геологической изученности (запасы ряда металлов в углях 

можно оценить по категории С2, а в золе углей – по более высокой катего-

рии С1, т.е. как балансовые).  

2. Рентабельные технологии извлечения ценных металлов из углей и 

отходов угольной продукции. 

3. Экономический фактор – цены, спрос – предложение, условия 

продаж и т.д.  

Мировое потребление цветных металлов ежегодно прирастает при-

мерно на 2,5–3%. Промышленный рост прогнозируется и в России. 

Дальнейшее развитие промышленности Кузбасса, особенно метал-

лургии и машиностроительного комплекса, потребует увеличения местной 

сырьевой базы цветных и редких металлов. 

Перспективность производства по извлечению дефицитных металлов 

из зольных отходов теплоэлектростанций можно наглядно продемонстри-

ровать с помощью метода технологических цепочек. Расчет суммарной се-

бестоимости по цепочке производится по формуле [8, 9]:  

S1 = fi × (S0 + a1 + tl1), 

 где S0 – себестоимость добычи руды; S1 – себестоимость обогащения; а1 – 

затраты на обогащение на месте; l1 – расстояние транспортировки руды до 
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места обогащения; t – тариф перевозки 1 т груза (примерно 10 $ на т/км до 

1000 км).  fi = f0 , f1 , f2 , f3 – коэффициенты расхода вещества, поступивше-

го на вход, на единицу сырья и продукта на выходе (соответственно добы-

ча руды, обогащение, получение промежуточного продукта и получение 

металла). Они рассчитываются с помощью величины извлечения металла 

(ε):  

ε = (Сконц × (Сруда – Сотходы)) / (Сруда × (Сконц – Сотходы)). 

Таким образом, коэффициент расхода вещества является величиной, 

обратной величине извлечения металла (1/ε). Для цветных металлов в 

среднем значение f 1 = 1,2; f2 и f3 = 1,5, для редких металлов в рудах f1 = 

1,5; f2 и f3 = 2, а для зол углей f2 и f3 = 2.  

При расчете суммарной себестоимости извлечения ценных металлов 

из золо-шлаковых отходов по всей технологической цепочке 2-ю и 3-ю 

стадии можно для упрощения расчетов объединить в единую стадию (по-

лучение концентрата золы и получение ценных цветных и редких метал-

лов).   

Суммарная себестоимость получения 1 т редких металлов из руд, 

например циркония, составляет в среднем 200 000 $ / т, или более 12 000 

млн.  руб. / т (S1 = 1,5 × (200 $ + 300 $ + 10 $) = 765 $, S2, 3 = 2 × (765 $ + 

100 000 $ + 10 $) = 201550 $). А из золо-шлаковых отходов (таких метал-

лов, как Ti, Zr, V, Ga) методом термохлорирования, например, в среднем 

составит 80 000 $ / т, или ≈ 5 000 млн. руб. / т (S2, 3 = 2 × (30 $ + 40 000 $ + 

10 $) = 80 080 $). Полиметаллы (такие, как Cu, Pb, Zn) также могут извле-

каться из золы в комплексе с редкими металлами.  

Очевидно, что себестоимость извлечения редких металлов из зол го-

раздо ниже, чем промышленное получение этих металлов из руд.   

Значителен и социально-экологический эффект, определяемый 

улучшением экологии региона, созданием рабочих мест и т.д., что крайне 

важно для Кемеровской области.   

В экономике Кемеровской области невелика доля малых предприя-

тий (особенно наукоемких), невелики и объемы инвестиций в этот сектор 

экономики (в 3–10 раз меньше, чем в других индустриальных регионах). 

Одним из путей развития наукоемких малых предприятий является 

создание компактных производств, даже на базе лабораторных, по перера-

ботке техногенных отходов и извлечению из них ценных металлов. Эти 

производства могут работать в составе крупных энергетических предприя-

тий Кузбасса: ГРЭС – Южно-Кузбасская (г. Калтан), Томь-Усинская (г. 

Мыски), Беловская (г. Белово), Кемеровская (г. Кемерово); ТЭЦ – Западно-

Сибирская и Кузнецкая (г. Новокузнецк), Кемеровская и Новокемеровская 

(г. Кемерово). Годовой выход золы на них составляет нескольких сотен 

тыс. т золы, из которой можно получать несколько тыс. т концентрата для 

малых наукоемких производств.  
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Из накапливаемых за год зольных отвалов ТЭС Кузбасса можно из-

влечь не менее 100 т Ti, Zr, 10 т V, 1 т Ga, Ge [11, 12]. Цены на эти металлы 

достигают 100 $/кг и более. Для извлечения ценных металлов может быть 

использовано не менее 40 млн. т накопленных в Кемеровской области зо-

лоотвалов ТЭС. Извлекаемые металлы могут быть, в первую очередь, вос-

требованы в электротехническом машиностроении, на машиностроитель-

ных, ферросплавных и других предприятиях области и других субъектов 

СФО (Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края) и Си-

бирского региона, а также на внешних рынках.  
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Золы ТЭС – дешёвый и неисчерпаемый источник сырья. Переработка 

данного вида ресурсов может осуществляться по трем направлениям:  

- использование зол в качестве добавок в вяжущие вещества;  

- применение зол в качестве наполнителя;  

- переработка зол для выделения из них микросферы. 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что: 

- переработка топливных зол имеет огромное значение для поддер-

жания и сохранения благоприятных экологических условий; 

- применение зол в составе строительных материалов улучшает как 

физические, так и механические свойства последних; 

- использование пылевидных зол выгодно экономически, т.к. перера-

ботанные отходы являются более дешёвым сырьём по сравнению с при-

родными материалами, что значительно сокращает затраты на изготовле-

ние продукции; 

- использование зол ТЭС целесообразно, т.к. топливные электро-

станции расположены во всех крупных промышленных центрах, в резуль-

тате отпадает необходимость в перевозке сырья на большие расстояния. 

Объект исследования: переработка отходов тепловых электростан-

ций. 

Предмет исследования: использование отходов ТЭС в качестве сы-

рьевого компонента при производстве современных строительных матери-

алов. 

Гипотеза: использование зол ТЭС в качестве сырьевого материала 

для получения микросфер является наиболее эффективным методом пере-

работки данного вида ресурсов. 

Цель работы: сравнить варианты использования отходов ТЭС, 

предложить оптимальный способ переработки топливных зол. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

 изучить свойства и технологию изготовления современных кон-

струкционно-теплоизоляционных строительных материалов и изде-

лий;  

 произвести расчёт состава двухкомпонентного вяжущего с добавкой 

золы-уноса, оценить эффективность введения данной добавки; 

 проанализировать достоинства и недостатки способов переработки 

золы тепловых электростанций и выбрать оптимальный. 
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Для решения поставленных задач были выбраны методы работы: 

 анализ теоретических данных; 

 сравнение способов использования зол; 

 обобщение полученных знаний. 

Основными направлениями использования золы тепловых электро-

станций является использование их в качестве добавок в вяжущие веще-

ства, применение в качестве наполнителя в бетоны, а также переработка 

для выделения из них микросферы. Алюмосиликатные микросферы - это 

твердые полые частицы размером от 5 до 100 мкм. Они имеют сфериче-

скую форму, обладают низкой плотностью, высокой твердостью и темпе-

ратурой плавления. Химическая инертность микросферы обуславливает 

широчайший спектр ее применения в современной промышленности. 

При использовании золы ТЭС в качестве добавки в вяжущее веще-

ство для экономии цемента, необходимо исследовать вещественный состав 

золы, определить содержание тонкодисперсного остаточного топлива, а 

также коэффициент основности для подбора «кислой» активной минераль-

ной добавки. Также необходимо учитывать, что химический и грануломет-

рический составы зол угольных бассейнов различен и существенно влияет 

на свойства получаемого продукта. Составы меняются в широких приде-

лах в зависимости не только от различного местоположения электростан-

ций, но даже в пределах на одной ТЭС в зависимости от времени года и 

места отбора. Это говорит о необходимости проводить регулярные иссле-

дования состава используемой золы.  

Также золы ТЭС используются при производстве современных кон-

струкционно-теплоизоляционных материалов. К ним относятся как давно 

известные ячеистые бетоны, в состав которых входят золы в качестве 

наполнителя, так и инновационные материалы, например, пеноцеолит и 

пеностекло. Они являются экологически чистыми, биологически стойкими 

и очень теплыми материалами, имеют практически нулевое водопоглоще-

ние, характеризуются хорошей морозостойкостью и идеально подходят 

для использования в сибирских климатических условиях. В их состав мо-

гут входить туганские пески или микросферы, полученные при переработ-

ке золы ТЭС.  

Таким образом, совокупность физических свойств полых микросфер 

позволяет применять их в качестве заполнителя для приготовления одно-

родной и стабильной бетонной смеси, которая при твердении образует 

композит с высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому 

возможность практической реализации получения легких бетонов на по-

лых микросферах с высокой прочностью является весьма актуальной зада-

чей современного строительного материаловедения. 
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Длительный опыт промышленного использования шахтного метана в 

России и за рубежом убедительно свидетельствует о технической, эконо-

мической и экологической целесообразности комплексного подхода к раз-

работке углегазовых месторождений.  

Кузбасс является уникальным угольным бассейном земного шара. 

Ресурсы углей в его пределах оцениваются цифрой около 600 млрд. т, по 

марочному составу здесь имеется весь известный спектр углей, от бурых 

до термоантрацитов. Указанному количеству запасов и ресурсов угля со-

ответствуют ресурсы метана угольных пластов в количестве 13 трлн. м3 , а 

общий объём метана в Кузбассе, по различным оценкам, составляет 70–100 

трлн. м3. 

Огромные ресурсы газа Кузбасса заключены в угольных пластах 

мощностью от 0,1 до 10 и более метров и распределены в разрезе бассейна 

неравномерно. Наиболее высокая плотность ресурсов достигается на глу-

бинах от 500 до 1800 м. Там же заключено основное количество газа.   

Цели исследования: Поддержание интереса обучающихся к освое-

нию новых технологических видов топлива, освещение достижений со-

временной науки, пропаганда естественно-научных знаний в области про-

мышленной добычи газа из угольных пластов; укрепление престижа Куз-
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басса -  региона, осваивающего новый вид технологического топлива в 

эксплуатации железнодорожного транспорта и др. 

Задачи исследования: Изучение истории добычи метана в мире и в 

России. Показать в каких отраслях используется метан и его влияние на 

экологию. Анализ полученной информации; донесение результатов иссле-

дований до обучающихся ГКПОУ Новокузнецкого горнотранспортного 

колледжа. 

Объект исследования: достижения в области использования метана.  

Предмет исследования: полезное ископаемое - «метан угольных пла-

стов». Методы исследования: аналитическая работа со справочной, науч-

но-познавательной и специальной литературой; поиск  информации в ин-

тернет – ресурсах. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что на протяжении ис-

тории добыча угля  связана с опасностью взрыва метана и человеческими 

жертвами. Возможность извлечения метана из угольных пластов снизит 

опасность взрыва,  позволит использовать его в качестве нового вида топ-

лива и получить дополнительный экономический эффект в различных от-

раслях промышленности не только в Кузбассе, но и в других регионах Рос-

сии.  

Успешная реализация проектов по добыче угольного метана позво-

лит повысить безопасность труда шахтеров угольных регионов России, со-

здать новые рабочие места и обеспечить производственные и бытовые по-

требности угольных регионов в газе. 

Использование метана как топлива для  локомотивов значительно 

улучшит экологическую обстановку на железнодорожном транспорте, сни-

зит себестоимость перевозок.  
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В статье проведена оценка возможности внедрения газогенераторных 

установок для энергообеспечения удаленных потребителей Кемеровской 

области. Установлено, что Кемеровская область имеет все предпосылки 

для эффективного использования газогенераторных установок. 

 

Почти все виды топлива, особенно на основе нефти, сложно и дорого 

производить, так как системы децентрализованного энергоснабжения Ке-

меровской области и большинства территорий Сибири не соответствуют 

требуемому уровню надежности электроснабжения. Можно принять во 

внимание такие энергоресурсы, как ветер, солнце и вода, но, к сожалению 

такие источник энергии зависят в значительной степени от сезонных изме-

нений, особенно в наших условиях проживания. Более надежным источни-

ком электроснабжения, не носящим сезонный характер, является энергия, 

получаемая от биомассы. Наиболее важным преимуществом такого вида 

энергии, является проработанность методов получения электроэнергии от 

энергоресурса. Данная работа направлена на оценку экономической эф-

фективности использования биомассы, как источника энергии для электро-

снабжения децентрализованных потребителей Кемеровской области. 

Мощность системы электроснабжения лежит в пределах 10-100 кВт. К та-

ким потребителям относятся населенные пункты или фермерские хозяй-

ства, находящиеся в отдалении от централизованной системы электро-

снабжения. Кемеровская область обладает значительными потенциальны-

ми запасами биоэнергетических ресурсов. Одним из  видов ценного био-

энергетического ресурса является торф. В Кемеровской области выявлено 

около 300 месторождений торфа с суммарными запасами более 200 млн. т. 

Из них на долю крупных месторождений с запасами более 1 млн. т (34 ме-

сторождения) приходится 160 млн. т, или 80% всех запасов.  

В настоящее время Кемеровская область имеет все предпосылки для 

использования энергии биомассы: с одной стороны, это острая нехватка 

энергии, особенно в децентрализованных зонах энергообеспечения, с дру-

гой стороны, имеются огромные запасы биотоплива, которое практически 

не используется. Леса занимают около 60 процентов площади Кузбасса. На 

одного жителя области приходится около 2,5 гектара леса.  Для осуществ-
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ления проекта по использованию биотоплива в Кемеровской области нам 

также  необходима оценка лесных энергетических ресурсов не только в 

объемных единицах, но и в энергетических. Помимо всего этого, целесо-

образно оценивать энергетическую ценность различных фракций лесных 

биоценозов (стволовая древесина, крона, корни, кора, валежник, сухостой).  

Общий запас насаждений в лесах Кемеровской области по состоя-

нию на 01.01.2010 составляет 773,1 млн.куб.м, в том числе хвойных 404,7 

млн.куб.м (52,4 процента). Из общего запаса, на долю хвойных насажде-

ний приходится 52,4 процента (в том числе пихтовых –38,6 процента, кед-

ровых - 8,4 процента, сосновых – 3,1 процента, еловых –2,1 процента, 

лиственничных – 0,2 процента), мягколиственных 47,6 процента (в том 

числе березовых – 23,2 процента, осиновых – 24,1 процента, ивовых - 0,2 

процента, насаждений липы сибирской – 0,1 процента). 

Следует отметить, что запас спелых и перестойных насаждений в 

общем запасе насаждений составляет 46,9 процента (в том числе перестой-

ных 7,4 процента). В общем запасе спелых и перестойных насаждений 

преобладает запас хвойных насаждений – 50,6 процента, в том числе ос-

новной запас приходится на пихтовые насаждения – 45,3 процента. В об-

щем запасе насаждений Кемеровской области основной запас древесины 

сосредоточен в лесах, расположенных на землях лесного фонда, - 85,4 про-

цента, из них хвойных – 41,7 процента. 

Таблица 1 

Сведения о лесах Кемеровской области и лесистости территории 

(по состоянию на 01.01.2010) 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Площадь 

муниципального 

образования, 

кв.км 

Площадь 
Лесистость, 

% 

1 Беловский 3383 
лесопокрытых 

земель 
34,9 

2 Гурьевский 2130 
лесопокрытых 

земель 
56,3 

3 Ижморский 3617 
лесопокрытых 

земель 
59,9 

4 Кемеровский 4486 
лесопокрытых 

земель 
58,4 

5 Крапивинский 7290 
лесопокрытых 

земель 
63,8 

6 Ленинск-Кузнецкий 2381 
лесопокрытых 

земель 
8,8 

7 Мариинский 6019 
лесопокрытых 

земель 
59,6 

8 Междуреченский 6010 лесопокрытых 97,5 
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земель 

9 Новокузнецкий 13559 
лесопокрытых 

земель 
69,9 

10 Прокопьевский 3588 
лесопокрытых 

земель 
39,2 

11 Промышленновский 2953 
лесопокрытых 

земель 
18,2 

12 Тисульский 8101 
лесопокрытых 

земель 
65,8 

13 Топкинский 2729 
лесопокрытых 

земель 
24,6 

14 Тяжинский 3677 
лесопокрытых 

земель 
41,7 

15 Таштагольский 11003 
лесопокрытых 

земель 
94,8 

16 Чебулинский 3744 
лесопокрытых 

земель 
81,0 

17 Юргинский 2515 
лесопокрытых 

земель 
27,5 

18 Яйский 2759 
лесопокрытых 

земель 
47,4 

19 Яшкинский 3537 
лесопокрытых 

земель 
61,1 

20 
Всего по 

области 
94982 

лесопокрытых 

земель 
60,4 

 

Результаты технико-экономического анализа доказывают эффектив-

ность применения локальных электростанций, использующих биотопливо. 

Стоимость электрической энергии в диапазоне мощностей до 500 кВт ока-

зывается в 5-10 раз ниже средней стоимости электрической энергии от 

ДЭС в децентрализованных зонах Кемеровской области. Стоимость элек-

трической энергии находится в пределах Сэл.эн=2,141÷0,959 руб./кВтч для 

установок мощностью 30÷75 кВт и Сэл.эн=1,516÷0,738 руб./кВтч для уста-

новок мощностью 200÷500 кВт [4]. 

Таким образом, Кемеровская область имеет все предпосылки для 

эффективного использования газогенераторных установок. Наиболее пер-

спективным городом для развития биотоплива в Кемеровской области яв-

ляется город Междуреченск, т.к лесопокрытось земель составляет 97.5 % 

территории. Проект внедрения газогенераторных станций поддерживается 

администрацией области, данная работа является составной частью этой 

разработки. 
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УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ И КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ  

Н.В. Торопова  

КузГТУ  

Научный руководитель: А.Ю. Игнатова, к.б.н., доцент 

 

В настоящее время горнодобывающая и коксохимическая промыш-

ленность динамично развиваются, ежегодно выдавая всё больше готовой 

продукции.  Высокое качество получаемой продукции достигается путём 

многочисленных операций, связанных с добычей, очисткой, обогащением 

и сортировкой сырья. В результате образуются твёрдые углеродсодержа-

щие отходы производства, такие как коксовая и угольная пыль, которые 

отличаются тонкодисперсностью и высокой влажностью. Значительная 

масса этих отходов не перерабатывается в дальнейшем, а просто складиру-

ется в отвалах, свалках,  шламо- и хвостохранилищах. Но рано или поздно 

встает вопрос об их переработке в товарную продукцию в целях исключе-

ния потери денежных средств, вложенных в добычу топлива.  

Данные отходы (коксовая и угольная пыль) содержат в себе от 30 до 

80 % (и более) горючих веществ и поэтому могут быть переработаны в ка-

честве вторичного сырья. Высокая зольность указанных отходов - от 14 до 

80 % мас. - не позволяет утилизировать их в виде какого-либо топлива без 

предварительной подготовки, например обогащения, так как концентрация 

полезного углеродного составляющего будет низкой [1].  

Для решения проблемы утилизации отходов необходимо разработать 

нетрадиционную технологию их комплексной переработки с получением 

ряда товарной продукции.  

Целью работы является разработка технологии получения инноваци-

онных товарных продуктов – обогащенного концентрата на основе смеси 

http://www.kemles.ru/
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тонкодисперсных углеродсодержащих отходов – коксовой и угольной пы-

ли и топливных брикетов на его основе.  

Так, известен метод «горячего» брикетирования угольной мелочи и 

пыли с использованием связующих компонентов. Процесс происходит при 

температуре 400-520 °С и давлении 20-80 МПа. В качестве связующих ве-

ществ используется патока, портландцемент, глина, гипс. Угольная мелочь 

попадает в дробилку, после достаточного измельчения она проходит по 

шнековому транспортеру в смеситель, где при добавлении связующих об-

разуется однородная масса. После этого готовая смесь проходит по кон-

вейеру под электромагнитом. Затем смесь попадает в бункер и из него ее 

везут в станок – пресс, после чего готовая продукция сушится и отправля-

ется на склад, либо транспортируется потребителю [2].  

Возможно получение топливных брикетов для плавки чугуна в ва-

гранках, для получения карбида кальция, карбида кремния, минеральных 

волокон и других материалов. Так, существует способ получения топлив-

ных брикетов, при котором смешивают предварительно измельченное 

твердое топливо со связующим, связующее берется в количестве 8-9 % от 

массы измельченного твердого топлива, затем проводят брикетирование 

смеси с последующей термообработкой брикетов. При этом, в качестве 

измельченного твердого топлива можно использовать коксовую мелочь в 

количестве 50-80 % мас., термоантрацитовую мелочь с размерами частиц в 

количестве 20-50 % мас. В качестве связующего авторами изобретения ис-

пользован лигносульфонат, модифицированный 3-5 мас. % нефти или 

нефтепродуктов. Брикетирование смеси осуществляли под давлением 25 

МПа [3]. 

Основные недостатки описанных выше методов получения топлив-

ных брикетов - высокое давление прессования, что энергетически невы-

годно и использование дорогостоящих связующих компонентов.  Кроме 

того, глина, гипс и известь в качестве связующего увеличивают зольность 

и снижают удельную теплоемкость топлива [4].  

В данной работе предлагаемое решение проблемы - обогащение тон-

кодисперсных отходов методом масляной агломерации. Данный метод 

позволяет отделить полезную (органическую) составляющую отходов от 

минеральной части с получение низкозольного высококалорийного кон-

центрата, приемлемого для технологии коксования и энергетики.  

Исследования проводились на базе лаборатории термодинамики 

многофазных систем КузГТУ.  

В качестве исходного сырья были взяты образцы коксовой и уголь-

ной пыли, являющихся производственными отходами ОАО «Кокс» (г. Ке-

мерово). Далее был проведен технический анализ образцов. Выход летучих 

веществ определяли по ГОСТ 6382-2001 [5], зольность – по ГОСТ 11022-

95 [6], влажность – по ГОСТ 11014-1981 [7], содержание серы – по ГОСТ 

2059-95 [8].  
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Сущность метода обогащения углеродсодержащих отходов по мето-

ду масляной агломерации заключается в следующем: в водной среде сме-

шивается сырьё (смесь коксовой и угольной пыли) и связующий реагент. 

При интенсивном перемешивании, постепенно увеличивая частоту враще-

ния мешалки до 4000 оборотов в минуту, происходит турбулизация пуль-

пы. Образуются агломераты сферической формы. Готовый концентрат 

обезвоживают на специальном аппарате c получением сфер различного 

диаметра, так как длительность обезвоживания влияет на размер сфер. В 

качестве связующего реагента было использовано отработанное машинное 

масло.  

В таблицах 1 и 2 представлены результаты технического анализа 

коксовой и угольной пыли, а в таблице 3 – углекоксового концентрата.  

 

Таблица 1 

Лабораторные исследования коксовой пыли 

А
d
, % 

(зольность) 

W
a
, % 

(влажность) 

V
daf

, % 

(выход летучих 

веществ) 

Qs
r
, ккал/кг, 

(теплота 

сгорания) 

S
d

t, % мас. 

(сернистость) 

14,6 1,7 2,2 7500 0,4 

 

Таблица 2 

Лабораторные исследования угольной пыли 

А
d
, % 

(зольность) 

W
a
, % 

(влажность) 

V
daf

, % 

(выход летучих 

веществ) 

Qs
r
, ккал/кг 

(теплота 

сгорания) 

S
d

t, % мас. 

(сернистость) 

23,4 1,8 20,9 6350 0,4 

 

Таблица 3 

Характеристики углекоксового концентрата 

А
d
, % 

(зольность) 

W
a
, % 

(влажность) 

V
daf

, % (выход 

летучих ве-

ществ) 

Qs
r
, ккал/кг 

(теплота 

сгорания) 

S
d

t, мас. % 

(сернистость) 

5,0 9,5 18,3 8550 0,2 

 

Для большего удобства при транспортировке и использовании угле-

коксового концентра возможно изготовление из него брикетов с добавле-

нием связующего. В качестве связующего использовали карбамид в коли-

честве 8-10 % к массе исходного сырья. Выбор в качестве связующего кар-

бамида обусловлен его доступностью и невысокой стоимостью. Карбамид 

легко доступен вследствие больших его производств в промышленности и 
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низкой стоимости на рынке. Расход связующего (карбамида) определяют 

потребностью для формирования прочного топливного брикета [9,10]. 

В таблице 4 приведены технические характеристики углекоксовых 

топливных брикетов. Механическую прочность при истирании в барабане, 

сжатии и сбрасывании определяли руководствуясь ГОСТами 18132-72 [11] 

и 21289-75 [12].   

 

Таблица 4 

Технические характеристики углекоксовых топливных брикетов 

Физические испытания Топливные характеристи-

ки 

сжатие, 

кг/см
2 

 

истирание, % 

содержание 

кусков разме-

ром >25 мм 

 

Сбрасывание, 

% содержание 

кусков разме-

ром >25 мм 

А
d
, мас. 

% 

(золь-

ность) 

Qs
r
, 

ккал/кг 

(теплота 

сгорания) 

S
d

t, мас. 

% 

(серни-

стость) 

70 94 94 5,0 8600 0,2 

 

Рекомендуемый состав позволяют формировать прочные брикеты с 

низкой себестоимостью, низкой зольностью и сернистостью из тонкодис-

персных отходов (коксовой пыли и угольной пыли). Полученные топлив-

ные брикеты могут использоваться в качестве горючего вещества для бы-

товых и производственных целей, при этом сжигание топливных брикетов 

(с добавлением карбамида) экологически безопасно. Так же улучшится 

экологическая обстановка в углеперерабатывающих регионах в виду со-

кращения количества неиспользуемых тонкодисперсных отходов.  
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СЕКЦИЯ 5. УРБАЭКОЛОГИЯ 

 

УДК 504.05 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ОТРАБОТАННЫХ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.  

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ  

УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

А.С. Бердышев,  Р.О. Одинамамадов 

Руководитель: Волочай А.Г., преподаватель спец. дисциплин   

Государственное казенное профессиональное образовательное 

учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж, г. Новокузнецк 

 

В настоящее время, одной из актуальных проблем, которая сопро-

вождает использование автомобильного транспорта является образование 

большого количества использованных автомобильных шин. В России еже-

годно  образуется более одного миллиона тонн изношенных покрышек, 

при этом действующие заводы по их утилизации позволяют перерабаты-

вать только около 100 тыс. тонн, но даже они загружены не полностью.  

Цели 

Целью исследования в представленной работе является анализ вред-

ного воздействия отработанных  шин на окружающую среду, разработка 

предложений  по  утилизации автомобильных шин.   

Этапы исследования 

Изучение проблем вредного воздействия автомобильных шин на 

окружающую среду. 

Анализ существующих методов утилизации автомобильных шин. 

Выводы и предложения по увеличению утилизации автомобильных 

шин. 

Методы  исследования 

Системный анализ и обобщение результатов теоретических исследо-

ваний; проведения анкетирования; обработка статистических данных. 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количе-

ством автомобильного транспорта, который все более интенсивно исполь-

зуется населением, автотранспортными, горнодобывающими  и другими 

предприятиями. Особое внимание вызывает переработка использованных 

покрышек, которые вышли из эксплуатации, так как они являются практи-

чески самыми объемными полимерными отходами. Сейчас автомобильные 

покрышки и шины становятся одним из самых распространённых видов 

резинового мусора. Огромное количество шин складируется на свалках, 

промышленных территориях, различных полигонах, а иногда оказываются 

просто на обочинах дорог. 

Между тем утилизация шин может быть прибыльным делом в одной 

тонне покрышек содержится около 700 кг каучука для этого полезный 
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компонент нужно сначала извлечь. Спектр использования резиновой 

крошки достаточно широк. В зависимости от степени измельчения ее при-

меняют в изготовлении новых автомобильных покрышек, резинотехниче-

ских изделий для автомобилей, железнодорожных шпал, напольных по-

крытий, дорожных покрытий, теннисных кортов и детских площадок и т.д. 

Однако при рассмотрении данного вопроса возникают определенные 

сложности. Прежде всего, население часто плохо информировано о суще-

ствующих программах утилизации автомобильных шин. 

Полученные результаты 

В исследовательской работе   проведен анализ вредного воздействия 

отработанных  шин на окружающую среду,  рассмотрены существующие 

методы утилизации автомобильных шин. 

В рамках проведения исследования было проведено анкетирование в 

группах автомобильного отделения  (число опрошенных составило 100 че-

ловек) по различным вопросам. Всего в опросе приняли участие 60 ре-

спондентов. При обработке анкет и проведении анализа выяснилось, что 70 

% опрошенных имеют в наличии автомобиль, или он есть у родственников 

либо знакомых.  

27% опрошенных не знают о вреде окружающей среде от изношен-

ных автомобильных шин, 33% никогда не задумывались об этом. 

При этом знают о программах утилизации шин всего 30% опрошен-

ных, никогда не задумывались об этом 17%, и не знают об утилизации 53% 

опрошенных. 

Считают  необходимым утилизировать шины всего 57% опрошен-

ных,  никогда не задумывались об этом 30 % и не видят необходимости в 

утилизации шин 13% опрошенных.  При этом готовы платить денежные 

средства за утилизацию шин всего 22% опрошенных  

После проведения опроса, выясняется, что населения не проинфор-

мировано о программах утилизации.  

Практические рекомендации 

 На основании всего перечисленного можно предложить следующие 

мероприятия: 

 проводить информационное оповещение о способах утилизации на 

остановках, досках объявления, бигбордах, в местах большого скопления 

автотранспорта, на автостоянках, авторемонтных и автообслуживающих 

предприятиях и т.д.; 

 устраивать массовые акции, направленные на рекламу утилизации ав-

томобильных шин (субботники, экологические акции по сбору отработан-

ных шин и т.д.), освещать эти мероприятия в прессе и на телевидении; 

 провести конкурс плакатов, девизов к утилизации автомобильных шин; 

 способствовать введению  ответственности производителей за утили-

зацию автомобильных шин; 
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 способствовать государственному контролю за  использованием отра-

ботанных шин. 

Список литературы 
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СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГО-РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА  

В РЕКРЕАЦИИ ГПОУ НТЭТ 

Р.А. Данилов, Е.С. Черданцева  

Научный руководитель: Черданцева Е.С. 

ГПОУНТЭТ 

Новокузнецкий торгово-экономический техникум, г. Новокузнецк 

 

Новокузнецкий Торгово-Экономический техникум – это среднее 

профессиональное учебное заведение, где не только обучают, но и воспи-

тывают. Целью данной работы является создание эколого-развивающего 

пространства в рекреации 1 этажа ГПОУ НТЭТ. 

Фитодизайн — искусство оформления помещений с использованием 

растений [2].Основная проблема учебных учреждений – микробы. Поэтому 

для уменьшения их числа рекомендуется использовать при оформлении 

интерьера растения, обладающие ярко выраженным противомикробным 

действием (мирт, лаванду, розмарин, бегонии и др.) [1]. Результаты опытов 

показали, что наибольшая фитонцидная активность у растений возникает в 

весеннее время, что способствует уменьшению количества бактерий в воз-

духе. Комнатные растения оказывают бактерицидное действие на микро-

флору воздуха, уменьшая содержание болезнетворных микроорганизмов 

на 70 %, что очень важно для поддержания иммунитета человека. В связи с 

этим необходимо использовать растения с фитонцидными свойствами в 

озеленении любых помещений, в том числе и рекреации НТЭТ. 

При озеленении рекреации можно выделить несколько функцио-

нальных зон, 2 из которых предназначены для отдыха и, представляющие 

собой целостный элемент фитодизайна, а остальные зоны включают от-

дельные композиции (подвесные устройства, кашпо, передвижные и ста-

ционарные цветочницы, зелёные витрины - флорариумы, заполненные 

теплолюбивыми растениями, небольшие садики на камнях с суккулентны-

ми растениями). 
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Озеленение рекреации НТЭТ обусловлено следующими задачами: 

эстетическая; экологическая; релаксационная. В настоящее время рекреа-

ция считается озелененной, поскольку насыщена горшочными растениями, 

стоящими на окнах (подоконниках). Имеется зеленый уголок (напольные 

крупные растения в горшках). Положительное качество – ухаживает один 

человек, поэтому растения выглядят чистыми и ухоженными. 

Рекреация озеленена, но функции экологического образования, вос-

питания не выполняет. Растения собраны и расставлены хаотично, без це-

ли. Пальмы занимают много места. В связи с этим необходимо: 

1) Для рекреации (временного пребывания людей) используем рас-

тения с красивыми листьями разнообразной формы. Для эстетического 

воспитания студентов необходимы пейзажные композиции (комнатные са-

дики, пустынные уголки). Водные аквариумы, цветочные витрины, зеле-

ные занавесы и др. Громоздкие растения не нужны. 

2) Для улучшения местообитания, здоровья студентов и повышения 

работоспособности необходимо подобрать и расставить растения которые 

обладают антибактериальной, антивирусной активностью (фитонцидные 

растения), например, плющ обыкновенный, аукуба японская, пеперомия 

туполистная и др.; растения которые повышают иммунитет, обладают 

успокаивающим действием, например, мирт обыкновенный, розмарин ле-

карственный, лимон, герань душистая; растения-фитофильтры, поглоща-

ющие из воздуха вредные газы, например, хлорофитум хохлатый, фикус 

Бенджамина. 

3) Создать зеленые уголки отдыха с системой временных, передвиж-

ных зеленых зон на колесиках.  

Экологическое обучение целесообразно осуществлять в созданном 

экологическом пространстве. Экологическое пространство – небольшая 

территория или отдельное помещение, занятое объектами природы и име-

ющее определённое функциональное назначение. 

Наиболее традиционными экологическими пространствами, как 

формами организации зелёной зоны в рекреации являются уголки живой 

природы. Ожидаемые результаты при формировании экологической куль-

туры студентов в эколого-развивающем пространстве: 

1)Формирование инициативной группы по уходу за растениями под 

руководством преподавателя биологии, так как через различные виды дея-

тельности (уход за растениями, оформление помещений, экологические 

исследования) у студентов формируются нормы поведения. 

2) Реальная возможность для студентов, на основе разработанного 

проекта, заниматься исследовательской деятельностью, использовать по-

лученные результаты и наблюдения для написания научных работ. 

3)Использование студентами полученного опыта по фитодизайну в 

разработке проектов, например: «Экологический фитодизайн», «Экология 

жилища» и т.д. 
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Конституция Российской Федерации гласит: «Каждый обязан сохра-

нять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным бо-

гатствам» [1, статья 58]. 

Целью данной работы является изучение юридической ответствен-

ности за нарушение прав в области экологии на основе правовых нововве-

дений, формирование бережливого отношения молодежи к окружающей 

среде. 

В связи с этим определены следующие задачи: 

1.Осуществить мониторинг действующего российского законода-

тельства в области охраны окружающей среды, экологии и экологической 

экспертизы. 

2.Способствовать формированию экологической культуры. 

Рассмотрены изменения ряда российских законов в сфере экологии, 

которые уже вступили в законную силу в текущем году или войдут в силу 

в 2017-2018 годах. Так, вступили в силу новые положения федеральных 

законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [3; 4]. 

В 2018 году вступают в силу изменения, внесенные в федеральный 

закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», согласно 

которым будут установлены дополнительные объекты государственной 

экологической экспертизы федерального уровня [5]. 

Данные нововведения касаются перераспределения функций по 

утверждению нормативов отходов и способу отчетности для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. 

В 2014-2016 годах приказами Министерства природы России утвер-

ждены списки объектов, которые оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду (НВОС) при осуществлении хозяйственной или иной 

деятельности на территории конкретного субъекта, подлежащих федераль-

ному учету и экологическому надзору [7]. 
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Так, согласно статье 16.4 закона об охране окружающей среды в от-

ношении внесения платы за негативное воздействие на окружающую сре-

ду отчетным временем считается календарный год и для субъектов мало-

го и среднего предпринимательства будет необходимо внести оплату [3]: 

– до 1 марта 2017 год внести оплату за НВОС за целый 2016 год; 

– до 10 марта 2017 год приложить декларацию об оплате за целый 

2016 г. 

Обязаны вносить плату за негативное воздействие на окружающую 

среду юридические лица и индивидуальные предприниматели: несвоевре-

менное или неполное внесение платы влечет за собой взимание штрафных 

санкций, пени за каждый день просрочки [3]. 

Кроме того, в соответствии со статьей 8.46 КоАП РФ за невыполне-

ние или несвоевременное выполнение обязанности внесения указанной 

платы, а также подачи заявки на постановку на государственный учет объ-

ектов, предусматривается административный штраф в размере: 

– на юридических лиц – от 5 000 до 20 000 рублей; 

– на должностных лиц – от 30 000 до 100 000 рублей [2]. 

Информацию обо всех новеллах законодательства РФ в сфере охра-

ны окружающей среды, экологии и экологической экспертизы мы довели 

до студентов нашего техникума: от первокурсников до выпускных групп. 

Проведение опроса, беседы, анкетирования позволило выявить такие фак-

ты: 

1. Подавляющее большинство респондентов (95%) высказалось «за» 

экологическое воспитание и экологическую культуру еще со школьной 

скамьи – с начальных классов, а 5% – с детсадовского возраста. 

2. За нарушение правил природопользования в плане ужесточения 

наказания (более серьезные штрафы, отстранение от должности должност-

ных лиц) проголосовало 82% респондентов; 

3. Личное бережное отношение к природе воспитывается, прежде 

всего, в семье (66%), а также в процессе обучения в образовательном 

учреждении (18%) и в молодежной среде (16%). 

Таким образом, с одной стороны – необходим более жесткий кон-

троль за соблюдением природоохранного законодательства, с другой сто-

роны – важно воспитывать и развивать экологическую культуру граждан 

РФ, что, в свою очередь, неизбежно позволит развиваться нашей стране в 

совершенствовании нормативно-правовых основ, регулирующих сферу 

экологии, и формировать активную гражданскую позицию каждого члена 

общества. 

Следующий календарный год – 2017 – объявлен в России годом Эко-

логии. Актуально привлечение к проблеме не только законодателя в лице 

государства, но и общественности, в целом, и каждого из граждан, в част-

ности. 
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Введение 

В крупных городах с развитой системой промышленности и транс-

портной инфраструктурой население подвергается воздействию разнооб-

разных антропогенных факторов, которые существенно изменяют окру-

жающую среду и оказывают отрицательное влияние на здоровье населе-

ния. Шум является одним из наиболее агрессивных видов загрязненности 

городских территорий, государственных учреждений и жилых домов. Усу-

губляет данную проблему и тот факт, что человек не имеет от него надеж-

ной защиты [1].  

Литературный обзор 

Шум – это совокупность апериодических звуков различной частоты 

и интенсивности (шелест, дребезжание, скрип, крик). С физиологической 

точки зрения шум – это всякий неблагоприятно воспринимаемый звук. 

Длительное воздействие шума на человека может привести к профессио-

нальному заболеванию – «шумовая болезнь». По физической сущности 

шум – это волнообразное движение частиц упругой среды (газовой, жид-

кой или твердой), характеризующееся амплитудой колебания, частотой, 

скоростью распространения и длиной волны [2]. Важной характеристикой 

звука является его частота – количество колебаний воздушной среды в 

единицу времени. Частота измеряется в герцах (Гц) – количестве колеба-

http://www.ecoteco.ru/library/magazine/3/ecology/%20ekologicheskoe-pravo-v-rossii
http://www.ecoteco.ru/library/magazine/3/ecology/%20ekologicheskoe-pravo-v-rossii
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ний в секунду [3,4]. За единицу измерения уровней звукового давления и 

интенсивности звука принят децибел (дБ) [2]. Ученые выделяют следую-

щие звуковые диапазоны: низкочастотный (20–400 Гц); среднечастотный 

(400–1000 Гц);  высокочастотный (свыше 1000 Гц). 

Методы борьбы с шумом. Борьба с шумом в городах должна осу-

ществляться по следующим основным направлениям: 

- в источнике шума – инженерно–техническими и организационно–

административными методами; 

- по пути распространения шума в городской среде от источника до защи-

щаемого объекта – градостроительными методами и строительно–

акустическими методами; 

- в объекте шумозащиты – конструктивно–строительными методами по-

вышения звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций зданий и 

сооружений и планировочными методами [5]. 

Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской 

территории, снижают уровень городского шума, ослабляя звуковые коле-

бания в момент прохождения их сквозь ветви, листву и хвою. [6]. 

Исследование   

Место проведения исследования. Измерение шума проводилось на 

территории города Петрозаводска. Петрозаводск – город на северо–западе 

России. Город находится на берегах Петрозаводской губы Онежского озе-

ра и вытянулся на 21,7 км вдоль побережья. Город окружён лесами с юго–

западной стороны и озером на северо–востоке. [Территория Петрозаводска 

составляет 135 кв. км, в том числе непосредственно городских земель –113 

кв. км, остальное –городские леса. Зелёная зона Петрозаводска занимает 

площадь в 48,2 тыс. га, в том числе 1,8 тыс. га находятся в пределах город-

ской черты. Площадь лесопарковой части зелёной зоны –12,9 тыс. га, лесо-

хозяйственной части –35,3 тыс. га. Парки, скверы и уличные насаждения 

занимают около 400 га.  [7]. 

Для исследования была выбрана основная часть города (за исключе-

ние отдаленных районов - Сулажгора, 5-поселок, Соломенное) (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 –Место проведения исследования. 
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Данная территория включает большое количество оживленных маги-

стралей: пр. Ленина, пр. А. Невского, ул. Чапаева, ул. Красноармейская, 

ул. Кирова и др. Также большое количество светофоров в центральной ча-

сти города являются одной из причин повышенного уровня шума в городе 

(в момент старта, уровень шума в 3-10 раз выше, чем уровень шума равно-

мерно работающей машины). Уплотнительная застройка центральной ча-

сти города также является причиной повышенного шумового уровня (шум 

работающих строительных машин, уменьшение количества зеленых 

насаждений города с целью увеличения площадей, предназначенных для 

жилого строительства).  

Методика измерения уровня шума 

Измерение проводилось прибором – Шумомер ШУМ–1М30. Изме-

рение уровня шума осуществлялось летом и осенью (после опадения лист-

вы), а также при отсутствии атмосферных осадков и сильного ветра Был 

составлен маршрут измерений с выбором определённых точек для иссле-

дования. В каждой точке проводилось измерение в трех повторностях  в 

разные временные промежутки: утром  (7.00 – 9.00), днём (12.00 – 15.00) и 

вечером (17.00 – 20.00). Для точности каждого результата длительность 

вычисления составляла не менее 5 минут. Микрофон шумомера направ-

лялся в сторону источника шума на расстоянии половины метра от наблю-

дателя. 

Результаты 

Все полученные данные были обработаны, вычислено минимальное 

и максимальное значение в каждой точке исследования. В летний период 

минимальное значение уровня шума 25 Дб наблюдалось в парках и скве-

рах. Это связано с наличием зеленых насаждений. Максимальное значение 

52 Дб наблюдалось на улице Ровио. В осенний (безлиственный период) 

минимальное значение уровня шума зафиксировано 30 Дб на улице Лизы 

Чайкиной. Максимальное значение 59 Дб наблюдалось на Лососинском 

шоссе (рисунки: 2,3,4,5). Максимальные значения в большинстве случаев 

прилегают к местам задержки транспортного потока (пешеходный пере-

ход, светофор). Также уровень шума повышен в местах, где создано не-

грамотное озеленение или не создано вообще. 

 
Рисунок 2- Соотношение max значений уровня шума осенью (без листьев). 
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Рисунок 3- Соотношение max значений уровня шума осенью (без листьев). 

     
Рисунок 4 - Соотношение max значений уровня шума, Дб, летом 

 
Рисунок 5 - Соотношение min значений уровня шума, Дб, летом 

 

Заключение 

Изучение уровня шума в городе – важнейшее мероприятие монито-

ринга состояния городской среды. На сегодняшний день, подобный мони-

торинг в городе Петрозаводске не проводился. В целом, уровень шума до-

вольно низкий в городе Петрозаводске, соответствует нормам. Наиболее 

шумные участки наблюдаются в местах скопления автомашин. Поэтому в 

таких местах особенно необходимо создавать дополнительное озеленение 

с целью поглощения шумового загрязнения. 
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Нет места в доме без микробов. Микроорганизмы – понятие сборное, 

к ним относят грибы, бактерий, простейших и вирусы. Все эти объекты 

имеют мельчайшие размеры, но различное строение и разнообразные био-

логические свойства. Большинство из них не оказывает вреда нашему здо-

ровью, а некоторые микробы, живущие рядом с нами, могут быть полез-

ными. Например, в нашем кишечнике находится до 3-х килограмм мик-

робных тел, таких как, стрептококки, лактобактерии, бифидобактерии, эн-

теробактерии, грибы, кишечные вирусы, непатогенные простейшие. Бла-

годаря микрофлоре кишечника синтезируются витамины К, С, группы В, 

фолиевая и никотиновая кислоты, расщепляются непереваренные компо-

ненты пищи, поддерживается водно-солевой обмен, подавляется рост па-

тогенных бактерий, вызывающих гниение и брожение. 

Есть и патогенные виды, которые при ослаблении иммунитета могут 

привести к серьезным заболеваниям, например, такие как, Salmonella typhi 

– возбудитель брюшного тифа; Clostridium tetani – столбнячная палочка, 

вырабатывает чрезвычайно токсичный яд, столбнячный экзотоксин, при-

водящий к практически полному поражению нервной системы; некоторые 

представители микобактерий вызывают такие опасные заболевания как ту-

беркулез, микобактериоз, лепра (проказа) - все они передаются воздушно-

капельным путем. 

Мы поставили своей целью исследовать некоторые участки дома и 

выявить присутствие тех или иных микроорганизмов. Для этого пригото-

вили три питательных среды на желатине с добавлением крахмала и поли-
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витаминов. Разлили питательную среду в стерильные чашки Петри. Взяли 

пробы с входной дверной ручки, клавиатуры и обеденного стола, сделали 

посевы на питательные среды. Чашки Петри оставили в закрытом темном 

металлическом шкафу. Первые наблюдения мы сделали через три дня. 

Установили, что плотная питательная среда разжижилась, по всей вероят-

ности под действием особых ферментов бактерий, кроме того все среды 

частично потемнели, структура стала гетерогенной. На пятый день снова 

оценили результат. Теперь на поверхности питательных сред появились 

пленки колоний микроорганизмов. Наиболее обширные и плотные пленки 

появились от проб, взятых с дверной ручки, самые небольшие по площади 

колонии выросли от проб, взятых с обеденного стола. На пробах с клавиа-

туры кроме колоний бактерий появилось три небольшие колонии белых 

плесневых грибов, скорее всего мукора, вокруг этих колоний питательная 

среда оставалась чистой, т.к. плесневые грибы выделяют антибиотики, му-

кор выделяет антибиотик – рамицин. Еще через сутки ситуация на пита-

тельных средах стала еще более явной. Мы решили, соблюдая меры предо-

сторожности, рассмотреть выросшие объекты под микроскопом. На пита-

тельной среде с пробами, взятыми с клавиатуры, выросли микроорганизмы 

выделяющие зловонный запах сероводорода, такие бактерии разлагают 

пищевой белок; по внешнему виду, данные бактерии схожи по форме и 

размерам. В пробах с обеденного стола удалось увидеть подвижные мик-

роогранизмы как округлой, так и спиралевидной формы, при этом колонии 

в данной питательной среде не большие по размерам, матовые, непрозрач-

ные, края неровные. Пробы, взятые с дверной ручки, разрослись по всей 

поверхности питательной среды, образовав непрозрачную, матовую, ше-

роховатую поверхность с неровными контурами и неоднородной структу-

рой. Пленка из микроорганизмов оказалась настолько плотной и тягучей, 

что сложно было под микроскопом разглядеть отдельные клетки.  

Проведенные исследования не позволяют точно определить каче-

ственный состав выросших микроорганизмов. Но даже такие косвенные 

показатели, как неприятный запах и огромное количество разнообразных 

форм микроорганизмов, могут свидетельствовать и о присутствии пато-

генных форм, поэтому соблюдение простых санитарных норм, таких как 

влажная уборка, проветривание, мытье рук, помогут защитить от нежела-

тельных проблем со здоровьем, вызванных болезнетворными микроорга-

низмами. 

 

Список литературы  

1. Бухар М. Популярно о микробиологии. / П. Суворова. - М.: Альпина 

нон-фикшн, 2012. – 218 с.  

2. Зверев В. В., Бойченко М. Н. Микробиология / В. В. Зверев // учебник. 

– М. – ГЭОТАР-медиа . – 2013. – 608 с.  



95 

 

3. Таблица пищевых добавок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dobavkam.net/additives 

4. Вредные пищевые добавки [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://prodobavki.com/ 

5. Роль бактерий в жизни человека. Полезные бактерии. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://microbak.ru/ 

6.  Полезные и вредные бактерии человека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://wildwildworld.net.ua/ 

7. Самые опасные бактерии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wildwildworld.net.ua/ 

 

УДК 504.064.47 

УТИЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ЧАСТНЫМИ  

ЛИЦАМИ В Г. НОВОКУЗНЕЦКЕ 

Н.А. Малышева, И.Л. Артёмов  

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Новокузнецкий горнотранспортный колледж. г. Новокузнецк 

 

Ежедневно человечество выбрасывает вышедшую из строя компью-

терную технику, которая относится к категории «опасных бытовых отхо-

дов» [1]. Количество используемой электроники неуклонно растет с каж-

дым годом. Однако любая электронная техника стремительно устаревает и 

ей на смену приходят новые, более мощные и современные модели. По-

степенно возникает проблема - что делать со старой техникой, морально 

устаревшей или по тем или иным причинам, вышедшей из строя ? Целью 

данной работы являлось исследование проблемы утилизации компьютер-

ной техники частными лицами в городе Новокузнецке. 

Компьютерами и оргтехникой в нашей стране владеют физические и 

юридические лица. Утилизировать оргтехнику юридическим лицам обязы-

вает действующее законодательство [2]. Утилизация же физическими ли-

цами происходит очень прозаично – отдал знакомым, продал в комиссион-

ку, однако в конечном итоге все заканчивается контейнером для мусора. 

Однако сегодня каждая электронная деталь компьютера содержит 

специальный знак запрещающий выбрасывание в мусор, так как содержа-

щиеся в них вещества, например тяжелые металлы, наносят непоправимый 

вред окружающей среде. 

С другой стороны, в любой компьютерной технике содержится неко-

торое количество драгоценных металлов (золото, платина, палладий, се-

ребро) которые являются стратегическим ресурсом государства.  

В результате анализа фирм занимающихся утилизацией, было обна-

ружено, что в основном компании занимаются утилизацией компьютерной 

техники, поступающей от организаций и мало известны частным лицам, 

например: ООО «ФПК-Сервис», «РУСУТИЛИТ», «ТехПромРесурс». 

http://dobavkam.net/additives
http://prodobavki.com/
http://microbak.ru/
http://wildwildworld.net.ua/
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Рис. 1. Социологический 

опрос. 

Рис. 2. Проведение беседы. 

С другой стороны, перспективная компания «е2е4» [3], занимающая-

ся продажей цифровой техники, предлагает простой и удобный способ 

сдать электронную технику на переработку. Совместно с компанией 

«е2е4» была организована работа по информированию населения по ути-

лизации неисправных аккумуляторов, компьютеров, сотовых телефонов. 

Проводились раздача прохожим в оживленных местах города рекламных 

буклетов компании, социологический опрос по утилизации (рис.1). На за-

нятиях по электротехнике были проведены беседы с обучающимися, на 

которых рассказывалось о проблеме утилизации электронной техники 

(рис.2). На этапе опроса участникам и слушателям задавались такие вопро-

сы: 

1.Вы знаете, что такое утилизация? 

2.Как Вы избавляетесь от старой оргтехники? 

3.Вы слышали о компании«e2e4»? 

Результаты тестирования (рис.3) показали, 

что больше половины опрошенных людей, разных 

возрастных категорий, проживающих в городе 

Новокузнецке, выкидыва-

ют компьютеры вместе с 

бытовыми отходами, 30% 

не задумывались над этим 

никогда, и только неболь-

шая часть, а именно 10% 

опрошенных грамотно от-

носится с использованной электроникой. Также, 

большая часть людей, не имеет понятия о компа-

нии «е2е4», в которой можно утилизировать элек-

тронную технику и получать за это скидки, бонусы на покупку новой тех-

ники.  

 
 

Исходя из данных результатов, можно сделать вывод, что следует 

проводить пропаганду о правильной утилизации среди населения, работ-

ников организаций, учащихся учебных заведений, рассказывать о пробле-

ме на уроках и классных часах, проводить семинары и повышать экологи-

ческую грамотность. 

 
Рис. 3.  Как население избавляется от старых компьютеров. 
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Научно-технический прогресс создает глобальные изменения в усло-

виях и качестве жизни всего человечества. Возникновение изменений в 

окружающей среде связанное с галопирующим развитием технического 

прогресса длительное время не бралось в расчёт. Только достигнув опре-

деленного уровня социального и технического развития, человечество 

смогло осознать своё влияние на общий дом под названием «Планета Зем-

ля».  

Наш город Новокузнецк – это промышленный гигант Сибири. За-

падно-Сибирский Металлургический комбинат, Кузнецкий Металлургиче-

ский комбинат, Новокузнецкий Алюминиевый Завод, Ферросплавный за-

вод, Новокузнецкий Химико-фармацевтический Завод - крупнейшие пред-

приятия с мировой известностью и столь же мировой известностью загряз-

нения окружающей среды. Вносят определенный вклад и огромное коли-

чество шахт и угольных разрезов. 

Новокузнецк примечателен редким природным памятником регио-

нального значения замечательным парком «Топольники». Парк богат фло-

рой черных тополей. Свое название тополь получил из-за коры, которая в 

толщину может достигать 6 сантиметров. А черный - потому, что в нижней 

части стволы имеют темно - серый цвет.  

Отводят осокорю 100-300 лет, но при экологии нашего города и от-

сутствию должного ухода, оскарь зачастую не доживает и до половины от-

веденного ему срока. Топольники были когда-то островом, отделенным от 

берега Иванцовской протокой. При строительстве железной дороги на За-

падно-Сибирский Комбинат, Иванцовская протока оказалась засыпанной. 

Вместо проточной воды, питавшей корни деревьев, образовалось застой-

ное болото, куда сбрасывались фекальные воды Кузнецка, производились 

аварийные сбросы. Кроме всего прочего, территория Топольников исполь-

зуется и для учебных целей. Еще в конце 70-х — начале 80 гг. Новокуз-

https://novokuznetsk.e2e4online.ru/
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нецкий государственный педагогический институт использовал террито-

рию Топольников для полевой практики.  

С 30-х годов XX века, и особенно в последнее время, в нашем крае 

различными потребительскими обществами, кооперативами производи-

лась заготовка коры черного тополя, которая использовалась в качестве 

теплозвукоизоляционного материала, как пробка для спасательных кругов, 

рыбацких сетей. Таким образом, большие массивы черного тополя в обла-

сти оказались уничтоженными.  

На сегодняшний день  в трех местах сохранились популяции черных 

тополей: Топольники, деревни Боровково, Малиновка. 

Топольники являются местом активного посещения и регулярного 

ухода за рощей не осуществляется. Хотя остаются не равнодушные люди, 

которые собираются и наводят каждый год уборку в «Топольниках». Узнав 

об этом, я разыскала тех самых ребят, которые не остались равнодушными 

к чистоте нашего парка. Присоединившись к ним в уборке, мне удалось 

внести свой вклад и помочь нашему парку. Начиная глубже интересовать-

ся рощей, мне довелось познакомиться с Сергеем Дмитриевич Тивяковым 

(российский специалист в области географии, картографии, краеведения и 

экологии, кандидат педагогических наук, профессор кафедры географии, 

геологии и методики преподавания географии Центра педагогического об-

разования Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государ-

ственного университета). Он рассказал мне много интересного про эту ро-

щу и еще поделился со мной своей многолетней борьбой за эту рощу. 

Деревья в «Топольниках» уникальные, но к сожалению находятся в 

таком критическом состояние, что падают. Сергей Дмитриевич, писал 

множество статей про проблемы в парке, но половину из них просто оста-

лись без внимания. Ведь увы не все так же не равнодушны к судьбе этого 

парка как те ребята, с которыми мы провели субботник и Сергеем Дмитри-

евич который не смотря на долгие годы и множество усилий так и не по-

лучил желаемого результата, но все же он не сдается и я думаю не зря.  

Я считаю это задача города. Сохранение рощи вопрос не районного, 

а городского значения, можно сказать следующее. При соответствующем 

финансирование появится возможность производить санитарную рубку, 

уборку сухостоя, т. е. обеспечить Топольникам элементарный уход.  

Топольники нуждаются и восстановлении, и в реконструкции. Ведь 

парк «Топольники» - это не просто зона отдыха, а нечто большее. Мы по-

чему-то забыли, что зелень, деревья, цветы, травы помогают человеку 

жить. Или помним об этом только на своем приусадебном участке!  

Черные тополя — редкость. Раритет. Мы должны сохранить их. Если 

ничего не изменится и город не примет активного участия в судьбе «То-

польников», возможно мы станем последним поколением видевшим эти 

красивые деревья. Хочется верить, что разум возобладает, найдутся и 

деньги, и спонсоры, чтобы сохранить красоту. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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В наше время становиться актуальным вопрос об энергосбережении. 

Значительная часть расходов на электроэнергию приходится на освещение. 

Поэтому, что бы экономить на электроэнергии, затраченную на освещение, 

необходимо использовать энергосберегающие лампы вместо привычных 

ламп накаливания. 

Целью данной работы является изучение выгодность использования 

энергопотребления, используя энергосберегающую лампу. 

Задачи: 

 - Провести эксперимент по сравнению потребления энергии энерго-

сберегающей лампой и лампой накаливания. 

 - Сравнить результаты и рассчитать экономический эффект. 

Методика исследования: 

1. Поиск и анализ информации о энергосберегающих лампах и 

лампах накаливания. 

2. Проведение эксперимента. 

3. Сбор полученных данных и расчеты. 

4. Анализ полученных данных 

Энергосберегающие лампы – это прорыв и улучшение технологий 

освещения. Начнем с того, что в категорию «энергоэффективных» попа-

дают сразу несколько разновидностей ламп и светильников на их основе, 

каждая из которых обладает своими показателями и светоотдачи, и эконо-

мичности. В частности, наиболее энергоэффективными на сегодняшний 

день являются светодиоды: это более прочные и долговечные лампы, са-

мые дорогие в закупке, зато самые выгодные в эксплуатации. 

Стенд по учёту расхода электроэнергии в электрических сетях. 
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На данном стенде смонтированы: однофазный счётчик, автоматы, 

счётчик опломбирован. 

Данный стенд предназначается для выполнения расчётно-

практических заданий. 

При проведении   эксперимента с энергосберегающей лампой полу-

чили 

потребляемую мощность за 24 часа = 1 кВт. 

При проведении  Эксперимент с лампой накаливания получили по-

требляемую мощность за 24 часа = 2кВт. 

Сравнение потребляемых мощностей представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

  

  

Энергопотребление 1 лампы Энергопотребление 5 ламп в одно-

комнатной квартире 

Раз-

ница 

в ра-

зы 
Энергосбере-

гающая лампа 

Лампа нака-

ливания 

Энергосбере- 

гающая лампа 

Лампа накали-

вания 

Ден

ь 

1кВт 2кВт 5кВт 10кВт 2 

Ме-

сяц 

30кВт 60кВт 150кВт 300кВт 2 

Год 
365кВт 730кВт 1825кВт 3650кВт 2 

 

Сравнение затрат на электроэнергию, потраченную на лампочки представ-

лено в таблице 2. 

Таблица 2 

  

Затраты на электроэнергию Разница в разы 

Энергосберегающая лампа Лампа накаливания 

День 2,13руб. 4,26руб. 2 

Месяц 63,9руб. 127,8руб. 2 

Год 777,45руб. 1554,9руб. 2 

 

Экономический эффект = Затраты за год на лампу накаливания – За-

траты за год на энергосберегающую лампу. 

Экономический эффект = 1554,9-777,45=777,45руб.  

Вывод:  Энергосберегающие лампы экономически выгодны, так как 

они потребляют в 2 раза меньше электроэнергии, что доказано в нашем 

опыте, а также затраты на оплату электроэнергии при использовании энер-

госберегающей лампы в 2 раза меньше затрат на оплату электроэнергии 

при использовании ламп накаливания.  

 

Список литературы 

1. Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов: 

материалы V  Школы молодых учёных им. Э.Э. Шпильрайна [Текст]  / 



101 

 

ред.- изд. Совет А.Б. Алхасов и др. – Рос. акад. наук,  Дагестан. науч. 

центр РАН, Ин-т проблем геотермии и др., 2012.  

2. Голицын, М.В. Альтернативные энергоносители [Текст]: учеб.  пособие  / 

М.В. Голицын, А.М. Голицын, Н.М. Пронина.- Москва: Наука, 2004.- 

159 с. 

3.  Жабцев, В.М. Электричество в доме. Защита и безопасность [Текст]  / 

В.М. Жабцев. - Москва: АСТ, 2013. – 48 с. 

4. Кашкаров, А.П. Электрика  своими руками  [Текст] / А.П. Кашкаров. – 

Москва: ДМК Пресс, 2011. – 128 с. 

 

УДК 628.977.2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  

ПОТОЧНЫХ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ 

К.К. Привалихина, Е.В. Биятто 

КузГТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры ЭГПП Т.Л. Долгопол 

 

На сегодняшний день потребление электроэнергии на освещение по-

мещений высших учебных заведений составляет около 50% от общего 

электропотребления. Расход электроэнергии на нужды освещения зависит 

не только от используемых светотехнических устройств, но и от времени 

использования установок искусственного освещения. Наибольшее число 

часов работы имеют осветительные установки (ОУ) поточных лекционных 

аудиторий, которые имеют большую площадь, и высота подвеса светиль-

ников в них варьируется относительно освещаемых поверхностей от 2 до 5 

м и более. 

В данной статье представлены подходы и результаты проектирова-

ния осветительной установки одной из поточных лекционных аудиторий, 

план которой представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. План лекционной аудитории 

Количество источников света, используемых в ОУ, зависит от соот-

ношения размеров освещаемого помещения и высоты подвеса светильни-

ков, нормы освещенности, светового потока ламп, коэффициента запаса. 

При расчете освещения на горизонтальных рабочих поверхностях от 

системы общего равномерного освещения наиболее целесообразным явля-

ется метод коэффициента использования осветительных установок (метод 

светового потока). Коэффициент использования (Кu) зависит от светораспре-

деления светильников (кривой силы света), высоты их расположения над 

расчетной поверхностью, от размеров освещаемого помещения и отражаю-

щих свойств поверхностей [1]. 

Так как высота подвеса светильников над каждым рядом парт раз-

лична, то для расчета освещения необходимо разбить площадь аудитории 

на отдельные сектора. 

Зависимость коэффициента использований ОУ от расчетной высоты 

подвеса светильников представлена на рис.2. 
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Рис.2. Зависимость коэффициента использования (%) от расчетной высоты 

подвеса светильников 

 

Как следует из графика (рис.2), при почти двукратном изменении рас-

четной высоты подвеса светильников коэффициент использования изменя-

ется в небольшом интервале, поэтому для таких помещений с разно уров-

невым расположением рабочих мест, возможно применение метода свето-

вого потока при разбивке площади на меньшее количество секторов, чем 

количество рядов парт. 

Исходя из данных рис.2, площадь лекционной аудитории разбивает-

ся на 4 сектора, для каждого из которых берется среднее значение коэффи-

циента использования: 

1 - от доски до 1 ряда парт включительно (Кu=70,5%); 

2 - от 2 до 5 ряда парт включительно (Кu=57,7%); 

3 - от 6 до 9 ряда парт включительно (Кu=58,7%); 

4 - от 10 до 13 ряда парт включительно (Кu=60,5%). 

Рассмотрены три варианта проектирования осветительной установки 

лекционной аудитории: 

1. С применением светильников с трубчатыми люминесцентными 

лампами (ЛЛ) и электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА); 

2. С применением светодиодных светильников; 

3. С применением светильников с лампами индукционного 

нагрева (ЛВД). 

Результаты расчетов сведены в табл. 1, где (n) – количество ламп, 

(Nсв) – количество светильников, (Фл) – световой поток, (Pл) – мощность 

одной лампы, (Ру) – установленная и (Рр) – расчетная мощности светиль-

ников. 

Таблица 1 

Применяемые лампы n, 

шт. 

Nсв, 

шт. 

Pл, 

Вт 

Фл, 

лм 

Ру, 

 Вт 

Рр,  

Вт 

Светильники с люминесцент- 220 55 18 950 3960 4356 
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ными лампами (ЛЛ) 

Светодиодные светильники 220 55 9 950 1980 2178 

Светильники с лампами индук-

ционного нагрева (ЛВД) 

35 35 80 6400 2800 3080 

 

Капитальные затраты на осуществление 1 варианта выполнения ОУ со-

ставят 57640 руб.; для 2 варианта – 115500 руб.; для 3 варианта – 308000 руб.  

Годовые объемы электропотребления на освещение лекционной 

аудитории при использовании различных источников света представлены 

на рис.3.  

 
Рис.3. Годовые объемы электропотребления на освещение для различных 

источников света 

 

Таким образом, самым оптимальным вариантом является использо-

вание для поточных лекционных аудиторий светодиодного освещения. 

Также был рассмотрен вариант проектирования комбинированной 

осветительной установки с использованием двух видов источников света: 

люминесцентных и индукционных ламп. Площадь учебной аудитории 

также была разбита на 4 сектора. Так как срок службы ламп индукционно-

го нагрева очень велик и составляет 60000 - 100000 часов в сравнении с 

люминесцентными, у которых срок службы составляет всего 10000 часов, 

то их рационально использовать при большой высоте подвеса светильни-

ков. 

Результаты расчета комбинированной ОУ сведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Применяемые лампы n, 

шт. 

Nсв, 

шт. 

Pл, 

Вт 

Фл, 

Лм 

Ру, 

 Вт 

Рр,  

Вт 

Светильники с люминесцент- 60 15 18 950 1080 1188 
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ными лампами (ЛЛ) 

Светильники с лампами индук-

ционного нагрева (ЛВД) 

26 26 80 6400 2080 2288 

Всего: 3160 3476 

 

Капитальные затраты на осуществление данного варианта ОУ составят 

244520 руб. Годовые объемы электропотребления при - 8297,21 кВт*ч/год, 

срок окупаемости – 37,1 лет.  

Таким образом, для повышения энергоэффективности ОУ поточных 

лекционных аудиторий целесообразно использовать светодиодное освеще-

ние. 
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АБСТРАКТ: Проблемите със замърсяването на околната среда имат 

силни политически импликации. Те могат да доведат до сваляне на поли-

тически режими, до зараждане на нови политически партии, до активиране 

на групи за натиск, до манипулиране на общественото. 

ИЗЛОЖЕНИЕ: Понятието имплементация следва да се тълкува ка-

то - реалното изпълнение на международните задължения на национално 

равнище. Основното изискване при имплементацията е строгото при-

държане към целите и съдържанието на международното установените от-

ношения. Политиката е в основаната на обществените отношения. Тя е 

„конструкцията” на  националната сигурност.[4] Всички законодателни 

усилия на правителствата на страните от ЕС са израз на стремежът за 

намаляване на разходите по опазване, поддържане и възстановяване на 

околната среда Политиката за екологична сигурност е насочена към пови-

шаване на усещането за сигурност сред гражданите: екологични катастро-

фи; екологичен тероризъм и екологични престъпления.  

http://www.inductionlamp.ru/
http://www.lumen2b.ru/industrial-lighting-induction-or-led/
http://www.lumen2b.ru/industrial-lighting-induction-or-led/
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В частност „екологична сигурност” е Секторната политика [5] за 

национална сигурност на Република България. Междинните приоритети на 

политиката за национална сигурност, включително екологичната сигур-

ност, и ресурсите за нея се определят от Министерския съвет в консулта-

ция с Президента на републиката и със съответните постоянни комисии на 

Народното събрание. Проблемът е двумерен -  екологична сигурност в 

страната на произход и екологична сигурност в засегнатата страна. 

Имплементационният аспект на оценката на екологичната сигурност 

е в прилагане и използването й в политиката на държавно и партийно 

управление и в съдебните институции. От една страна се определя от пре-

ките и непреки, явни и косвени връзки на екологичната сигурност с при-

родната, урбанизираната и социално-икономическата среда на обществото. 

Тези връзки са систематизирани  следва да се отчитат връзките с останали-

те секторни политики.От друга страна политическата имплементация на 

екологичната сигурност и на оценката на трансграничната екологична 

сигурност са в три основни направления – политически партии, законода-

телни и изпълнителни институции. [5] 

Изложените обобщения налагат непрекъснато усъвършенстване на 

знанията за екологичната сигурност в трансграничните региони, с отчитане 

на постиженията, отстраняване на досега допусканите недостатъци и 

въвеждане на съвременни разбирания и оценки. Политиката за сигурност в 

екологичните отношенията  се изразява в изпълнение на стандартите за 

екологична експертиза и защита и в присъединяване към глобални или ре-

гионални инициативи и екологични проекти, насочени към подобряване 

качеството на околната среда и защита на екологичната сигурност. 

Имплементацията следва да се извършва на основание на следните 

аргументи за вграждане на оценката на екологичната сигурност в основни 

функции на политическите партии.В случая е представена „Екологична 

програма”  чрез политическа партия. Целта в тази част е да се внедри 

оценката на екологичната сигурност в политиката за национална сигурност 

в страната. 

Екологичната програма се състои от 31 каузи: [5] 

1. Устойчивото развитие и екологичната сигурност са основна насока 

на икономиката на страната. 2. Пълна ангажираност в управлението на 

екологосъобразното и устойчиво развитие на страната и в областта на ин-

вестициите и техническото сътрудничество в екологичната сигурност на 

територията на страната и трансграничните региони. 3. Подпомагане на 

прехода към икономика за насърчаване на частното предприемачество и 

ангажираност към устойчивото развитие. 4. Едновременно отчитане на 

екологичните и социалните съображения във всички държавни дейности. 

5. Подкрепа на проектите с екологични ползи. 6. Финансиране на проек-

ти;7. Изграждане на отношения на партньорство с бизнеса, за да се съдей-

ства на усилията му за укрепване на управленския  капацитет в сферата на 
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екологичните проблеми, за повишаване на полезността на осъществявани-

те дейности, за подобряване на дългосрочната устойчивост на развитие.8. 

Подход на предпазливост при опазването, управлението и устойчивото 

използване на природни ресурси, на биологичното разнообразие, дивата 

флора и фауна, рибното и горското стопанство, стремеж към  мерки за 

опазване на критичните местообитания и, когато това е практически 

осъществимо, да подобрява естествените местообитания и биологичното 

разнообразие, което те поддържат. 9. Посредством инвестиции да се до-

принася за осъществяването на практика, на принципите и правилата на 

международното право относно околната среда, труда, корпоративната от-

говорност и достъпа на обществеността до информация за околната среда. 

10. Да не се допускат проекти, които са в противоречие с поетите от 

държавата задължения по съответните международни договори и спогодби 

относно опазването на околната среда, правата на човека и устойчивото 

развитие, установени при оценка на проектите. 11. Да се работи съвместно 

с международните финансови институции, Европейския съюз, двустранни 

донори, агенции на Организацията на обединените нации и други органи-

зации при координирането на ефикасни действия за насърчаване на устой-

чивото развитие на регионално или отраслово равнище в страната. 12. В 

областта на техническото сътрудничество да се подкрепят програми за из-

граждане на капацитет и други форми на подпомагане с цел устойчивост; 

да се подпомагат и да се насърчават устойчиви практики на фирмена дей-

ност и корпоративна отговорност, да се изгражда необходимия капацитет 

за разглеждане и управление на екологични и социални въпроси или като 

се засилва равния достъп до потенциалните ползи от финансираните от 

Европейския съюз проекти. 13. Диалог с бизнеса и когато е уместно да се 

предоставя техническа помощ за  решаване на структурни и широко раз-

пространени проблеми, свързани с устойчивото развитие и околната среда.  

14. Прилагане на  най-добрите практики на екологично управление, 

включително енергийна ефективност и ефективно оползотворяване на ре-

сурсите, намаляване и оползотворяване на отпадъците, и управление на 

човешки ресурси, като например равни възможности, баланс между про-

фесионален и личен живот, здравословни и безопасни условия на труд. 

15. Стремеж към работа, при която се спазват международни еколо-

гични и социални стандарти. 16.Екологичната и социална оценка на проек-

тите в държавата;17. Насърчаване на стопански дейности, които съответ-

стват на добрата международна практика по отношение на устойчивото 

развитие и отговарящи на изисквания, като екологична и социална оценка 

и управление; 

18. Публичност, отчетност и отговорност за правото на населението 

на здравословни условия на живот и труд.19. Насърчаване на инвестиции, 

носещи значителни екологични и социални ползи, включително работа в 

партньорство с други държави.20. Адекватни и конкретно ориентирани 
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стратегии за опазване на околната среда по отрасли, включително в гра-

нични зони и със съседни държави.21. Усъвършенствана оценъчна дейност 

на риска, одитиране, оценка на екологичното и социално въздействие, 

включително цялостен анализ на  потенциалните проблеми. 22. Точно при-

лагане на  нормативни актове на юрисдикциите, в които се осъществяват 

екологичните проекти, включително законодателните актове, с които се 

изпълняват задълженията съгласно международното екологично право.23. 

Обучение на специалисти по опазване на околната среда, на подрастващи и 

цялото население на екологосъобразно отношение към обкръжаващата 

среда, на екологична култура и опазване на природните ценности.24. Свое-

временно актуализиране на тарифата за таксите, които се събират по Зако-

на за опазване на околната среда [6] и други нормативни актове. 25. 

Усъвършенстване на приложното поле и обхвата на Закона за опазване на 

околната среда и нормативните актове по основните направления на окол-

ната среда, включително ново законодателство в съответствие със законо-

вата база в Европейския съюз. 26. Създаване на устройствени правилници 

на Министерството на околната среда и водите и Регионалните инспекции; 

27. Въвеждане на структура, функции и организация на дейността на 

Министерство на околната среда и водите и Регионалните инспекции; 

28. Създаване на нов закон за обществената информация по околната 

среда, който съответства на приноса на населението в бюджета на страната 

и потребностите му от безплатна информация за истинското състояние на 

околната среда.29. Управлението на водите да премине под юрисдикцията 

на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по от-

ношение на осигуряването и потреблението на води в населените места и в 

Министерство на земеделието за водите, използвани в селското и рибно 

стопанство.30. Усъвършенстване на управленската структура и дейност по  

реализация на екологични проекти и дейности в изпълнение на национал-

ни и общински стратегии и програми в областта на околната среда;31. 

Въвеждане на оценката на екологичната сигурност като инструмент на 

оценката на въздействието на околната среда, в който се прилагат рискове-

те и заплахите за околната среда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Имплементацията ще допринесе за усъвършен-

стване на националната и международната политика за сигурност на Бал-

каните и Европа.Резултатите от изследването са политически имплементи-

рани. Насочени са в три направления. Първото направление е дейността на 

политическите партии по разработване на екологични програми. Разрабо-

тена е програма по екологична сигурност на парламентарно представена 

политическа партия. Извършена е политическа имплементация на резулта-

тите, която е насочена към парламентарно представена политическа пар-

тия, Народно събрание и Изпълнителна агенция по околната среда на Ми-

нистерство на околната среда и водите. Съставена е екологична партийна 

програма, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване 
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на околната среда и се предлагат препоръки за подобряване на инфор-

мираността на населението, на областните и общински администрации те-

риторията на трансграничните региони. 
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Абстракт: Идентифицирани са  ключовите аспекти на сигурността на 

околната среда.Този доклад определя връзката между околната среда-

деградация, сигурност и уязвимост завършва с определeнията на 

екологична сигурност  давайки специалисти, работещи в тази област. 

Съвременната интерпретация на екологичната сигурност изисква нови по-

нятия и нови формулировки. 

 

Ключови думи: сигурност, екологична  сигурност ; политики за сигурност 

 

ВЪВЕДЕНИЕ : Естеството на проблематиката изисква да разглеж-

даме сигурността от гледна точка на рисковете и заплахите предвид това, 

че тя може да бъде военна, икономическа, социална, екологична, демо-

графска, информационна и много други [7, 8, 9, 10]. Ние все повече отде-
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ляме внимание на заплахите за околната среда, на правата и свободите на 

гражданите, на здравните и социалните проблеми, на бюджетния и търгов-

ски дефицит и макроикономическата стабилност и т.н. 

 Днес проблемът за националната сигурност вече не е само и един-

ствено въпрос на отбраната и въоръжените сили, нито дори на силите за 

вътрешен ред. Затова е важно да  се запознаем с градивната структура на 

понятието „сигурност”.  За отправна точка ще възприема едно по-широко 

разбиране за сигурността като състояние на обществото и личността, при 

което не съществува опасност от политическа и икономическа принуда, 

гарантирани са основните интереси и свободите на гражданите, отсъстват 

неравновесия и кризисни състояния на обществената система. 

Новото, което съвременните условия ни налагат да прибавим към ба-

зово определение за сигурност, че възприятието за сигурност е много по-

комплексно и  свързано със стабилно и ефективно функциониране на 

всички системи в обществото. 

 ИЗЛОЖЕНИЕ: Литературата за понятието „сигурност” е въвела 

интердисциплинарна перспектива в изследванията си. Съвременните из-

следователи налагат нов акцент в разбирането за сигурността през ХХІ век, 

свързан с принципа за доброто управление. Авторите наблягат изрично 

върху стабилното развитие на администрацията, икономиката и граж-

данското общество  или международните отношения. В този смисъл 

сигурността днес е неделима от битието на гражданите. В научната общ-

ност отдавна се поставя проблема и за необходимостта от преодоляване на 

линейното мислене за сигурността, характерно за миналия век. Всички те-

зи промени в съвременното разбиране за сигурността са в резултат на ин-

тензивните процеси на глобализация. Основните заплахите за сигурността 

имат сложен комплексен характер. Ключово влияние върху формирането 

на международната среда на сигурност оказват асиметричните и другите 

рискове и заплахи, регионалната нестабилност и неразрешените кон-

фликти, организираната престъпност, нелегалния трафик, енергийните, 

екологичните и здравните проблеми. Оттук идва и разбирането, че преодо-

ляването и справянето със съществуващите рискове и заплахи може да се 

реализира не чрез изолация, а чрез сътрудничество и интеграция. Съвре-

менното разбиране на сигурността е немислимо без възприемането за все-

обхватност и неделимост на сигурността – както в общ план (глобален, 

континентален и регионален), така и в рамките на Европейския съюз и 

НАТО, чиято политика следва да постига еднаква степен на сигурност за 

всички страни-членки [7, 10]. С други думи, ясен е принципа на недели-

мост, което  означава, че сигурността на страната е неделима от  междуна-

родната сигурност като цяло. Съвременната интерпретация на сигурността 

изисква нов понятиен апарат и нови формулировки. В този смисъл сигур-

ността не е ценност, а състояние, за което в обществото се създават усло-

вия за гарантирането му. Проблемите на сигурността винаги са били в 
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националния и международен дневен ред. Въпреки това, значението на 

думата сигурност се е променяло непрекъснато с течение на времето. Спо-

ред българския експерт по международни отношения В. Чуков [6] сигур-

ността трябва да се изследва с оглед на множеството й аспекти – социални, 

етнически, икономически, военни, екологични, и т.н. “Всеки от тях приема 

съответно изражение, най-добре материализирано чрез привнасяне на 

съответния коректив срещу евентуална опасност.”[2, 6]. Сигурността на 

обществото, и най-вече на държавата, е като средство за постигането на 

главната цел. 

 В светлината на новото разбиране за сигурността, са представени 

актуални основни понятия за «сигурността». 

Съществен момент от националната сигурност е отделен на  двата 

вида сигурност - „човешка сигурност” и „екологична сигурност”. Интерес 

за съвременните автори представляват и двете понятия. Като начало е 

разгледана „ Човешка сигурност” преди да се определи понятието „еколо-

гична сигурност , тъй като тя е  продължение на първото понятие , имайки 

предвид, че влияе пряко (положително или отрицателно) на живота на 

много хора. Центърът на концепцията за човешка сигурност са хората и 

тяхното благополучие, а не институциите - концепциите за човешка сигур-

ност, които противоречат на традиционната концепция за сигурност, по-

ставят човека като приоритет, вместо държавата. [11]  

 Сигурността не може да се измерва само според това колко добре една 

държава отговаря на настоящите нужди на своите жители, а по-скоро кол-

ко добре ще отговаря държавата на бъдещите нужди. Държавите не могат 

да бъдат уязвими за непредвидени вътрешни или външни изпитания.  

 „Екологичната сигурност” разгледана като втора позиция е концепция, ко-

ято в редица случаи се използва, за да се защити или да се промени ак-

центът на политическата и икономическа нестабилност и несигурност. От 

съществено значение са и опасните индивидуални или групови човешки 

действия, които водят до изменения в околната среда, до недостиг на вода, 

замърсяване на въздуха и редица други последствия. Прогнозата за след-

ващите години е, че най- вероятните опасности за екологичната сигурност 

ще бъдат интензивното увеличаване на населението на планетата; увре-

ждане на биологичното разнообразие; климатични промени; замърсяване 

на подземните води и недостиг на питейна вода; опасности от храните; бе-

жански вълни поради замърсявания на околната среда и екологични ката-

строфи; обезлесяване; индустриално замърсяване на въздуха и океана; 

замърсяване и ерозия на почвата; ядрени опасности; изтощаване на озоно-

вия слой; глобално затопляне. [1]  

Поради различния подход към "сигурността" определенията за еко-

логична сигурност са много и разнообразни. Сравнително малко български 

автори изследват проблемите, свързани с екологичната сигурност.  
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          1.Определение за екологична сигурност в  българската специализи-

рана литература за първи път се дава от В. Томов [5]. Изхожда от логиката, 

че „несигурността е алтернатива на сигурността, така както опасността е 

алтернатива на безопасността“. 

        2. П. Христов [5] дефинира определението за екологична сигурност 

като: „способността на държавата да защити гражданите и обществото от 

разрушаващото действие на природните явления като следствие от нера-

зумното вмешателство на човека в обкръжаващата го среда“.  

        3. А. Ненова [3] обобщава, че „екологичната сигурност е способността 

на държавата да защити гражданите и обществото от негативното действие 

на природните и техногенни процеси и последиците от тях“.  

     4. Според М. Корнажева [2] “екологичната сигурност има за цел да за-

щитава човека от краткосрочни и дългосрочни опустошения на природата, 

от предизвикани от човешка намеса бедствия и от влошаване на състояни-

ето на околната среда.Глобалното затопляне, причинено от емисиите на 

парникови газове е друг въпрос на екологичната сигурност.” 

      5. Л. Владимиров [1] предлага следната дефиниция: „Екологичната 

сигурност е съвкупност от състояния, на природните урбанизираните и со-

циално- икономическите системи и на процесите между тях, през които не 

възникват критичности, дължащи се на появяване и развитие на екологич-

но опасни събития, и съпровождащите ги екологично опасни явления, 

въздействия и вредни ефекти“. 

     6. М. Тодорова [4] в свои изследвания за пръв път въвежда термина 

„Политическа имплементация на екологичната сигурност и на оценката на 

трансграничната екологична сигурност“. 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В този доклад чрез разгледаните и изследвани  

дифинициите на „екологична сигурност” от българските специалисти  ра-

ботещи в тази област е видно, че провежданата политика в Република 

България е насочена към изграждане на среда за сигурност, която да бъде 

съотносима с тази на другите страните. Доказано е , също че изследваната 

всеобхватност  и установяване  на  конфликтите, заради които се нарушава 

екологичното равновесие може да са  основа за разработване на проект с  

целта  институционализиране на управлението на екологичната сигурност 

в  различни региони. 
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Научный руководитель:  доцент Т. Л. Долгопол. 

 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем электроэнерге-

тической отрасли России является высокий уровень физического и мо-

рального износа электрооборудования станций и подстанций. При этом, 

если учесть, что пик развития электроэнергетики в России пришелся на 

1960–1970 годы, то становится очевидно, что износ электрооборудования 

уже достиг критического максимума. Огромное количество коммутацион-

ного оборудования эксплуатируется в энергосистеме России: масляные, 

вакуумные, элегазовые силовые выключатели. Но в большинстве случаев 

на подстанциях используется устаревшее маслонаполненное коммутаци-

онное оборудование.  

На рис.1 представлено соотношение видов коммутационного обору-

дования в одной из компаний – ООО «Центр управления сетями». 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение выключателей разных типов 

 

Использование масляного оборудования является не целесообразным 

по ряду причин, таких как:  

− большие потери энергии на собственные нужды; 

− необходимость периодического контроля состояния масла;  

− сложный ремонт; 

− необходимость в замене больших объемах масла у баковых 

масляных выключателей; 

− большие затраты на очистку и регенерацию масла;  

− пагубное влияние на окружающую среду; 

− большие габариты и прочие причины. 
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Масляные выключатели используются на напряжение от 6 до 220 кВ. 

Вакуумные выключатели в настоящее время используют преимущественно 

на напряжение 6-35 кВ, а элегазовые – на 35 кВ и выше.  

Произведем оценку энергоэффективности коммутационного обору-

дования при замене масляных выключателей на элегазовые и вакуумные 

разный ступеней напряжения.  

На подстанции «Машзавод» используется 3 выключателя марки 

МКП-110М, произведем замену масляных выключателей данной марки на 

элегазовые выключатели марки ВЭБ-110. На подстанции №7 «Черкасов-

ская» используется три выключателя марки С-35, заменим выключатели 

данной марки на вакуумные ВБП-35 кВ  

 

Таблица 1. Исходные данные для расчета 

параметры выключа-

телей 

тип выключателей до за-

мены 

тип выключателей по-

сле замены 

МКП-110М С-35  ВЭБ-110 ВПБ-35 

бак 1 ступень 

принятая температу-

ра включения, Т1,°С 
-20 -17,5 -17,5 - 

мощность для обо-

грева бака, N1, кВт 
7,2 1,2 0,035 - 

число часов работы, 

Н1,час/год 
839,5 1379 1378,5 - 

бак 2 ступень 

принятая температу-

ра включения, Т2,°С 
- -30 -30 - 

мощность для обо-

грева бака, N2, кВт 
- 1,2 2,8 - 

число часов работы, 

Н2,час/год 
- 475,5 475,5 - 

привод 1 ступень 

принятая температу-

ра включения, Т3,°С 
0 0 0 0 

мощность для обо-

грева привода, N3, 

кВт 

1,5 0,4 0,4 0,8 

число часов работы, 

Н3,час/год 
4189 4189 4189 4189 

привод 2 ступень 

принятая температу-

ра включения, Т4,°С 

- - 
- 0,8 

мощность для обо- - - - 637,5 
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грева привода, N4, 

кВт 

число часов работы, 

Н4,час/год 

- - 
- 510 

 

Произведем расчет на примере выключателя МКП-110М.  

Энергия, затрачиваемая на потери в баке и приводе: 

HNW   
где N – мощность, кВт; H – число часов использования, час/год. 

-для 1 ступени бака:          4,60445,8392,7111  HNW кВт∙ч/год 

-для 2 ступени бака:          0222  HNW  кВт∙ч/год 

-для 1 ступени привода:   5,628341895,1333  HNW  кВт∙ч/год 

Суммарная мощность, расходуемая в выключателе: 

7,85,102,7321  NNNN кВт∙ч 

Суммарное количество часов работы всех ступеней бака и привода: 

5,5028418905,839321max  HHHH  час/год 

Суммарные технические потери в одном выключателе составят: 

9,123275,628304,6044321  WWWW  кВт∙ч/год 

При учете того, что будет осуществляться замена 3 выключателей, 

следовательно, суммарные технические потери на стороне высшего 

напряжения подстанции составят: 

7,3698339,12327max   nWW кВт∙ч/год 

Чтобы оценить эффективность мероприятия замены выключателей, 

производим аналогичные расчеты для всех типов выключателей, использу-

емых до и после замены. Полученные данные сводим в табл. 2. 

 

Таблица 2. Суммарные данные параметров выключателей 

Параметры  

выключателей 

Тип выключателей  

до замены 

Тип выключателей после 

замены 

МКП-110М С-35 ВЭБ-110 ВПБ-35 

Суммарные данные по выключателю 

Мощность для 

обогрева всех 

элементов вы-

ключателя, NΣ, 

кВт 

8,7 2,8 3,235 1,6 

Число часов 

работы, 

НΣ,час/год 

5028,5 1393 944,435 2094,5 

Суммарные по- 12327,9 3900 3055,25 3351,2 
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тери в выклю-

чателе, 

WΣ, кВтч/год 

Суммарные по-

тери в выклю-

чателе, 

Wmax, кВтч/год 

36983,7 11700 9165,75 10053,6 

Экономия при замене выключателей МКП-110М на ВЭБ-110 и вы-

ключателей С-35 на ВПБ-35 составит: 

Э1 = 36983,7 – 9165,75 = 27817,95 кВт∙ч
 Э2 = 11700 – 10053,6 = 1646,4 кВт∙ч 

Общая экономия от мероприятия замены выключателя на подстан-

ции:  

Э = 27817,95 + 1646,4 = 29464,35 кВт∙ч 

По результатам расчета можно сделать вывод, что замена масляных 

выключателей на элегазовые и масляный на вакуумные целесообразна, так 

как годовая экономия составит 29464,35 кВт∙ч/год. 

Одним из недостатков элегазовых выключателей является сравни-

тельно высокая стоимость, которая составляет для ВЭБ-110 3200000 руб-

лей, но даже при такой высокой цене срок окупаемости составит не более 5 

лет.  

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что электро-

энергия, расходуемая на работу выключателей, а, следовательно, и ее за-

траты на собственные нужды уменьшатся. Минимальная количество элек-

троэнергии затрачивается на эксплуатацию элегазовых выключателях, на 

втором месте вакуумные выключатели. Если не рассматривать экологиче-

ские факторы, то наиболее целесообразной является замена масляных вы-

ключателей на элегазовые, при этом затраты электроэнергии сократятся 

почти в 2 раза.  

Потребление электрической энергии растет с каждым днем, увеличи-

вается число аварий на подстанциях, оборудование не справляется с 

нагрузками и быстро изнашивается. В настоящее время более 80% комму-

тационного оборудования подстанций является масляным, износ оборудо-

вания достиг критического максимума, из чего следует, что необходимо 

производить замену силовых выключателей на более современные и энер-

гоэффективные.  
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