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Безверхова Н.А. (МОУСОШ №5, кл.10А) 
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Тел.:(84457)4-22-00; E-mail: duachko-elena@ rambler.ru 
 

Многие десятилетия девятнадцатого века на северо-западной окраине 
города лежали песчаные барханы. Сыпучие подвижные пески наступали 
на Камышин, засыпали подворья и улицы… 

В борьбу со страшной стихией вступил врач Яков Андреевич Ломо-
носов, высланный из Петербурга в родные места за участие в революци-
онном народническом движении. Он поднял камышан и вместе с ними в 
1894 году на песчаных барханах посадил саженцы чернобыльника, ивы, 
краснотала и других кустарников, засеял песчаным овсом. 

А через четыре года на этом месте посадили саженцы сосны. И они 
почти все, посаженные на песках, принялись и зазеленели. 

Мы, камышане, уже привыкли к зеленому поясу лесов, окаймляющих го-
род. Весело трепещут на ветру береза и клен, жадно устремились ввысь со-
сны. И все это создано человеческими руками в засушливом поясе России.  

Но так было не всегда… 
Опустошительные пыльные бури, разразившиеся над южными губер-

ниями в 1891-1892г.г., вызвавшие выдувание 15 - 18- сантиметрового 
слоя почвы, переносы огромного количества песка, принудили царское 
правительство принять экстренные меры для борьбы со стихийным бед-
ствием, поразившим сельское хозяйство России. 

В масштабе государственной деятельности начало систематическим 
работам по укреплению песков и оврагов в Камышинском уезде положи-
ла Песчано-овражная партия, которую возглавил с 1902 по 1913 гг. Кон-
стантин Павлович Красильников. Ранее работы партии велись в при-
волжских губерниях. Камышинский уезд Саратовской губернии пред-
ставлял в то время по интенсивности оврагов и песчаных бурь самое зло-
получное место в России. Поэтому Песчано-овражная партия Красильни-
кова избрала местом своего постоянного жительства Камышин. В докла-
де Камышинскому земскому собранию Красильников писал: «Опыты 
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укрепления песков посадками шелюги (разновидность ивового кустарни-
ка) имеют хорошие результаты. Впоследствии между рядами шелюги 
можно производить посадки других пород – таких как: сосны, тополей, 
ильмовых и др. Для выращивания сеянцев этих пород я предлагаю зало-
жить в Камышинском уезде казённый древесный питомник и тополевую 
плантацию, из которых весь посадочный материал население уезда для 
засаждения песков и оврагов будет получать бесплатно»[1]. 

 В 1903 году под руководством К.П. Красильникова был заложен 
большой казенный древесный питомник близ города Камышина на го-
родской земле площадью 9,5 десятин с плантацией тополей, корзиночной 
ивы и плодовым отделением. В это же врем, наш край посетил саратов-
ский губернатор П.А. Столыпин, который одобрил работы по укрепле-
нию песков и оврагов.  

После трехлетней работы партии Красильников отмечает результаты 
в своем отчете в 1905 году в Камышинскую уездную земскую управу: « 
Таким образом, культурами шелюги занято свыше двух тысяч десятин. 
Говоря другими словами, 2 тыс. десятин «летучих» песков… не только 
абсолютно потеряли свое вредное значение, но и перешли в более или 
менее доходные земли». Песчано- овражная партия во главе с К.П. Кра-
сильниковым и совместно с населением провела большую работу по озе-
ленению нашего города. 

 Но в 1913 году Красильникова переводят на работу в Санкт-
Петербург. На его место был назначен Николай Иванович Сус – выпуск-
ник Петербургского лесного института, в будущем – заслуженный дея-
тель науки РСФСР, доктор сельскохозяйственных наук. Благодаря Нико-
лаю Ивановичу Сусу в 1929 году на базе питомника был создан лесоме-
лиоративный участок, а затем и опорный пункт агролесомелиорации. В 
Камышинском питомнике в 1913 году впервые была выделена дендроло-
гическая школа. А через восемнадцать лет  впервые был заложен дендро-
логический сад под руководством Н.И. Суса. 

Посадочный материал для закладки дендросада, помимо того, что 
имелось на пункте, был получен из Волжской зональной лесомелиора-
тивной опытной станции, Каменно-Степной опытной станции и ряда 
опытных учреждений Советского Союза. И вскоре видовой состав де-
ревьев и кустарников достигал 331 вида. Уже в то время для лесомелио-
ративных и озеленительных работ отпускалось много саженцев плодовых 
и древесно-кустарниковых пород, до 30 тысяч штук саженцев и чубуков 
многих сортов винограда.  

В 1924-1928 г.г. в окрестностях г. Камышина были заложены первые 
полезащитные лесные и садовые полосы, охватившие земельную пло-
щадь около двух тысяч гектаров. 
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 Коллектив опорного пункта вел большую научно-исследовательскую 
и практическую работу. Был уникальный дендрологический сад, душой 
которого многие годы был агроном-садовод, а затем научный сотрудник 
Артур Иванович Иозус (1885-1945 г.г.). Артур Иванович изучал и выра-
щивал свыше 200 плодовых и лесных видов растений. Его работами ин-
тересовался такой видный ученый как И. В.Мичурин. Посадочный мате-
риал, выращенный Иозусом, И.В. Мичурин использовал для своих работ. 
В 1939 году на ВНИАЛМИ была начата работа по гибридизации древес-
ных пород. Инициатором и руководителем этих работ явился профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук А.Б. Альбенский. 

В результате работы по гибридизации, проводившейся методом мичу-
ринской генетики, получены новые ценные породы. Хозяйственно-
ценными и перспективными  из хвойных  пород являются сосна обыкно-
венная, сосна крымская, сосна черная, лиственница сибирская, ель колю-
чая голубая, можжевельник виргинский, туя западная; из лиственных: 
черный орех, красный дуб, западный каркас. 

Ежегодно проводились насаждения лесополос. Много внимания   уде-
лялось строительству лесополосы «Камышин-Сталинград», названной  в 
то время «трассой юности». На 1951 год было намечено произвести по-
садку на 535 га, обеспечить в течение лета пятикратный уход за лесопо-
садками на площади 500 га и добиться приживаемости не ниже 90%. 
Строительство лесополос осуществлялось быстрыми темпами. Один 
только лесопосадочный агрегат заменял 125 человек, а таких агрегатов 
было 12. Лесозащитная полоса состояла из трех полос по 60 метров ши-
риной каждая. Расстояние между полосами - 200 метров. На определен-
ном участке между полосами высаживались дополнительно посадки пло-
довых культур. Это называлось перемычками между полосами. Левый 
ряд – лох или туя, дальше идет смородина лесная, за ней защитная куль-
тура – жимолость татарская, акация желтая. В зависимости от состава 
почвы сажали сосну, ель, акацию. Потом посеяли желуди в лесозащитной 
станции. В траншеи метровой глубины в землю засыпали желуди, а вес-
ной уже были всходы. Молодую поросль дубов необходимо было проре-
живать. Вручную такая работа заняла бы массу времени, поэтому было 
решено придумать механизм для культивации. Этот культиватор был 
создан Александром Алексеевичем Ткачевым, механиком лесозащитной 
станции. Была организована поездка на  выставку в Волгоград,  в област-
ное управление лесного хозяйства, а затем - выставка на ВДНХ.  

С 1968 года научные исследования переводятся на частичный хозрас-
чет, что означает более тесное увязывание научных программ с нуждами 
производства, выполнение части исследований по разработке техноло-
гий, созданию опытных объектов на договорных началах.  



 

 9 

В связи с проведением комплекса селекционных работ и созданием 
высокоценных сортов, гибридов и форм древесно-кустарниковых расте-
ний с 1 января 1991 года опорный пункт ВНИАЛМИ преобразован в 
Нижне-Волжскую станцию по селекции древесных пород. Учитывая его 
огромную ценность, Волгоградский областной  Совет народных депута-
тов в 1993 году всю земельную площадь и лесной массив объявил памят-
ником природы и отнес к особо охраняемым территориям области. 

В связи с засухой прошлого года сильно пострадал лесной массив на-
шего города и района.  28 июля, около 16 часов, на территории Станции 
по селекции древесных пород (ВНИАЛМИ) было зафиксировано возго-
рание. Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской 
области, в дендрарии горела хвойная подстилка на площади 0,5 га и ли-
ственный лес на площади 4,5 га. Предварительный ущерб составил 
500 тыс. рублей. 

Таким образом, можно заметить, что в двадцатом веке очень много 
внимания уделялось борьбе с сыпучими песками, тем самым наш город 
избавился от пыльных бурь и надвижения пустынь. На эти цели уходило 
много средств и усилий не только работников питомника, но и населения 
города. В прошедшее лето выяснилось, что сокращение количества ра-
ботников лесного хозяйства сказалось пагубным образом на состоянии 
лесного массива: не ведётся противопожарная работа, лесополосы пре-
вращаются в мусоросборники, не делается элементарных природоохран-
ных мероприятий. 

В настоящее время, помимо научно-исследовательской деятельности, 
опорный пункт одновременно является специализированным предпри-
ятием по выращиванию саженцев из сеянцев древесно-кустарниковых 
пород, выращивает рассаду и корневища цветов.  

Камышане гордятся первопроходцами – озеленителями, но к сожале-
нью история не сохранила многих имен. Ученые - энтузиасты стремились 
сделать наш край лучше. На сегодняшний день мы не создаем ничего 
нового, но и не храним того, что было создано до нас. А как хотелось бы 
в свободное время посетить питомник, почувствовать, как свежий ветер  
играет с волосами, услышать шепот листьев.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ ГОУ СПО  
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ №4, Г. КАМЫШИН» 

 
Габдрахманова А.Э. (КМедК, гр. 14 с/д) 
Научный руководитель – Гнидина Н.А. 

ГОУ СПО «Медицинский колледж №4» 
Тел. 8(84457)4-98-38 факс 4-98-38 E-Mail medkol4@mail.ru 

 
Историческая справка 
До настоящего времени историки обсуждают причины гибели Рим-

ской империи, но не многим известно, что этому событию предшествова-
ло свинцовое отравление римлян! В течение длительного времени в Риме 
выплавляли серебро, а в ходе этого процесса большое количество свинца 
попадало в воздух, затем в воду, а с ней – и в Вечный город по свинцово-
му водопроводу. Вода использовалась в знаменитых купальнях, а также 
шла на приготовление пищи, которая подавалась в освинцованной посу-
де. У римлян падала работоспособность, входила в моду замедленность 
движений, вялость.[3] 

Из этого небольшого исторического экскурса видно, что человек на 
протяжении веков стремился не приспособиться к природной среде, а 
сделать её удобной для своего существования. Теперь мы осознали, что 
любая деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду, 
а ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ, в том 
числе и для человека. Всестороннее изучение человека, его взаимоотно-
шений с окружающим миром привело к пониманию, что здоровье - это не 
только отсутствие болезней, но и физическое, психическое и социальное 
благополучие человека. Здоровье - это капитал, данный нам не только 
природой от рождения, но и теми условиями, в которых мы живём 

Современный город – сложный комплекс предприятий, объектов, жи-
лых массивов, учреждений, зон отдыха и транспорта. Для городов харак-
терно сильное загрязнение атмосферного воздуха, которое зависит от 
размеров города, развития промышленности и количества транспорта. 

Природные условия также влияют на степень интенсивности загряз-
нения. Летом циркуляция воздуха выше, деревья улавливают своими ли-
стьями, и накапливают в них загрязняющие частицы, осаждение физиче-
ских и химических загрязнений происходит чаще за счет различных ви-
дов осадков: дождя, мороси, росы или тумана, растворяясь в водах осад-
ков загрязняющие вещества, впитываются в почву и не возможно нагляд-
но увидеть интенсивность загрязнения. Зимой выбросы загрязняющих 
веществ не улавливаются листьями деревьев, осаждаются осадками в 
виде снега и можно наглядно видеть «след», оставляемый загрязнениями 
на земле[2] 
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Цель нашего исследования: изучить загрязнение воздуха на терри-
тории ГОУ СПО «Медицинский колледж №4, г. Камышин», используя в 
качестве индикатора снег. 

Гипотеза: мы предполагаем, что основным источником загрязнения 
воздуха на территории ГОУ СПО «Медицинский колледж №4, г. Камы-
шин» является автотранспорт, следовательно, чем дальше от дороги взята 
проба, тем больше загрязнён снег. 

Наше исследование мы начали с анализа территории расположения 
колледжа и возможных источников загрязнения. Таким образом опреде-
лили места для отбора образцов снега 

Отбор образцов снега проводился в нескольких точках в различной 
удалённости от дороги: непосредственно у дороги (№1), возле 1 корпуса 
колледжа (№2), у общежития (№3), кроме того, мы взяли образец для 
исследования на тайном месте для курения (№4) наших студентов. 

Отбор проводился на открытом участке площадью 1 М2, помещался в 
ведро, снег таял при комнатной температуре под крышкой. Полученную 
талую воду использовали для анализов. 

Перед отбором образца снега поверхность снежного покрова осмат-
ривалась на определение внешнего вида снега.  

Далее провели органолептический анализ снега[1, 2]. Данные занести 
в таблицу (таблица 1). 
Таблица 1 

Место отбора образцов снега № Характеристика 
№1 №2 №3 №4 

1 Цвет снега Серый Белый Белый Светло-серый 
2 Запах воды Неприятный 

(бензина) Без запаха Без запаха Неприятный 
(табака) 

3 Интенсивность 
запаха Слабый - - Резкий 

4 Наличие углеводо-
родной пленки Есть Есть Есть Есть 

5 Цвет воды Серый - - Жёлто-серая 
6 Наличие осадка Есть (1) Есть (0,3) Есть (0,1) Есть (0,6) 
7 Мутность мутная прозрачная прозрачная Мутная 
8 Кислотность  6 6 6 7 
9 Ионы SO32- есть нет нет есть 

Для выполнения исследование снега на общую химическую токсич-
ность нами была подготовлена посуда и семена фасоли, проверенные на 
всхожесть[2]. В подготовленные чашки налили одинаковый объём от-
фильтрованной талой воды, подписали, с какого участка взята вода. Се-
мена разложили в чашки с расчетом в каждую чашку по 4 семя. Чашки 
поставили в тёплое место, ежедневно проводили наблюдения в течении 5 
дней (таблица 2) 
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Таблица 2 
№ площадки сбора снега Дата посадки фасоли Дата прорастания 

1 12.03 
2 19.03 
3 17.03 
4 

7.03 

- 
Данные исследований показывают, что самый чистый снег оказался в 

образцах, взятых на площадке № 3 (под акациями у общежития). Снег 
белый, талая вода без запаха, бесцветна, прозрачна в ней нет никаких 
посторонних примесей. Самым грязным оказался снег в образцах, взятых 
на участках № 1 и № 4.  

Во всех образцах снега было отмечено наличие углеводородной плен-
ки, реакция среды слабо кислая. 

Исходя из исследований, можно сделать вывод о том, что на основной 
территории колледжа окружающая среда чистая. 

Однако, оказалось, что наша гипотеза не совсем верна. Так как при 
сравнении образцов №1 и № 4, мы выяснили, что наиболее грязный снег 
в месте для курения. Эксперимент с фасолью также показал, что в образ-
це № 1 прорастание произошло быстрее (что свидетельствует о наличие 
примесей, способствующих увеличению роста), а в образце № 4 растения 
так и не проросли.  

Выводы 
1. На качество снега большое влияние оказывает не только автомо-

бильный транспорт, но и вредные привычки человека, такие как курение. 
2. Качество снега зависит от удаленности источника загрязнения. 

Предложения: 
1. На автомобильном транспорте в качестве топлива использовать газ. 
2. Проводить лесовосстановление, а вокруг учреждение высаживать 

живые изгороди. 
3. Проводить озеленение населенных пунктов. 
4. Населению уважительно относиться к окружающей среде 
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Задолго до того, как человечество придумало водопровод, сама природа 
позаботилась о том, чтобы создать его аналог, доставить чистую воду в 
самые разные уголки земного шара. Эти маленькие источники жизни 
встречаются всюду: в лесу, горах, степях, пустыне и даже под толщей льда. 
Они старее городов, дорог, гор и даже некоторых природных объектов. 
Создан ли родник для того, чтобы делиться с человеком чистой водой, ли-
бо разум сам приспособил его к благим целям – так или иначе, до сих пор 
природная родниковая вода дарит энергию тем, кто ее пьет. 

Камышин не обижен водными ресурсами, однако многие камышане при 
наличии возможностей предпочитают для утоления жажды и приготовления 
пищи использовать родниковую воду. В стремлении сохранить своё здоро-
вье люди снова обратились к природным источникам, веря, что берут если 
не святую, то хотя бы чистую, без хлорки, нефти, ржавчины и других приме-
сей воду. А родников и неиссякаемых колодцев в округе достаточно. 

Это связано с территориальным расположением района и климатиче-
скими условиями. Камышин находится в пределах территории Иловлин-
ского гидрогеологического района Прикаспийского артезианского бас-
сейна. [1,с.526] 

Гидрогеологическая обстановка характеризуется наличием водоносных  
горизонтов в поверхностных отложениях  в породах коренной основы. 

После заполнения водохранилища в его прибрежной полосе в отло-
жениях Хвалынской равнины образовалось два новых водоносных гори-
зонта. Один – безнапорный в песках хвалынского яруса, водоупором ко-
торого служат шоколадные глины. Глубина его залегания от 0,5 м до 6,5 
м, а питание осуществляется за счет атмосферных осадков. Второй водо-
носный напорный горизонт связан с хазарскими песками. Он залегает  на 
глубине от 3 м до 17 м. [4,с.12] 

В западной части территории Камышина пластовые воды палеоцена дре-
нируются глубокими долинами Камышинки и Елшанки. Ниже подземные 
воды, подступающие к берегу Волги, задерживаются грабеном, оказываю-
щим резкое влияние на гидрогеологические условия территории. Подземные 
воды Камышинского и Сызранско-верхнемелового водоносных горизонтов 
перехватываются опущенными в грабене породами, и береговая полоса ши-
риной 2-3 км остается изолированной от вод этих горизонтов. 
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К мероприятиям, направленным на улучшение состояния водных ре-
сурсов, можно отнести создание искусственных прудов, лиманов и со-
хранение природных источников – родников. [4,с.14]  

До конца XIX века привилегированные слои населения пользовались 
привозной водой из родников и колодцев, которых было множество в ок-
раинах города. А простой люд пил воду из речек и прудов. По этой причи-
не частыми гостями были эпидемии брюшного тифа, дизентерии и холеры. 
В 1898 году в Камышине был построен и сдан в эксплуатацию водопровод 
с водозабором из нижних слоёв реки Волги.[9,с.82-83] Однако и он не ре-
шил проблему водоснабжения в городе. Жителям некоторых улиц ходить к 
будке было дальше, чем к Волге или Камышинке. И многие предпочитали 
брать воду из рек, чтобы не платить за «водопроводную воду», которая 
ничем не отличалась от волжской. Примитивные фильтры не защищали 
воду от возбудителей холеры и брюшного тифа, на что указывают комис-
сии по борьбе с эпидемиями заразных болезней. [5,с.73]. 

Городская управа решила перестроить водоснабжение. Тогда-то впер-
вые и возникли мысли об использовании ключевой воды для устройства 
водопровода. В сентябре 1886 года гласный депутат В.Ф. Петров обра-
тился с заявлением о желательности устройства водопровода из Сидори-
чева (ныне Сидоров) родника. Была создана Комиссия для обмера расхо-
да родников и определение их положения над городом. Для этой цели в 
Камышин был приглашён профессор из Киева В.Ф. Иванов. Обмер род-
ника, произведенный комиссией, дал 17 тыс. ведер в сутки. В мае 1888 
году произвели вторичный обмер родника, и было определено, что род-
ник даёт только 8 тыс. ведер в сутки. Были исследованы ещё 13 родни-
ков. Но поскольку Дума не располагала средствами, вопрос об использо-
вании родниковой воды отпал.[3,с.3] А в конце прошлого века акционер-
ное общество Рязано-Уральской железной дороги, взамен отведённой 
земли под полотно железной дороги и вокзала, провело водопровод так-
же с использованием волжской воды. [11,с.94-95] 

В 1906 году вновь всплывает вопрос снабжения камышан родниковой 
водой. В 1912 году техник И.З. Мехлис произвел повторный обмер наи-
более значимых родников в окрестностях Камышина и подготовил за-
писку о гидрологическом состоянии родников. В записке содержится 
карта месторасположения исследованных родников и таблица обмера 
суточного объема в них воды. 

Таблица обмера суточного объема воды в родниках окрестностей г. 
Камышина. 1912 г. 

Наименование 
ключа 
 

Суточная произ-
водительность в 
вёдрах 

Наименование 
ключа 
 

Суточная произ-
водительность в 
вёдрах 

Гремячий 150000 Бормотов № 2 65000 
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Карпунинский 60000 Вдовы Райсих 15000 
Гоголкинский 5000 Лазарева 75000 
Минаевский 5000 А.Райсих № 1 27000 
Бирин 5000 А.Райсих № 2 3000 
Климушин 10000 А.Райсих № 3 10000 
Бормотов № 1 50000   

Наконец, в 1913 году был составлен проект устройства водопровода в 
городе с питанием его родниковыми водами. В казне городской управы 
снова не хватило средств. И проект отправлен в архив. Позже новый водо-
провод будет построен, но с водозабором из нижних слоёв грунтовых вод. 

Родник - не просто источник питьевой воды, это — живая нить, которая 
связывает нас не только с прошлым, но и с будущим. Родники, как и люди,  
имеют свои имена. Очень интересна история названия ныне Дворянского 
родника, который раньше именовался Бабий родник. Своё название он полу-
чил от находившихся там половецких языческих идолов – каменных баб 
(символов жизни и плодородия). [7, с.27] Может, поэтому, когда родник воз-
родили в 2000, то новый его образ был воссоздан в виде православной ча-
совни. Попив воды из такого родника, люди становятся и душой чище. 

А вот один из родников близ села Карпунино именуется родником 
Бирина, по имени монаха Каменнобродского монастыря, который жил в 
этих местах и ухаживал за ним. 

Самый известный Сидоров родник, имеет древнейшую историю. 
Именно возле него краевед Г.Н. Шендаков произвел раскопки срубной 
культуры, которая относится ко второму тысячелетию до нашей эры. И 
по его утверждению живущие здесь племена уже тогда пользовались 
этим источником.[11, с.9] Из-за удобного расположения (на выезде из 
города в сторону Волгограда и близкого к автомобильной трассе) этот 
источник стал местом массового паломничества, как камышан, так и про-
езжающих, был сильно засорён бросовым мусором и начал разрушаться. 
В ноябре 2010 года Сидоров родник силами администрации города и фи-
нансовой поддержки предпринимателей был очищен и реставрирован. 
Чего не скажешь о других родниках. Гидротехники после изучения осо-
бенности местности ювелирно сделали свою работу «одев» родник в спе-
циальный железобетонный короб. Это позволило очистить воду от при-
месей и придало источнику современный вид. 

Другим родникам менее везёт. Хотя с 1993 года по решению област-
ного Совета народных депутатов территория, где расположены родники, 
находится под особой охраной в режиме их использования. Вблизи род-
ников запрещено строительство, глубокая вспашка, возведение производ-
ственных объектов. В 2006 году Постановлением Главы Администрации 
Волгоградской области был утверждён новый перечень особо охраняе-
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мых природных территорий, в котором также предусматривается режим 
ограниченного и бережного использования близлежащих к роднику тер-
риторий. Но, к сожалению, многие родники до сих пор не обустроены, 
люди возле них оставляют бытовые отходы и моют машины. 

До ХХ века не существовало понятие «экология», и функции экологов 
во многом выполняли санитарные врачи, которые и исследовали родни-
ки. При обследовании родника учитывались его местоположение, воз-
можность загрязнения стоками с улиц и дворов, промышленных и кус-
тарных заведений, вешними и дождевыми водами, оценивалось качество 
воды, оборудование, наличие общественной бадьи, скатов, отводов для 
воды и т.д. Конечно, санитарные врачи рассматривали родники, прежде 
всего как источники питьевого водоснабжения. 

В советские времена организацией обустройства и очисткой родников 
занимается сельские и поселковые Советы. На это им выделялись средст-
ва из бюджета районной Администрации, о чём свидетельствуют сметы и 
протоколы сельских комитетов, сохранившиеся в рай оном архиве города 
Петров Вала. И ради справедливости надо сказать, что в те годы, когда 
еще не было комитетов экологии, очень активно работало Всероссийское 
(ранее Всесоюзное) общество охраны природы (ВООП). Под их руково-
дством во время многочисленных субботников очищались берега рек, 
водохранилищ, приводилась в порядок территория вокруг колодцев и 
родников. Государство рассматривало природу исходя преимущественно 
из хозяйственных интересов. Оно находилось под гипнозом знаменитой 
формулы И.В. Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы; 
взять их у нее - наша задача». И брало, и разрушало природу, не считаясь 
ни с чем. Хотя ученый, по-видимому, совсем другой смысл вкладывал в 
свою известную фразу - созидательный! 

С образованием комитетов экологии работа по благоустройству род-
ников вышла на практический уровень. К работе подключились много-
численные экологические клубы. Но средства на восстановление и обу-
стройство родников не выделяется. 

В наше время, хотя родники и не являются главным источником воды, 
но многие жители нашего города используют родниковую воду для питья 
и приготовления пищи. Поэтому СЭС дважды в год (весной и осенью) 
проводит санитарно-гигиенические исследования наиболее используе-
мых родников. 
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Витамин С, или аскорбиновая кислота, - безусловно, самый популяр-
ный из витаминов. Даже дети знают, что основной источник этого вита-
мина жизни – овощи, фрукты, то есть продукты растительного происхо-
ждения. Но если не соблюдать определённых правил хранения и приго-
товления этих продуктов, то даже в самых полезных можно практически 
уничтожить все витамины!  Так, при тепловой кулинарной обработке 
теряется 20% витаминов В2 и РР, 30 % витаминов А, В1 и каротина. Ви-
тамин С особенно неустойчив к колебаниям температур, он легко разру-
шается при нагревании, под воздействием кислорода и солнечного света, 
при длительном хранении. 

В настоящее время в экономически развитых странах тяжёлые авита-
минозы ушли в прошлое. Тем не менее массовые обследования населения  
свидетельствуют о широком распространении скрытых форм витаминной 
недостаточности – длительно протекающих гиповитаминозов, прежде 
всего гиповитаминоза С. 

По данным Московского Центра профилактической медицины, явно 
выраженные проявления  недостатка витамина С обнаруживаются в зим-
ние и весенние месяцы у 70 – 100%, а летом и осенью 20-60% обследуе-
мых людей. 

Многочисленными исследованиями неоднократно показано, что дети, 
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не получают достаточного количества аскорбиновой кислоты, чаще про-
стужаются, тяжелее болеют, хуже успевают в школе , с большим трудом 
переносят физическую нагрузку. То же самое происходит и у взрослых. 

Опасность С – гиповитаминоза, как неблагоприятного социально-
гигиенического фактора объясняется его массовостью и постоянством, 
частым сочетанием с дефицитом в организме других витаминов, прежде 
всего группы В. Имеет значение недостаточная информированность на-
селения о реальных последствиях гиповитаминозов для здоровья и, нако-
нец, ничем не обоснованное предубеждение части населения и врачей 
против самого надёжного и эффективного профилактического средства – 
регулярного приёма витаминных препаратов, содержащих аскорбиновую 
кислоту. 

Это и обусловило актуальность темы нашего исследования. Сегодня 
налицо острое противоречие между жизненной важностью АК  и массо-
вым гиповитаминозом С, связанным с неустойчивостью этого витамина. 
С учетом этого и была выбрана тема нашего исследования «Динамика 
содержания витамина С в продуктах питания в течение года». 

Объект исследования – продукты растительного происхождения. 
Предмет исследования – изменение содержания витамина С в продук-

тах растительного происхождения в течение года. 
Цель исследования: проследить изменение содержания АК в продук-

тах растительного происхождения в течение года. 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Дать теоретическое описание витамина С. 
2. Изучить его роль в живых организмах 
3. Выяснить основные источники АК в природе 
4. Рассмотреть последствия гиповитаминоза С. 
5. Изучить уровень информированности населения о витамине С. 
6. Осуществить анализ количественного содержания АК в продуктах 

питания в течение года. 
7. Разработать рекомендации по профилактике С – витаминной 

недостаточности. 
В ходе исследования были использованы следующие группы методов: 
1. Теоретические (анализ литературы)  
2. Эмпирические (социологический опрос) 
3. Статистические (математическая и статистическая обработка, 

полученных, в ходе социологического опроса, результатов). 
4.  Практические (количественное определение содержания АК 

методом титрования раствором 2,6-дихлорфенолиндофенола). 
Проведя количественное определение содержания АК в продуктах 

растительного происхождения в период с сентября по март мы получили 
следующие данные: 
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Статистическая обработка данных по изменению содержания  
витамина С в растительном сырье в течение года (2010-2011г). 
сырье Норма 

(мг аскор-
биновой 

кислоты в 
100г рас-

тительного 
сырья) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 

Шиповник 250 250 240 220 215 200 190 175 
Лук 26,2 26,0 25,7 25,5 25,1 24,6 24,1 23,5 
Капуста 23,6 23,2 22,9 22,5 22,4 22 21,7 21,2 
Картофель 18,0 17,7 17,3 16,9 16,6 16,1 15,7 15 
Яблоки 8,8 9,0 8,8 8,5 8,2 8 7,5 7,1 

Согласно полученным результатам, в течение года наблюдается ус-
тойчивая тенденция к снижению содержания витамина С в каждом из 
изученных объектов. Так, в сушеных плодах шиповника к концу года 
содержание АК снизилось на 35%, в луке на 11%,  в капусте на 10 %, в 
картофеле на 17%, яблоках — на 20%.    

Мы считаем, что в ходе нашего исследования поставленная в начале 
цель была полностью достигнута: мы проследили изменение концентра-
ции аскорбиновой кислоты в растительном сырье в течение года и выяс-
нили, что при хранении она снижается во всех обследованных объектах. 
Кроме того, в ходе работы мы  узнали, что: 

1) в кожуре овощей и фруктов витамина С больше, чем в сердцевине 
2) в процессе длительной термической обработке аскорбиновая 

кислота разрушается 
3) ее распад протекает также на свету и при соприкосновении с 

металлическими поверхностями 
4) с возрастом, в послеоперационный период и во время 

инфекционных заболеваний, а также у курильщиков и беременных 
женщин потребность в витамине С резко возрастает. 

Исходя из этого, мы разработали ряд рекомендаций, с учетом которых 
можно существенно снизить риск возникновения гиповитаминоза С: 

 употребляйте в пищу больше сырых овощей и фруктов; 
 овощи и фрукты полезнее есть с кожурой; 
 учитывайте, что при длительном хранении содержание 

аскорбиновой кислоты в продуктах растительного происхождения 
существенно снижается; 

 для лучшего сохранения витамина С замораживайте овощи; 
 избегайте приготовления пищи в металлической посуде 

(предпочтительнее стеклянная, керамическая, эмалированная); 
 в процессе термической обработки пищи овощи нужно закладывать 
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в кипящую воду; 
  с возрастом, в послеоперационный период и во время 

инфекционных заболеваний, а также  курильщикам и беременным 
женщинам суточную поступление аскорбиновой кислоты необходимо 
увеличить до 150-200 мг в сутки; 

 в зимне-весенний период необходимо проводить витаминизацию в 
различных учреждениях; 

 при невозможности покрывать потребность в витамине С за счет 
продуктов питания, богатых им, необходимо обеспечить его поступление 
за счет витаминных препаратов, содержащих аскорбиновую кислоту. 
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Научный руководитель – Вековешникова Л.А. 
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 средняя общеобразовательная школа № 16 

 Тел.: (84457) 2-97-91, 2-56-53 
 

1. Начало всех начал. 
Капелька росы - слеза тумана, 

Капелька дождя - природная слеза. 
Это всем известно без обмана, 

Но и тут без физики нельзя. 
 

Всем нам известно, что любая жидкость состоит из частиц, в научном 
просторечье  именуемые молекулами. Иногда компанию им составляют и 
ионы. 

В реальной жизни нам часто приходится встречаться с различными 
жидкостями и растворами. Это, например, чай в стакане, ртуть в термо-
метре, спирт в поллитрах и др. И так же многие из вас, наверное, замеча-
ли, что все они не занимают, как газ, всё предоставленное им пространст-
во, а довольствуются тем минимумом, который им необходим для распо-
ложения своих молекул. Причём поверхность их стремиться стать ров-
ной. Замечая этот интереснейший факт, мы не сразу же задаёмся вполне 
простым но вполне логичным вопросом – «почему?». Ответ прост: всё 
дело во взаимном притяжении молекул внутри жидкости и в поверхност-
ном слое.  

Однако простые ответы требуют усложняющие их пояснения. Для 
систематизации знаний мы будем задаваться дополнительными вопроса-
ми, и пытаться дать на них разумные ответы.  

2. Зри в корень. 
Первый вопрос – «как?». Действительно, как взаимное притяжение 

молекул и поверхностный слой жидкости сдерживают жидкость. Для 
ответа на вопрос внимательнее рассмотрим строение жидкости.  

Как мы уже упоминали, все жидкости состоят из молекул. Кроме того 
из молекулярно-кинетической теории (МКТ) мы знаем, что они, молеку-
лы, двигаются, взаимодействуют и между ними есть пространство. При-
рода их взаимодействий электрическая, и сила взаимодействия зависит от 
расстояния между молекулами. Сравнивая среднее расстояние между 
молекулами в жидкостях и газах, мы можем заметить, что молекулы 
жидкости расположены гораздо ближе между собой, нежели молекулы 
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газа. Иными словами, чем ближе они друг к другу, тем больше сила при-
тяжения, именно поэтому газы распространяют свои вездесущие молеку-
лы по всему возможному пространству, а жидкость в этом плане более 
аскетична.  

Второй вопрос – «почему?». А именно, почему поверхность стано-
виться ровной? Для того что бы ответить на этот вопрос мы опять таки 
должны обратится к строению жидкости и силам притяжения между мо-
лекулами. 

Как мы уже поняли, молекулы притягиваются друг к другу. Находясь 
в недрах жидкости, она, молекула, с примерно одинаковой силой притя-
гивалась ко всем окружающим её молекулам. И как итог – результирую-
щая сила равна нулю.  

Другая история обстоит с молекулами находящимися на поверхности. 
В связи с маленькой концентрацией молекул в воздухе, их туда, можно 
сказать, ничего не тянет, а, следовательно, они все стремятся в глубину, к 
собратьям или точнее к сосёстрам. Однако все молекулы уйти вглубь не 
могут, то на поверхности остаётся минимальное количество героически 
оставшихся, незатянутых молекул. Ну а чем меньше молекул, тем мень-
ше поверхностный слой жидкости.  

А теперь, дамы и господа, мы откроем вам тайну века. Я сам 
очень волнуюсь. Маэстро, барабанную дробь…  Фейерверк готов?..  Ну 
и, наконец, открытие – наименьшая площадь поверхности у шара. 
Надеюсь, теперь вы можете понять, к какому идеалу стремится во-
да? 

3. В чём сила, Брат??? 
Капля росы стремится принять форму шара, мыльный пузырь прини-

мает форму шара, капля дождя, вопреки сопротивлению воздуха, и та 
стремится принять форму шара. Все эти явления доказывают наши выво-
ды о поверхностном слое жидкостей. Но тогда почему вода в стакане не 
принимает форму шара? Или, например, океан не превращается в огром-
ный голубой шар, наполненный всевозможными рыбами, млекопитаю-
щими и прочей морской живностью? 

Но и на этот вопрос есть вполне простой ответ, не требующий глубо-
ких знаний терминологии. Из-за массы. Изучая учебник физики, мы на-
ходим формулу , где F – сила поверхностного натяжения, σ – коэф-
фициент поверхностного натяжения, l – длина границы поверхностного 
слоя. После небольших расчётов, мы узнаём, что сила поверхностного 
натяжения, к примеру, 2 литров воды, в чайнике с длинной окружности 
его стенок равной 0.6 м, при температуре воздуха 20°С, будет равна 
0.0438 Н, в то время, как сила тяжести, при тех же условиях, будет равна 
примерно 19,89 Н. При первом взгляде видна огромная разница, которая 
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поясняет ответ на поставленный выше вопрос. Проще говоря, вода может 
принять форму шара только при достаточно маленькой массе (например, 
в тумане), при отсутствие гравитации, или её минимальном значении.  

Такое явление наблюдают космонавты на орбите, находясь в состоя-
ние невесомости. Кстати, чтобы в земных условиях ощутить невесомость, 
человеку достаточно подпрыгнуть. Если среднестатистический ученик со 
стаканом воды в руке подпрыгнет, то во время полёта, вода будет стре-
миться принять форму шара. Вопрос лишь в том, успеет ли он заметить 
это стремление до того, как вся вода окажется у него на одежде. 

Возможно, вы заметили, что при описании условий эксперимента, в 
котором фигурировал чайник,  мы уточняли температуру. Это не глупая 
прихоть нерадивых школьников, которые  с трудом понимают, что от них 
требуют.  Дело в том, что данный коэффициент зависит от температуры и 
от рода жидкости [таб.1; таб.2].  
Таблица 1 

Коэффициент поверхностного натяжения жидкостей, мН/м (при 20°C) 

 Вода 73 

Бензин 21 

Керосин 24 

Мыльный раствор 40 

Молоко 46 

Нефть 30 

Ртуть 472 

Спирт 22 

Эфир этиловый 17* 
* — при температуре 25°С, газовая среда: воздух.  
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Таблица 2 

σ, 10–3 Н/м 
t,  °C 

Вода Анилин 

0 75,64 – 

10 74,22 44,10 

20 72,25 42,7 

30 71,18 – 

40 69,56 – 

50 67,91 39,4 

60 66,18 – 

70 64,42 – 

80 62,61 – 

90 60,75 – 

100 58,85 – 

4. И почему водомерка всё никак не утопится?.. 
Всем известно такое, казалось бы, невероятное насекомое, как водо-

мерка. Это существо способно передвигаться по поверхности воды и не 
проваливаться. Поверхностный слой воды, под тонкими лапками насеко-
мого, ведёт себя, как упругая плёнка, а именно немного прогибается, воз-
вращаясь в исходное положение, после ухода жучка. 

Смазанное маслом лезвие не тонет, а остаётся лежать на поверхности, 
пока его хоть немного не подтопят силами извне. 

Если кольцо с свободно привязанной к нему ниткой опустить в мыль-
ный раствор, а потом вынуть, то в кольце образуется мембрана. Когда мы 
прорвём мембрану с одной стороны от нитки, с другой стороны она со-
жмётся, натягивая вышеуказанную нитку. Как здесь не вспомнить самое 
изысканное, по словам Марка Твена, чудо природы – мыльные пузыри. 

Воды обыкновенной 
В стаканчик набери –  
Пускать из мыльной пены 
Мы будем пузыри. 
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Соломинку простую 
Сейчас возьму я в рот, 
Воды в неё втяну я, 
Потом слегка подую 
В соломинку – и вот, 
 
Сияя гладкой плёнкой, 
Растягиваясь вширь, 
Выходит нежный, тонкий, 
Раскрашенный пузырь. 
 
Комментарии к этому бессмертному произведению Маршака излиш-

ни. Поэт сказал всё за нас. 
Каждый, из представленных выше примеров говорит о поведение по-

верхностного слоя. Так как в поверхностном слое находится минималь-
ное количество молекул, и они стремятся уменьшить площадь поверхно-
сти, то поверхностный слой ведёт себя как упругая плёнка.  

Описывая пример с чайником, и упоминая о примере со стаканом, моё 
подсознание автоматически рисует мне картинку: жаркое лето, вопреки 
всем маминым уговорам я беру пластиковый стакан и наливаю до краёв 
лимонад, причём жадность моя не знает границ, и я ухитряюсь налить 
даже больше, чем может вместить в себя стакан. Налить воду выше кра-
ёв, казалось бы, чудо, но нет. Вспомним ту же каплю росы, ведь она сто-
ит куполом. Значит это вполне в возможностях воды, но тогда почему в 
некоторых стаканах вода может встать горкой, а в некоторых нет? Этот 
вопрос подводит нас к ещё одной теме, связанной с поверхностным на-
тяжением, а именно – смачивание. 

5. Не бывает гуся с подмоченной репутацией. 
Для начала расставим все точки над i. Не существует абсолютно сма-

чиваемых или абсолютно не смачиваемых поверхностей. Любое вещест-
во в большей или меньшей степени смачиваемо или же наоборот не сма-
чиваемо. Обращаясь к последнему вопросу, мы можем сказать, что в пер-
вом случае (когда вода встаёт горкой) посуда была практически не сма-
чиваема, во втором же (когда вода стекает сразу) мы наблюдаем практи-
чески полное смачивание. 

В чём же разница между смачиваемыми и не смачиваемыми вещест-
вами, спросите вы. И получите ответ, если запасётесь небольшим количе-
ством терпения. 

Нам опять таки нужно рассмотреть строение, но на этот раз уже не 
только жидкости, но так же и поверхности твёрдого тела, на котором эта 
жидкость находится. В своём рассказе мы уже упоминали, что молекулы 
притягиваются, и даже приводили формулу расчёта этой силы. Но моле-
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кулы жидкости не только притягиваются между собой, но так же и с дру-
гими молекулами, будь они воздуха или какой то другой поверхности. И 
если сила притяжения между молекулами воды больше, чем между моле-
кулами воды и поверхности, на которой эта вода находится, мы можем 
наблюдать несмачивание, и смачивание, если наоборот. 

Примерами несмачиваемых веществ являются: стеарин и парафин. 
Так же нельзя забывать водоплавающих птиц. Не зря же народная муд-
рость в устах человека гласит: «Как с гуся вода». Перья гуся смазаны 
специальным жиром, который не даёт перьям намокнуть, а гусям поиг-
рать в собачку Му-Му. 

А где же нам полезно будет встретиться со смачиванием? Например, при 
стирке белья будет куда проще, если оно, бельё, будет смачиваться водой. 

- Представляешь, сегодня я перемыла гору посуды. 
- А с новым «Фейри. Три нитро толуол» ты перемыла бы гораздо в два 

раза больше посуды. 
- Я что, больная что ли, мыть в два раза больше посуды. 
Но это анекдот. В жизни же ни одна хозяйка не начнёт мыть посуду про-

сто так. И действительно, при мытье посуды мы используем моющее средст-
во, не только для весёлой пены, но и чтобы смочить и растворить жир на ней. 

Что уж говорить о бедных зубах, которые приходится ежедневно, и 
как советуют нам доктора по сорок пять минут в день, чистить. А чтобы 
их отчистить от противного, гидрофобного налёта, нужно сначала хотя 
бы смочить эти орудия пищевого труда. Вот здесь, назло стоматологам, к 
нам в быт и врывается зубная паста.  

6. Всё выше, выше и выше… 
Кроме всего упомянутого, так же хочется уделить внимание капил-

лярным явлениям. Для начала стоит дать хотя бы примерное толкование 
слову «капилляр». Само понятие – капилляр, встречается как в биологии, 
так и в физике, и имеют сходное значение. 

Для биологов, капилляр – мельчайший кровеносный сосуд в теле че-
ловека. Для физиков – очень маленький трубочек, как правило, с длинной 
многократно превосходящей ширину, но как правило не в теле человека 
и без крови. Но, изучив строение капилляра, пора переходить и к самим 
явлениям. Капиллярные явления – физические явления, заключающиеся в 
способности жидкости изменять уровень в капиллярах. В случае смачи-
вания капилляра, образуется вогнутый мениск, и под действием силы 
поверхностного натяжения образуется определённое капиллярное давле-
ние, заставляющее жидкость подниматься. Обратный процесс происхо-
дит при не смачивание капилляра.  

Изменение высоты остановится при условие, что результирующая всех 
сил, действующих на поверхность жидкости будет равна нулю. Идеализи-
руя, если сила тяжести, действующая на воду, и сила поверхностного на-
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тяжения будут равны. Сделав несколько нехитрых преобразований, мы 

получаем равенство , где каждому понятно, что h – изменение 
уровня жидкости; σ – коэффициент поверхностного натяжения; ρ – плот-
ность жидкости; g – ускорение свободного падения; r – радиус капилляра. 

Из данного равенства вполне опредёленно видно, что изменение 
уровня жидкости на прямую зависит от коэффициента поверхностного 
натяжения и обратно зависит от плотности жидкости, ускорения свобод-
ного падения и радиуса капилляра. Поясняя последнюю фразу, хочу за-
метить, что, так как в непосредственной близости от земли ускорение 
свободного падения меняется мало, то изменение уровня будет тем 
больше, чем меньше будет радиус капилляра, плотность жидкости, и чем 
больше будет коэффициент поверхностного натяжения. 

Остаётся последний вопрос: где мы можем встретиться с капилляр-
ными явлениями? Вспомните дерево. Любое. Каждую весну на нём рас-
пускаются почки, если оно не хвойных сортов. Цветут цветы, зреют се-
мена, зеленеют, как правило, листья. Для всей этой феерии нужна вода. 
Но как она туда поступает? Вот здесь мы и встречаемся с капиллярными 
явлениями. Вода из почвы по мельчайшим капиллярам дерева поднима-
ется к цветам и листьям. 

Точно такие же процессы происходят на грядках огородников. Но 
большое количество капилляров в земле является причиной осушения тех 
же самых грядок. И, дабы нарушить строение этих капилляров, простые 
садоводы- любители могут часами, не разгибая спины, орудовать грабля-
ми и тяпками на своих «фазендах». 

Такими же капиллярами, как и почва, обладает снег. В условиях веч-
ной мерзлоты всегда находится вода с растворёнными в ней солями ме-
таллов, которая поднимается по капиллярам в снег. Такие свойства почвы 
и снега доставляют радость влюблённым в свою работу геохимикам. Они 
даже в зимнее время могут заниматься изучением полезных ископаемых, 
залегающих на разных участках бескрайних просторов тайги. 

Что же говорить о счастье учеников, которые с выражением великого 
восторга на перепуганном лице, сидят и минут по сорок вымачивают 
ленточку, вырезанную из бумажной салфетки. Невозможно передать сло-
вами ощущение, получаемое, когда наблюдаешь, как вода поднимается 
по капиллярам, превозмогая силу притяжения. Передать же ощущение, 
которое получаешь, когда разминаешь затёкшую руку, сложно вдвойне, 
да и не разрешит нам никто. И всё это ради чего? Ради важнейших и не-
заменимых знаний о радиусе капилляров той самой салфетки. 

7. Где начало того конца, которым оканчивается начало? 
Ну а закончить наш рассказик хотелось бы подведением итогов. Пе-

речислять просто так всё, что мы рассмотрели очень скучно, поэтому мы 
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с большим удовольствием представим стихотворение, которое ещё не 
дрейфует по просторам всемирной сети интернета. 

Как будто упругою плёнкой 
И капелька падает звонко 

Встречаясь с камнями внизу. 
По озеру мчит водомерка, 

Круглеет наш мыльный пузырь. 
Листом покрывается ветка, 
Вода, словно пёс-поводырь 

Стремится от корня к листочку. 
Где масла разлита река, 

Вода превращается в точку. 
На это способна она. 
Николай Желвицкий. 
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В настоящее время особенно важное значение приобретают вопросы, 

связанные с очисткой запылённых воздушных выбросов. 
Разработаны и разрабатываются методы очистки различного характе-

ра. В частности, для очистки промышленных газов применяют фильтра-
цию. С помощью фильтров происходит очистка газов от твёрдых взве-
шенных частиц путём адгезии. Нужно отметить, что с помощью анало-
гичных фильтровальных материалов можно очищать жидкости при нали-
чии в них твёрдых частиц. 

Промышленные выбросы, содержащие взвешенные твёрдые и жидкие 
частицы, представляют собой двухфазные системы, состоящие из непрерыв-
ной (сплошной) среды и дисперсной фазы. Сплошной фазой в данном случае 
являются газы, дисперсной – твёрдые частицы или капельки жидкости. 
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В общем случае фильтрующая перегородка должна обладать следую-
щими свойствами:  

- высокая пылеёмкость и воздухопроницаемость; 
- высокая степень улавливания твёрдых частиц; 
- лёгкость удаления пыли при регенерации и способность удерживать 

после неё часть пыли в количестве, достаточном для эффективной очист-
ки газа; 

- подвергаться неоднократным регенерациям, обладать достаточной 
механической прочностью по отношению к истиранию, разрыву, много-
кратному изгибу; 

- минимальное влагопоглощение и способность к легкому удалению 
влаги; 

- длительный срок службы и невысокая стоимость;  
- сохранение постоянных размеров или их изменение под действием 

температуры и долговременных нагрузок в допустимых пределах. 
Применяемые материалы не могут одновременно удовлетворять всем 

перечисленным требованиям. 
Недостатком тканевых фильтров является сложность их регенерации 

и более высокая стоимость по сравнению с неткаными и трикотажными 
фильтрами. Фильтры нетканых полотен в большинстве своём не подда-
ются регенерации. 

В последние годы наметилась тенденция применения в качестве 
фильтрующих перегородок материалы с переменной поровой структурой. 

Одним из основных показателей конструктивного совершенства 
фильтра является эффективность удаления осадка.  
Для улучшения качества очистки в ВолгГТУ разработаны фильтрующие 
материалы с переменной поровой структурой, способные изменять размер 
пор в режиме фильтрации и регенерации, представленные на рисунке 1. 

 
                      (а)                                                                              (б) 

1 – нерастяжимая нить, 2 – эластомерная нить, 3 – увеличенные петельные палочки,  
4 – упругий каркас, 5 – увеличенные петельные дуги 

Рис. 1 - Структура петли трикотажного фильтровального материала в режиме фильтрации 
(а) и регенерации (б) 

Увеличенные петельные палочки остова петли позволяют получить 
равномерную поверхность фильтровального материала с одной и с дру-
гой стороны, а также обеспечивает его растяжимость при регенерации. 
Увеличенные петельные дуги обеспечивают объёмность между поверх-
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ностями фильтровального материала, что влияет на качество процесса 
фильтрации и позволяет увеличить растяжимость фильтровального мате-
риала при регенерации, что влияет на производительность.  

Фильтровальные материалы с переменной поровой структурой про-
сты в изготовлении и эксплуатации. Для увеличения срока работы 
фильтровальных материалов рекомендуется использовать при вязании 
трикотажа нитей устойчивых в агрессивных средах. 

Для сбора нефтепродуктов с поверхности воды разработан фильтро-
вальный материал с высокой прочностью поверхности трубчатого трико-
тажа и обладающий плавучестью на поверхности воды [2]. 

Данный фильтровальный материал, состоит из синтетических нитей в 
виде  трубчатого трикотажа, который выполнен платированным перепле-
тением, где грунтовая нить выполнена из синтетических нитей, а плати-
ровочная – из резиновых нитей, образующих на лицевой стороне ворсо-
вую поверхность, в котором внутри трубчатого трикотажа размещены: 
целлюлозный волокнистый материал, резиновые волокна или резиновая 
крошка а также пенополиуретановая крошка в объемном соотношении 1: 
(2-4) : (1,5-3) соответственно, содержит дополнительные участки из син-
тетических нитей переплетением гладь, делящие фильтровальный мате-
риал по длине на равные участки в соотношении  1:6, в которых разме-
щена полипропиленовая крошка. 

Выполнение трубчатого трикотажа платированным переплетением 
позволяет получить ворсовую поверхность фильтровального материала, 
обеспечивающего качество фильтрации. Использование целлюлозного 
волокнистого материала внутри трубчатого трикотажа исключает образо-
вание резиновых комков при сборе нефтепродуктов, что увеличивает ка-
чество очистки. Использование резиновой крошки или резиновых воло-
кон внутри трубчатого трикотажа увеличивает качество фильтрации. Ис-
пользование пенополиуретановой крошки внутри трубчатого трикотажа 
позволяет увеличить плавучесть фильтровального материала на поверх-
ности воды. 

Для наглядности приведена таблица 1 испытаний фильтровального 
материала в сравнении с прототипом.  
Таблица 1- Таблица испытаний фильтровального материала в сравнении 
с прототипом 

Материал 

Удельная 
производи-
тельность, 
л/м2*мин. 

Степень 
очистки, 
% 

Степень поглощения 
нефтепродукта, % 

Время 
регенера-
ции, мин. 

Проч-
ность, 
Н/кгм. 

Прототип 8,5 70 88 26.5 8,7 
По примеру 12,4 82 95 18 12,3 

Из данных видно, что при использовании фильтровальных материалов 
увеличивается удельная производительность, степень очистки и степень 



 

 31 

поглощения нефтепродуктов, уменьшается время регенерации и увели-
чивается прочность фильтровального материала  в процессе фильтрации. 

Предложенные фильтровальные материалы могут быть использованы в 
химической, нефтехимической, металлургической, автомобильной и других 
отраслях промышленности, использующих фильтры в основном и вспомога-
тельном производстве, в экологических процессах очистки сточных вод и 
промышленных газов, а также для сбора нефтепродуктов с поверхности воды. 
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Окружающая нас природа сложна и разнообразна настолько, что че-
ловечество, вероятно, никогда не сможет полностью постигнуть  причи-
ны и механизмы всего того, что происходит вокруг нас. 

В настоящее время ученые всего мира предупреждают об угрозе, на-
висшей над всеми формами жизни на Земле. Все беднее становится рас-
тительность планеты; полностью истреблены некоторые виды животных; 
в окружающей среде накапливаются неразлагающиеся отходы. Поиски 
путей и средств решения этой глобальной проблемы человечества объе-
диняют сегодня представителей различных областей фундаментальных 
наук многих стран мира. 

Сегодня от экологического невежества людей до преступления перед 
человечеством – один шаг. А формируются  эти  экологические невеже-
ства в семье, детском саду, школе, институте. Вот почему современные 
ученые исследуют проблему экологии комплексно, изучают разные ее 
аспекты, в том числе и педагогические. 

Основная задача педагогики – воспитание у детей экологической 
культуры, фундамент к которой составляют достоверные знания, практи-
ческие умения, направленные на охрану природы. 
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«В соответствии с Программой мероприятий по реализации концепции 
экологического образования и воспитания подрастающего поколения», 
Министерства экологии и природных ресурсов РК утвердили националь-
ную программу экологического образования в которой приняты во внима-
ние общие принципы ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и другие, определены раз-
вития системы экологического образования и воспитания. Среди много-
численных проблем особое место занимают углубление и расширение 
комплексных экологических знаний учащихся средних школ. 

Мы вступили в третье тысячелетие, в эпоху  новых взаимоотношений с 
окружающей средой. «Эпоху, когда людям, для того, чтобы выжить, при-
ходится начинать думать по – иному, чем до сих пор» (Н.Н. Моисеев). 

Становится ясно, что спасти окружающую среду от деградации чело-
вечество  сможет при условии осознания каждым человеком своей граж-
данской позиции, ответственности за судьбу своего общего дома – Земли. 
Одним из важнейших принципов экологического образования считается 
принцип непрерывности. Это взаимосвязанный процесс обучения, воспи-
тания и развития человека на протяжении всей его жизни. 

Школа развивается в новых условиях, и именно образовательные уч-
реждения располагают наибольшей возможностью решать задачу форми-
рования нового стиля социального поведения, во многом не совпадающе-
го с жизненным опытом предшествующих поколений. Экологическое 
образование в школе должно нести новое осмысление роли человека в 
природе, понять «кто он, человек, овладевающий силами природы? Како-
вы его права и обязанности по отношению и к природе и к самому себе? 
И есть ли предел этих прав? А если есть, то каков он?» (Н.И.Конрад) 

Чтобы ребенок научился понимать природу, чувствовать ее красоту, 
читать ее язык, беречь ее богатства, нужно прививать все эти чувства с 
раннего возраста. Сухомлинский пишет: «Опыт показывает, что добрые 
чувства должны уходить своими корнями в детство. А человечность, 
доброта, ласка, доброжелательность рождается в труде, заботах, волне-
ниях о красоте окружающего мира». 

Наиболее очевидная экологическая проблема в настоящее время – 
проблема твердых бытовых отходов, а проще сказать, мусора в особенно-
сти для жителей городов. Поскольку они этот самый мусор производят в 
большом количестве, потому и не знают, что с ним делать. 

Программа, которую создана – один из вариантов решения в школе 
проблемы бытового мусора названа «Уроки чистоты» Она рассчитана на 
детей младшего и среднего школьного возраста 

Цель: Формирование экологического мировоззрения и экологической 
культуры путем создания системы экологического воспитания и реализа-
ции естественных потребностей детей и подростков в деятельности, позна-
нии, общении, самоутверждении через включение их в жизнь общества. 
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Задачи: 
-создание условий для развития личности, раскрытия ее творческого 

потенциала, удовлетворения интересов детей; 
-воспитание эстетического отношения к миру, чувства любви к природе; 
-воспитание у детей уверенности в своей значимости, чувства челове-

ческого достоинства. Понимания ценностей человеческой жизни и осоз-
нание собственной ответственности за сохранение здоровья и ведение 
здорового образа жизни; 

-формирование у учащихся индивидуально- личностной модели эко-
логически грамотного поведения в окружающей среде. 

В ходе реализации этой программ учащиеся должны: 
Знать: 
- понятие экология и экологическая среда обитания; 
-особенности жизни живых существ в среде обитания; 
-круговорот веществ в природе. 
-особенности жизни человека в городе как окружающей среде; 
-понятие ТБО; 
-мероприятия по их утилизации. 
Уметь: 
-проявлять активность в познании окружающего мира, научиться до-

бывать знания из различных источников. Анализировать информацию, 
делать обобщения. Формулировать и аргументировать выводы, умело 
применять полученные знания на практике в различных ситуациях. 

-обладать навыками общения, быть контактным в различных соци-
альных группах, уметь отстаивать собственное мнение. 

-самостоятельно трудиться. 
- приобретать навыки исследовательской деятельности 
-выявлять причины экологических нарушений. Принимать решения 

по их устранению. 
    Программой  предусмотрены: 
- традиционные уроки по экологии; 
- экскурсии в природу; 
- акции; 
- конкурс поделок из бросового материала 
- выставки; 
- трудовой десант; 
- анкетирование; 
- конкурс мини сочинений; 
- выступление агитбригад. 
В структуре  изучаемой программы выделяются следующие разделы: 
1.Экологическая культура-2часа (основным методом проведения это-

го занятия является пресс-конференция); 
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2.Наш город – ЭКО дом-6 часов (экскурсии, акции, анкетирование, 
конкурс фото и сочинений); 

3.Остановим мусорное нашествие-4часа (акции, экскурсии, беседы );                                                
4.Золотые россыпи помоек или отходы в доходы-4часа (выставки по-

делок, конкурсы, акции); 
5.Мы дети твои – Земля-7часов (защита проектов, исследовательская 

работа, конкурсы рисунков, плакатов, экскурсии, выступления агитбригад).  
Условия реализации программы: 
Занятия проводятся в школьных кабинетах, актовом зале, в природе.     

В    качестве дидактического материала используются:  
Учебники « Экология» 9 класс под редакцией Криксунова Е.А., Па-

сечника В.В., Сидорина А.П.;Учебное пособие для учащихся 9 класса под 
редакцией Величковского Б.П., Суравигиной И.Т.; 

Исследовательская работа Щербатюк Е.; 
Презентация учащихся; 
Видеофильм: « Охрана окружающей среды». 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 В ЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ СТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

 
Керн И.А. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Иозус А.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
В последнее столетие, вследствие резко возросшей антропогенной на-

грузки на биосферу, произошло глобальное ухудшение экологической 
ситуации. В связи с этим международные организации (ФАО, ЮНЕП, 
ИКРАФ) уделяют большое внимание мероприятиям по борьбе с этим 
опасным явлением. Среди них важнейшее место отводится защитному 
лесоразведению. В России создано 2,75 млн га различных видов лесных 
насаждений, защищающих около 40 млн га от разрушения водной эрози-
ей и дефляцией. В 1995 г. принята Федеральная программа развития аг-
ролесомелиоративных работ в России, в соответствии с которой площадь 
защитных лесных насаждений должна быть до 2015 г. доведена до науч-
но обоснованной величины – 6 млн га [1]. 

Несмотря на большую народнохозяйственную значимость защитных 
насаждений, работы по созданию новых и уход за существующими с 90-х 
годов прошлого столетия практически прекращены, что, главным обра-
зом, связано с реформированием народного хозяйства в стране и введе-
нием разных форм собственности на землю. 

Вместе с тем имеются и нерешенные научные проблемы в области аг-
ролесомелиоративного производства. Среди них особенно актуальны: 
сохранение искусственных лесных насаждений на сельскохозяйственных 
землях; повышение их устойчивости к неблагоприятным природным 
факторам, особенно в засушливом поясе страны; увеличение срока их 
мелиоративного воздействия на плодородие почв, урожай сельскохозяй-
ственных культур; улучшение в целом экологического состояния сель-
ских ландшафтов. 

На современном этапе для решения этих проблем необходимо улуч-
шение ассортимента деревьев и кустарников путём организации собст-
венной лесосеменной базы на селекционной основе и применения новых 
технологий выращивания лесомелиоративных насаждений. 

Установлено, что для лесоразведения в аридном регионе пригодны 
лишь семена, заготовленные на лесосеменных плантациях (ЛСП) с про-
веренными наследственными признаками. 

В зависимости от наследственных свойств семена лесных пород раз-
деляют на категории: нормальные, улучшенные, сортовые и элитные [2]. 
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Нормальные – семена, заготовленные в насаждениях, где удалены боль-
ные, отстающие в росте и развитии особи; улучшенные – заготовленные с 
плюсовых деревьев на лесосеменных плантациях первого поколения, 
отобранных по фенотипу; сортовые – полученные на семенных планта-
циях, прошедших проверку по генотипу; элитные – семена, полученные 
от плюсовых деревьев с высокой комбинационной способностью в ЛСП 
второго и последующих порядков при контролируемом опылении.  

Схема селекционного семеноводства для защитного лесоразведения 
показана на рис. 1. Селекционным фондом для защитного лесоразведения 
являются устойчивые старые насаждения интродуцентов, испытавшие 
неоднократные воздействия экстремальных условий. Важным объектом 
отбора исходного материала для семеноводства являются исчезающие 
природные популяции ценных видов – реликтовые байрачные дубравы, 
меловые сосняки, колочные березняки на самой южной и юго-восточной 
границе их ареала. Объектом отбора должны также стать успешно про-
израстающие в жестких условиях лучшие инорайонные популяции, вы-
явленные в географических культурах, а также спонтанные и искусствен-
ные гибриды, уникальные мутанты (например, пирамидальные формы 
дуба, караганы, робинии и др. видов) и деревья-долгожители (например, 
300-летние дубы в Ольховском районе Волгоградской обл.) и др.  

ВНИАЛМИ  совместно с лесохозяйственными предприятиями прове-
ли селекционную инвентаризацию лучших лесных объектов в аридном 
регионе, послуживших основой создания лесосеменной базы. Разработан 
реестр селекционных объектов и предложения по их сохранению, вос-
производству и использованию [3]. 

В соответствии с разработанным авторами методическим руково-
дством [3], на этих объектах отобраны лучшие (плюсовые) деревья ос-
новных древесных  пород,  используемых в  защитном  лесоразведении 
засушливого  региона. Было  выделено 657 плюсовых деревьев: сосны 
обыкновенной 187, сосны крымской 73, дуба черешчатого 135, ильмовых 
105, ясеня обыкновенного 41, ясеня ланцетного 31, робинии лжеакации 
85 [4]. 
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Рисунок 1 - Схема селекционно-генетического метода повышения Устойчивости защитных  

лесных насаждений на ЮВ ЕТР 
Основной принцип научной организации лесного семеноводства в арид-

ных условиях – дифференциация его по природным зонам и агролесомелио-
ративным районам. Для этих целей создаётся сеть селекционно-
семеноводческих центров (CCЦ) на базе лесохозяйственных предприятий 
под методическим руководством ВНИАЛМИ осуществляющих весь цикл 
работ по научной организации лесного семеноводства в регионе. На первом 
этапе в аридном регионе их должно быть, как минимум три, расположенных 
в контрастных природных зонах (степь, сухая степь, полупустыня). 



 

 38 

Такие ССЦ функционируют в настоящее время в Новоаннинском 
(степь), Волгоградском (сухая степь) и Элистинском (полупустыня) лес-
ничествах Волгоградской области и Республики Калмыкия.  

Каждый ССЦ выполняет комплекс работ в своей зоне, который вклю-
чает: отбор селекционных объектов (плюсовых насаждений и деревьев), 
создание из их потомства коллекций (архивов) клонов (вегетативное по-
томство) или семей (семенное потомство), их генетическую оценку, раз-
множение и создание производственных ЛСП основных лесообразующих 
пород. 

Для выполнения этих работ ССЦ должен иметь земельный участок, 
включающий следующие производственные отделения: коллекционный 
участок (архив) популяций и клонов; питомник, оборудованный полив-
ной системой для семенного и вегетативного размножения селекционно-
го материала; производственные лесосеменные плантации.  

В соответствии с программой развития агролесомелиоративных работ 
в России расчитана потребность площадей ЛСП для производства селек-
ционно улучшенных семян; она составляет 7,0 тыс га, в том числе по зо-
нам (тыс га): степная 3,4, сухостепная 1,7, полупустынная 1,6, пустынная 
0,3 [3]. 

Технология выращивания защитных лесных насаждений в экстре-
мально засушливых условиях включает комплекс экологических, техно-
логических и биологических мероприятий повышения устойчивости и 
жизнеспособности искусственных насаждений (рис. 2).  

Экологические мероприятия предусматривают тщательную класси-
фикацию лесорастительных условий и группировку почв по лесопригод-
ности [5]; технологические – комплекс специальных приемов выращива-
ния защитных лесных насаждений, разработанных для аридного региона; 
биологические – биологическая мелиорация почвы перед посадкой, се-
лекционно-генетическое улучшение древесных пород. 

Дифференцированное лесоразведения в аридном регионе включает 
следующие положения: 
 картографирование и выделение в натуре участков на трассе будущих 
линейных насаждений с различными условиями лесопригодности : I – 
лучшие (западины с темноцветными интразональными почвами с корне-
доступными пресными грунтовыми водами или дополнительным увлаж-
нением за счет перераспределения поверхностного стока, около 10-15% 
площади), II – средние (зональные почвы на ровных участках или поло-
гих склонах с залеганием токсичных солей глубже 1,5 м, 60-65% площа-
ди), III – худшие (пятна солонцов или участки с залеганием токсичных 
солевых горизонтов до 1 м от поверхности, около 25% площади);  
 соблюдение современной агротехники выращивания искусственных 
лесных  насаждений  (глубокая  мелиоративная  вспашка, парование поч-
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вы, тщательный уход за ней в период выращивания лесных культур, уст-
ройство влагонаправляющих валов и т. д.); 

 

 
Рисунок 2 - Дифференцированная технология защитного лесоразведения в аридном регионе 

 
 ифференцированная  посадка  строго  определенного состава древес-
ных видов на выщелоченных участках: I – наиболее ценные высокорос-
лые и долговечные деревья (дуб, ясень, плодовые и др.), II – селекционно 
улучшенные, комплексно устойчивые виды, формы и гибриды деревьев 
(вяз, робиния, гледичия и др.) в сочетании с кустарниками в ряду, III – 
засухо- и солеустойчивые кустарники (тамарикс, акация желтая, скумпия, 
смородина золотистая и др.); 
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 создание чистых кустарниковых кулис в особо трудных условиях 
произрастания (солонцов и засоленных участков свыше 25%) – тамарикс, 
акация желтая, терескен и др.; 
 создание собственной постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ) для 
производства семян с ценными наследственными признаками и выращи-
вание из них посадочного материала с высокими биологическими и мор-
фологическими признаками (в селекционно-семеноводческих центрах). 

Эффективность применения нового способа лесоразведения опреде-
ляется долговечностью созданных лесонасаждений и удлинением срока 
экономического и экологического воздействия их на прилегающие тер-
ритории. Доказательством эффективности разработок является сущест-
вующие в настоящее время лесомелиоративные объекты в различных 
природных зонах (например, в сухостепной зоне участки гослесополос 
Камышин – Волгоград и Волгоград – Черкесск, в полупустынной зоне – 
система защитных насаждений на территории бывшей Богдинской НИ-
АГЛОС Астраханской обл. и др.). 

Применение селекционно-генетических приёмов в лесомелиорации 
позволит повысить долговечность защитных насаждений в 1,5-2 раза и 
значительно улучшить экологическую обстановку в урболандшафтах 
аридного региона России. 
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Задачей эксперимента исследование культуральных и морфологиче-
ских свойств микробных клеток из различных коммерческих дрожжевых 
препаратов,  а также сравнительное изучение скорости роста выделенных 
из них культур. 

В качестве микробиологических моделей были использованы лио-
фильно высушенные коммерческие дрожжевые препараты различных 
производителей: 

5) EC GB, Ingredients (Нидерланды). 
6) Dr. August Oetker Nahrungsimittel KG (Германия); 
7) Lesaffre, ООО «Саф - Нева» (Франция, Россия); 
8) ПАК Гыда Уретели (Турция) 
9) Fabrika za kvasec i alcohol A.D. (Македония). 
Первым этапом исследований было выделение чистых культур дрож-

жевых клеток из сухих коммерческих препаратов. Для этого проводили 
раститровку взвеси в физиологическом растворе. Из каждого разведения 
производили высев взвеси на две пластинки питательного агара в чешки 
Петри. Выросшие колонии диаметром около 0,3 мм (карликовые). Жел-
того цвета, выпуклой поверхности, круглой формы с бахромчатым краем. 

Количественные характеристики роста дрожжевых культур представ-
лены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Характеристика роста микробных культур коммерческих дрожжевых  

препаратов различных производителей 
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Представленные в таблице данные позволяют сделать заключение, 
что наибольшее количество жизнеспособных дрожжевых клеток сохра-
нилось в препарате №1 производства Нидерландов, Дрожжевые препара-
ты производства Франция-Россия и Турция показали низкий уровень 
жизнеспособности клеток. 

Для получения чистых культур выросшие колонии отсевали бакте-
риологической петлей в пробирки на скошенный агар и ставили на сутки 
в термостат. Через 24 часа во всех пробирках наблюдали характерный 
рост дрожжевых культур. 

Для изучения морфологических свойств дрожжевых штаммов исполь-
зовали микроскопический метод исследования. Приготовление мазков 
микробных культур осуществляли следующим образом. На чистое обез-
жиренное предметное стекло наносили каплю дистиллированной воды. 
Прокаленной бактериологичекой петлей из пробирки с культурой брали 
небольшое количество микробной массы и вносили в каплю, которую 
тщательно размазывали по стеклу на площади приблизительно 4 см2. По-
сле приготовления мазок сушили на воздухе при комнатной температуре. 
Далее мазок подвергали окрашиванию фуксином Пфейфера. Продолжи-
тельность окрашивания составляла 1 мин, после чего мазок промывали 
водой и помещали на предметный столик микроскопа. Во всех препара-
тах были обнаружены идентичные по морфологии дрожжевые клетки, 
характерные для штамма Saccharomyces cerevisiae. Типичная микрофото-
графия дрожжевых клеток представлена на рисунке 2 . 

 
Увеличение х 1350 

Рисунок 2 – Микрофотография дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae 
В эксперементальной работе были проведены микроскопические ис-

следования  микробиологической чистоты пяти коммерческих дрожже-
вых препаратов. С этой целью готовили микроскопические мазки из ре-
суспендированных в физиологическом растворе дрожжевых клеток. Чис-
тоту препаратов анализировали под иммерсионным объективом микро-
скопа (увеличение х1350). Результаты анализа представлены на микро-
фотографиях (рисунок 3). 
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                        Увеличение х 1350    Увеличение х1350 
                        Франция, Россия    Турция 

 
Увеличение х 1350 

Македония 
Рисунок 3 - Микрофотографии клеток из коммерческих дрожжевых препаратов 

Следующим этапом нашей работы было выявление уровня накопле-
ния биомассы выделенными штаммами в жидкой полусинтетической 
питательной среде следующего состава (в %): 

меласса — 7,57 
глюкоза — 1,02 
мальтоза — 1,02 
серная кислота — 0,32 
хлорид калия — 0,27  
дистиллированная вода — 89,93 
Среду стерилизовали в автоклаве при 0,5 атм. Посев Saccaromyces 

cerevisiае проводили в объеме 0,1 мл с концентрацией 106  м.к./мл, образ-
цы инкубировали в течение 24 ч при температуре 37 0С. Определение 
концентрации биомассы в пробах проводили фотоколориметрическим 
методом на приборе КФК-2УХ4.2., кюветы 5,070 объемом 3 мл. Резуль-
таты проведенных исследований приведены в таблице 1. 
Таблица 1 - Результаты исследования концентрации биомассы дрожже-
вых культур 

Оптическая плотность суспензии Номер 
препарата 1 2 3 среднее 

1 0,69 0,69        0,7 0,69 
2 0,4 0,42 0,39 0,4 
3 0,35 0,35 0,35 0,35 
4 0,51 0,56 0,56 0,54 
5 0,34 0,34 0,34 0,34 



 

 44 

Таким образом, в работе были выделены  из коммерческих препаратов 
пять чистых культур дрожжей, проведены исследования их микробиоло-
гической чистоты, изучены культуральные и морфологические свойства 
штаммов, проведен сравнительный анализ жизнеспособности и урожай-
ности выделенных культур. В результате проведенных исследований бы-
ло установлено, что дрожжевые  препараты производства Нидерландов 
являются более жизнеспособными и дают наибольший прирост биомас-
сы, а препараты производства Франции - России, Турции и Македонии 
содержат, помимо основного дрожжевого штамма, не идентифицирован-
ные примеси микробиологические примеси, что значительно ухудшает 
качество этих коммерческих препаратов. 

 
 
РЕКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  

СОСТОЯНИЕ 
 

Кольман Ю.А., Горбунцова В.А., Петляева Д.А.(МОУСОШ №1, кл. 8Б) 
Научный руководитель – Трахина Е.В. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа № 1 

Тел.: (84457) 4-87-71 
 

Без пищи человек может прожить около 50-ти дней, если во время го-
лодовки он будет пить пресную воду, без воды он не проживет и неделю - 
смерть наступит через 5 дней. Обычный человек теряет в день 2-3 литра 
воды. В жаркую погоду, при высокой влажности, во время занятий спор-
том расход воды возрастает. Даже благодаря дыханию, человек теряет поч-
ти пол-литра воды.  Человек нуждается в пресной воде. Основным источ-
ником ее в нашей области являются  реки, родники и подземные воды. По-
этому мы решили обратиться к этой проблеме и цель нашей работы: вы-
яснение экологического состояния рек Волгоградской области. 

Задачи: 1.Узнать, какие реки протекают по территории   Волгоград-
ской области. 

              2. Выяснить экологическое состояние рек. 
              3.Установить пути решения этих проблем. 
Реки играют исключительно важную роль в экономической и социальной 

и жизни области. Они служат источниками водоснабжения населенных  
пунктов, для орошения, различных нужд сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства, рыболовства и других целей. Речная сеть области 
принадлежит бассейнам Волги и Дона. (приложение 1,2) На ее территории  
протекает 227 рек общей протяженностью 9138 км. Они относятся к бассей-
нам Азовского и Каспийского морей, Прикаспийскому и Сарпинскому бес-
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сточным бассейнам. Большая часть территории Волгоградской области 
(85%), принадлежит бассейну Дона с его притоками (Хопром, Медведицей, 
Иловлей, Чиром, Донской Царицей, Мышковой, Аксаем Есауловским, Кур-
моярским Аксаем и др. более мелкими реками). Волжский бассейн занимает 
узкую полосу вдоль долины Волги. Правобережные притоки имеют неболь-
шую длину (15-50 км) и малую площадь водосбора. К ним относятся Дани-
ловка, Щербаковка, Камышинка, Балыклейка, Дубовка, Мокрая Мечётка и 
Царица. Речка Царица, протекающая по центральной части  г. Волгограда, в 
настоящее время взята в коллектор и засыпана волжским песком. В устьевой 
части долины создаются пруды, около которых расположены дачные участ-
ки. Крупными левобережными притоками Волги являются реки Еруслан и 
Торгуй. На обширной территории Прикаспийского бессточного района 
(22172 км2) рек мало, они впадают в оз. Эльтон (речки Сморогда, Хара, Лан-
цуг и др.). Реки, относящиеся к Сарпинскому бессточному бассейну, стекают 
с восточного слона Ергенинской возвышенности и впадают в озёра Сарпа и 
Цаца. Малые реки длиной 10-25 км составляют 58,3% от общего количества 
водоёмов и 20,8% суммарной их длины. Общее количество  рек длиной до 
200 км составляет 194 (97,5%), длиной более 200 км (в бассейне Дон это Хо-
пёр, Иловля, Бузулук, Аксай Есауловский) Их общая протяжённость в пре-
делах области 1596 км. Более 8%  всех рек области принадлежат бассейну 
Дона, а их суммарная длина составляет 7246 км (89,7%). 

На территории Волжского бассейна, занимающего менее 8 % терри-
тории России, проживает 61 млн. чел., или более 40 % населения страны. 
Здесь сосредоточено около 50 % промышленного потенциала, причем 
производства изначально опасные для окружающей среды: нефтехимия, 
автомобильная промышленность, производство удобрений и др. Каскад 
волжских гидроэлектростанций также является экологически небезопас-
ным фактором. Только снижение скорости водотока увеличило за по-
следние 15-20 лет бактериальную загрязненность Волги в 10 тыс. раз. На 
Волгу и ее притоки приходится более трети общего водозабора. Однако 
состояние водных ресурсов Волги вызывает особую тревогу, поскольку в 
этот бассейн сбрасывается 31,4 % сточных вод. 

В настоящее время первостепенное значение имеют экологические про-
блемы в отрасли сельского хозяйства. Загрязнителями водоемов являются 
также промышленность и коммунально-бытовое хозяйство. Промышленные 
стоки занимают первое место по объему и ущербу, который они наносят 
малым рекам. Проблемой является попадание в реки и другие водоемы раз-
личного бытового и промышленного мусора. Этот мусор, разлагаясь, выде-
ляет различные канцерогенные вещества. Крупный город с населением бо-
лее 1 млн. чел. поставляет до 50 % загрязняющих веществ в поверхностные 
стоки. Одним из наиболее эффективных и экономически выгодных способов 
очистки объектов водного бассейна является биологическая очистка. Она 
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может проводиться как в искусственных условиях - в биологических фильт-
рах, так и естественных - на полях фильтрации, земледельческих полях оро-
шения, биологических прудах. Наш город стоит на Волге и маленькой реке 
Камышинке. Когда-то у Камышина стояли караваны судов. А пассажиры 
перед посадкой в «свой» теплоход утоляли жажду в летнюю жару простым 
способом - опускали руку в Волгу и пили столько, сколько им хотелось. Се-
годня - все иначе: и судов на Волге почти не стало, и воду из реки 
не попьешь… Загрязнение волжского бассейна уже давно вызывает озабо-
ченность ученых. В тревожной ситуации оказалось почти треть населения 
матушки России, ведь в Волгу впадает 151 тысяча рек, речек и ручьев, 
а на приволжской территории сейчас проживают свыше 57 млн. Как 
ни странно, именно эти люди сами себе портят жизнь: ежегодно непосредст-
венно в Волгу и ее притоки они сбрасывают столько сточных вод, что она 
оказывается в три с половиной раза более загрязненной, чем другие россий-
ские реки и водоемы. (приложение 11-12). То же и с атмосферой. Экологи 
констатируют: из 100 городов с самой загрязненной атмосферой - 65 прихо-
дится на города, расположенные в бассейне великой реки: Дзержинск, Толь-
ятти, Камышин и другие. Именно в этих до предела «начиненных» произ-
водствами городах исключительно высок удельный вес старых промышлен-
ных предприятий с морально и физически изношенным оборудованием. 

Начинать необходимо с себя. Со своего решения, казалось бы, прозаи-
ческого вопроса: куда деть пустую пластиковую бутылку. Ими уже завале-
но все дно реки Камышинки. Так, еще в прошлом году в руки сотрудников 
Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры попали ви-
део- и фотоматериалы, на которых зафиксировано настоящее бедствие 
на дне реки Камышинки: под толщей воды - тысячи пластиковых бутылок, 
брошенные сети с полуразложившейся рыбой. Предоставил материал 32-
летний камышинин Евгений Торянников, который увлекается фридайвин-
гом. Взгляните на фото: то, что с первого взгляда похоже на авиаснаряды, 
на самом деле - итог вполне мирной жизни камышан. Спуск на дно давно 
перестал приносить фридайверу удовольствие. Вместо снимков подводных 
красот из каждого заплыва он возвращается с пакетом мусора. Дайвер при-
нес снимки камышинским экологам.   Но залив - собственность государст-
венная, поэтому все, что творится в пределах акватории, - забота феде-
ральных органов. Требуются специалисты по очистке дна, крупные финан-
совые вложения… А денег, как всегда, нет. Так что давайте начнем 
с себя… И школьники Камышина ежегодно проводят акцию « Родной Ка-
мышинке – чистый берег». Учащиеся не на словах, а на деле доказывают, 
что можно сделать планету чище. 

 Пути решения проблем. 
1.Ликвидация прудов - накопителей в г. Волжском и Светлоярском 

районе. 
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2.Тщательная очистка сточных вод перед их сбросом в водоемы. 
3.Экономия гидроресурсов в производстве и быту. 
4. Воспитание экологической культуры населения. 
Выводы и результаты. 
1. По территории  Волгоградской области протекает более 200 рек. 
2. Состояние многих рек из-за деятельности человека критическое. 
3. Необходима, прежде всего, просветительская работа среди населения. 
Практические рекомендации. 
1. Рекомендовать использовать данный материал для проведения кл. 

часов. 
2. В апреле организовать очистку родников «Гремячий» и «Сидоров». 
3. Принять участие в акции « Родной Камышинке - чистый берег». 
4. Организовать в школе конкурс на лучший плакат по теме: « Сбере-

жем малые реки». 
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В последней четверти XX века человечество вступило в новую стадию 
своего развития – стадию построения информационного общества. Выжи-
вание фирмы в XXI веке обусловлено внедрением на рынок новых товаров, 
предоставление широкого спектра услуг,  инновационных технологий.[3] 
Зачем инновации нужны бизнесу? Ответ на первый взгляд очевиден — для 
увеличения темпов развития бизнеса и повышения его конкурентоспособ-
ности. Однако общеизвестно, что никто никогда не будет заниматься ин-
новациями просто так. Стать убежденными «инноваторами» предпринима-
телей вынуждает экономическая необходимость, а именно: 

-  высокая конкуренция, 
- резкое замедление темпов роста бизнеса, 
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- ощутимое снижение рентабельности. 
Другими словами, к инновациям прибегают, когда хотят выжить. 
В условиях постоянно меняющихся запросов покупателей, техноло-

гий и конкурентного окружения выживание компании напрямую зависит 
от того, насколько успешно она разрабатывает и внедряет на рынок но-
вые товары и услуги.[4]  

Цель исследования состоит в изучении возможности внедрения на 
рынок города Камышина новой фирмы, которая предлагает комплекс 
спа-услуг по омолаживанию и оздоровлению тела. 

Актуальность исследования связана с увеличением и повышенным 
вниманием жителей хорошо выглядеть. Залог успеха любого современ-
ного человека  – это, прежде всего его внешний вид.[6] Чем ухоженнее и 
красивее выглядит человек, тем приятен он становится для окружающих. 
Имея потребность в здоровой и красивой коже, люди всегда попробуют 
что-то новое, уникальное, но при этом, чтобы новизна соответствовала их 
материальному достатку. 

 Красиво выглядеть, иметь здоровую и ухоженную кожу, в этом нам 
могут помочь спа-процедуры. 

Современное понимание спа включает в себя практически всё, что так 
или иначе влияет на оздоровление или омолаживание тела, помогает ор-
ганизму отдохнуть, расслабиться и восстановиться.[4] К спа сегодня от-
носят: использование морской, термальной, минеральной или пресной 
воды, морских водорослей, целебных растений, масел и вытяжек, лечеб-
ных грязей, а также всевозможные купания и прогревания, фитнесс-
программы, диетические комплексы, массажи, растирания и даже йогу с 
медитациями. Главное, что отличает объект СПА от других заведений – 
это его концепция и атмосфера. Буквально все в заведении должно быть 
направлено на отдых и расслабление клиента. 

В повседневной жизни наш организм подвержен различным неблагопри-
ятным воздействиям – стрессам, перепадом настроения, тревогам… 
Наиболее лёгкий и безболезненный способ избавиться от их последствий – 
СПА-процедуры. Перед внедрением фирмы на рынок услуг необходимо 
проводить маркетинговые исследования. Поскольку предоставление любой 
услуги и товара рано или поздно переживает спад и устарение, их необходи-
мо заменять новыми. Чтобы выжить на рынке, компания должна предостав-
лять новые виды услуг. Так маркетинговые исследования включают: 

- измерение отношения потребителей к определенному виду услуг; 
- изучение мнений потребителей о этих услугах; 
- определение групп потребителей, предпочитающих данные услуги. 
Сегодня в России можно выделить несколько видов СПА заведений.  
Первый вид – это обычный салон красоты, который предлагает 2 – 3 

вида СПА процедур, не требующих дорогого оборудования, что перспек-
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тивно используется в городе Камышине. Это салоны красоты - 
ПРАСКОВЬЯ, ВЕЛЛА ЛЮКС, КАЛИПСО, ЧАРОДЕЙКА. 

Второй вид – это классический СПА салон, в котором уже пропаган-
дируется философия релаксации, особый образ жизни, отдыха и питания. 
80% услуг в таком салоне базируется исключительно на СПА. Все услуги 
собраны в программы, цель которых – дать максимальный эффект. Пло-
щадь помещения зависит от классификации СПА и спектра планируемых 
услуг. Считается, что на одну зону должно приходиться не менее 9-15 
кв.м. Так, салон красоты с элементами СПА может уместиться на 60 кв. 
м, а СПА-салон – на 120 кв. м. Полной заполняемости салона можно дос-
тичь не ранее, чем через 2-3 года работы.[2] 

Третий вид –  специализированный СПА центр. Он может занимать 
от 600 до нескольких тысяч кв. м. Помимо всевозможных обертываний и 
массажей, в центрах предусмотрены бассейн с целебными настойками и 
банные процедуры. Национальная специфика российских СПА – наличие 
русской бани. Еще одна отличительная черта центра – организация СПА 
дней. Клиент может провести в заведении целый день, переходя от одной 
процедуры к другой. 

За последние 3-5 лет наблюдается заметное увеличение салонов кра-
соты в России.[1] Сравнивая 2005 и 2010 года мы видим разницу увели-
чения потребителей в сфере услуг на 40%. Цены на спа-услуги формиру-
ются в зависимости от того, какую спа-услугу вы предпочитаете. Уход за 
телом начинается от 300 рублей и более.  

Научная новизна данного исследования основана на применении на-
туральных ингредиентов по уходу за кожей, инновационные технологии 
и персональные рекомендации специалистов. Натуральные ингредиенты 
- продукты, в основе получения которых лежит использование только 
натуральных трав, плодов и овощей, ни в коем случае не используя в со-
ставляющих продуктов биоинженерии и фармацевтики. 

Поставщиками такой продукции могут быть фирма Эвалар, предпри-
ятия Иркутска и Новосибирска, также озеро Эльтон. 

Спрос на спа-услуги в областных центрах России зарегистрирован.[6] 
Посетитель СПА-салона – это женщина или мужчина (65% и 35% соответст-
венно) в возрасте 25-44 лет. Отметим, что внутри данной возрастной группы 
есть четкое разделение по половому признаку: если возраст 25-34 представ-
лен в основном женщинами, то возраст 35-44 - мужчинами. Активность в 
уходе за собой у женщин, миновавших 35-летний рубеж, резко падает – они 
составляют лишь 23% от всех посетителей СПА-салонов. Вероятно, это свя-
зано с тем, что фокус внимания более взрослых дам смещается в сторону 
семьи и детей. Мужчины зрелого возраста напротив – следят за собой более 
тщательно и долго. Они работают и находятся в активном возрасте дольше 
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женщин, поэтому стремятся отдыхать, следить за собой, поддерживать свое 
здоровье, физическую и моральную форму дольше.[6]  

Был проведен опрос среди жителей города Камышина. На вопрос: как 
Вы относитесь к спа-услугам?  

35% - никогда не посещали; 
25% - посещали, но не заинтересовались; 
40% - посещали, хотели бы повторить; 
На вопрос как часто обращаются к услугам массажа и косметического 

ухода за лицом? 
30% - раз в неделю 
15% - раз в две недели 
30% - раз в месяц 
15% - раз в полгода 
10% - никогда 
Подводя итоги и изучив рынок спа-услуг мы можем сказать, что цель 

исследования выполнена. В итоге для выживания, фирме характерен 
управленческий стиль, организаторский дизайн, качественное выполне-
ние работы, умение работать с высокой и сложной технологией, требую-
щая творчества и новаторства.[5] 
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Природные пожары, особенно лесные и торфяные, иногда становятся 
для России настоящим бедствием. Сгорают гигантские площади лесных 
массивов, уничтожаются уникальные экосистемы. 

С пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, 
содержащего такие опасные загрязнители как углекислый газ, угарный 
газ и окись азота. В отдельные годы этих выбросов столько же, сколько 
от сжигания всей перерабатываемой в России нефти.  
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Цель данной работы – изучение и предупреждение лесных пожаров. 
Задачи работы: 
 Показать влияние лесных пожаров на здоровье человека 
 Раскрыть вред нанесенный пожарами в Волгоградской области 
 Разработать рекомендации по предупреждению лесных пожаров 
 Провести социологический опрос среди учащихся МОУ СОШ №9 
Запах дыма, поднимающегося по-над дворами тихих улиц , всегда был 

символом уходящего лета. В этом году он стал запахом беды, которую 
тысячи людей почувствовали собственной кожей в прямом смысле этого 
слова. В связи с повышением средней температуры в летнее время в Рос-
сии возросло количество лесных возгораний. 

Поэтому актуальность нашего проекта состоит в том, что в нем отме-
чена роль  человека, как  основного источника лесных пожаров. Проти-
вопожарная пропаганда, как часть экологического образования населения 
превращается во всем мире в одну из важнейших мер предотвращения 
лесных пожаров.  

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое распространение огня 
по лесным площадям. Причины возникновения пожаров в лесу принято 
делить на естественные и антропогенные. Наиболее распространенными 
естественными причинами больших лесных пожаров на Земле обычно 
являются молнии.  

В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся 
на низовые, верховые и подземные: 

При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, тра-
вы, опавшие на землю ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру 
0,25-5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м. Температура горения около 700 °C 
(иногда выше). 

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, 
может охватить (в случае повального пожара) травяно-моховой покров 
почвы и подрост. Скорость распространения от 5-70 км/ч. Температура от 
900 °C до 1200 °C. Развиваются они обычно при засушливой ветреной 
погоде из низового пожара в насаждениях с низкоопущенными кронами, 
в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подрос-
те. Верховой пожар - это обычно завершающаяся стадия пожара. Область 
распространения яйцевидно-вытянутая. 

Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгора-
нием торфа, которое становится возможным в результате осушения болот. 
Распространяются со скоростью до 1 км в сутки. Могут быть малозаметны 
и распространяться на глубину до нескольких метров, вследствие чего 
представляют дополнительную опасность и крайне плохо поддаются ту-
шению (Торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой). Для 
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тушения таких пожаров необходима предварительная разведка. 
Экологическая роль лесных пожаров заключалась в естественном об-

новлении лесов. Иногда пожары специально вызывают искусственно. 
Такие пожары принято называть управляемыми. Целью управляемых 
пожаров является: уничтожение пожароопасных горючих материалов, 
удаление отходов лесозаготовок, подготовка участков для посадки са-
женцев, борьба с насекомыми и болезнями леса и т. д., а также намерен-
ный поджог леса с целью последующей его вырубки. 

Но исчезновение лесов влечет за собой нарушение экологического 
равновесия, исчезновения многих видов растений, животных, а это непо-
правимый ущерб природе. Знание правил поведения в лесу и соблюдения 
пожарной безопасности спасет лес от пожара. 

Влияние лесных пожаров на здоровье человека. 
Поскольку пожары, особенно длительные, значительно изменяют со-

став воздушной среды, существует опасение об их вреде для здоровья 
людей, а именно: возможен вред для органов дыхания и для системы 
кровообращения. 

Согласно двухлетним исследованиям в Чите лаборатории экологии 
НИИ медицины труда и экологии, в период лесных пожаров в Чите воз-
росла обращаемость за скорой медицинской помощью в 3-4 раза и смерт-
ность - в 10-13 раз. 

Американская ассоциация кардиологов (American Heart Association) в 
2010 г. опубликовала научное заявление о том, что существует связь ме-
жду загрязнением воздуха мелкими частицами, в основном имеющими 
размер 2,5 микрона и меньше, и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Основными источниками этих частиц, загрязняющих воздух, согласно 
заявлению ассоциации, являются выбросы от сжигания ископаемого топ-
лива промышленностью, транспортом и электростанциями, сжигание био-
массы, отопление и приготовление пищи на огне, а также лесные пожары. 

Пожары Волгоградской области 
В начале сентября обширный балканский циклон, центр которого на-

ходился над Украиной, косвенно осуществил масштабный вынос раска-
лённого воздуха из Средней Азии. Температура моментально взлетела до 
40 °C, а ветер повысился до 28 м/с. Больше всех пострадали северные 
районы Волгоградской области. По данным МЧС России пожар бушевал 
в 7 районах - Ольховском, Котовском, Среднеахтубинском, Жирновском, 
Даниловском, Руднянском, Камышинском. На территории этих районов 
проживает около 50 тысяч человек, находится 7376 домов. 

Итого, сгорело 502 строения, из них 380 жилых домов, в том числе 1 
фельдшерско-акушерский пункт, 1 детский сад, 1 клуб. Пострадало 12 
человек, в том числе 2 человека погибло. 
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Не обошел огонь и наш питомник. 28 июля 2010г. произошло возго-
рание в ВНИАЛМИ хвои на площади 0,5 га, смешанного лиственного 
леса  на 4,5 га, возраст деревьев от 1 до 30 лет. А 6 августа выгорела тра-
ва в районе ТЭЦ на площади 13 га. И только совместными усилиями по-
жарных и других организаций было не допущено дальнейшее распро-
странение огня. 

До 80% всех лесных пожаров возникает в результате нарушения насе-
лением мер пожарной безопасности и использования в процессе работы в 
лесу неисправной техники, т.е. основным источником лесных пожаров 
является человек 

Предупредительные мероприятия: 
ограничение посещения лесов в период засушливого лета (особенно 

на автомашинах), соблюдение мер пожарной безопасности при лесораз-
работках и производстве других работ с применением технических 
средств, а также населением, обучение населения основным- приемам 
тушения лесных пожаров; 

должное техническое оснащение подразделений по борьбе с лесными 
пожарами, своевременная очистка лесоразработок от заготовленной дре-
весины, сучьев, щепы и лесов от сухих деревьев и мусора; 

разработка плана действий администрации при возникновении лесно-
го пожара. 

Действия населения: 
 при обнаружении в лесу небольшого возгорания (незагашенного ко-

стрища) принять меры по его ликвидации; в любом случае, тем более, 
если пожар не удалось остановить, о возгорании информировать админи-
страцию ближайшего населенного пункта или местное лесничество; 

 уходить от пожара необходимо в наветренную сторону, перпенди-
кулярно его кромке по просекам, вырубкам, полянам, берегам водоемов; 

 если невозможно уйти от пожара -- окунуться в любой водоем, на-
крыться мокрой одеждой, выйти на поляну, открытую площадку, дышать 
воздухом возле земли -- он менее задымлен; 

 в дыму рот и нос прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, поло-
тенцем, частью одежды. 

Список литературы: 
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/ Под общей редакцией зам. министра МЧС России Г.Н. Кириллова. - М.. 2001; 
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Питание - это основа жизни любого живого организма, в том числе и 

растений. Обеднение земель в процессе эксплуатации человеком или ес-
тественных процессов было и остается весомой проблемой сельского 
хозяйства. Вредители каждый год ставят под угрозу урожай. Для преодо-
ления этих проблем человек научился синтезировать и производить раз-
личные химические вещества. С точки зрения практического растение-
водства важнейшим средством улучшения питания сельскохозяйствен-
ных культур является прежде всего применение органических и мине-
ральных удобрений. Для борьбы с вредителями используются различные 
виды пестицидов. 

Однако не стоит недооценивать влияние этих веществ на круговорот 
веществ в природе. Как и всё, что втягивается в этот оборот, сельскохо-
зяйственные химикаты оказывают как положительный, так и пагубный 
эффект на состояние окружающей среды. 

Современное сельское хозяйство не может обходиться без пестицидов 
- веществ, применяемых для борьбы с вредными организмами. Иногда к 
пестицидам относят и репелленты. Вредным может считаться любое жи-
вотное, растение или другой организм, нежелательный в данное время 
или в какой-то ситуации главным образом по медицинским, экономиче-
ским или эстетическим соображениям. На протяжении столетий люди 
изобрели различные способы борьбы с вредителями и сорняками. Однако 
сегодня эту проблему стараются решать с помощью пестицидов.  

Пестициды делят на группы в зависимости от того, какие организмы 
они поражают: 

- Гербициды - для уничтожения сорной растительности; 
- Альгициды – против водорослей; 
- Дефолианты - для удаления листьев; 
- Дефлоранты - для удаления цветков; 
- Фунгициды - против паразитических грибов; 
- Бактерициды – против бактерий; 
- Инсектициды - против вредных насекомых; 
- Акарициды - против клещей; 
- Родентициды - для борьбы с грызунами; 
- Авициды - против птиц. 



 

 55 

Как правило, пестициды – это яды, но не всегда; к ним относят также 
десиканты (иссушающие организм средства) и регуляторы роста. Боль-
шинство пестицидов – химические соединения, но тоже не всегда; для 
борьбы с сорняками и вредителями используются также вирусы и другие 
болезнетворные микроорганизмы. 

Пестициды по интенсивности загрязнения ими окружающей среды 
ряд исследователей ставят на первое место. Масштабы их производства и 
использования быстро увеличиваются. Общепризнанно, что повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур практически невозможно 
без широкого применения пестицидов. 

Во всем мире пестициды используются на площади 1,4 млрд. га на 
сумму 38 млрд. долл. Либерализация экономики привела к безответст-
венной либерализации отношения к пестицидам. Так, по данным Все-
мирной продовольственной организации ООН (ФАО) за 2002 год, в стра-
нах ЕС 40% из проверенных образцов фруктов, овощей, зерна содержали 
остатки пестицидов, 15% – содержали остатки нескольких пестицидов, а 
в 5% их количество превышало предельно допустимые концентрации. 

Пестициды являются единственным загрязнителем, который созна-
тельно вносится человеком в окружающую среду. Применение пестици-
дов позволяет получать стабильные урожаи и ограничивать распростра-
нение инфекций, передаваемых животными-переносчиками, например, 
малярии и сыпного тифа. Однако непродуманное использование пести-
цидов имеет и негативные последствия. Пестициды поражают различные 
компоненты природных экосистем: уменьшают биологическую продук-
тивность фитоценозов, видовое разнообразие животного мира, снижают 
численность полезных насекомых и птиц, а в конечном итоге представ-
ляют опасность и для самого человека. 

Длительное хранение пестицидов на неприспособленных складах и в 
разрушенной таре приводит к сильному загрязнению окружающей среды: 
почвы, водных питьевых источников (даже артезианских вод), в целом 
агроландшафтов. Оно ведет к появлению устойчивых к ним видов орга-
низмов, особенно среди насекомых; губит хищников (естественных вра-
гов вредителей) и других полезных животных.  

Пестициды распространяются на большие пространства, весьма уда-
ленные от мест их применения. Многие из них могут сохраняться в поч-
вах достаточно долго (период полураспада ДДТ(Дихлор-Дифенил-
Трихлорметилметан) в воде оценивается в 10 лет, а для диэлдрина он 
превышает 20 лет). При использовании даже наименее летучих компо-
нентов более 50% активных веществ в момент воздействия переходят 
прямо в атмосферу, а для таких пестицидов, как ДДТ и диэлдрин, харак-
терна дистилляция с парами воды на земной поверхности. 
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В России и во всем мире придается большое значение охране окру-
жающей среды от загрязнения пестицидами. Вопрос об использовании 
пестицидов рассматривался в России, США, Великобритании, Германии, 
Японии и других странах. Были сделаны выводы о невозможности отказа 
от их применения в ближайшее обозримое будущее. Намечены конкрет-
ные пути рационального применения пестицидов в сельском хозяйстве. 

Забота об охране окружающей среды оказывает влияние на использо-
вание пестицидов для защиты растений. Bo многих странах введено стро-
гое регламентирование их применения. Оно позволило в значительной 
степени предотвратить загрязнение окружающей среды, избежать накоп-
ления остатков пестицидов в сельскохозяйственной продукции и в почве, 
гибели полезных организмов, ущерба здоровью людей. За последнее 
время усилен контроль за пестицидами со стороны государств. 

Химический метод совершенствуется с учетом требований охраны 
окружающей среды. Снижается токсичность пестицидов для теплокров-
ных организмов, ограничивается использование хлорорганических и дру-
гих препаратов, накапливающихся в окружающей среде. В сельскохозяй-
ственное производство внедряются более совершенные способы приме-
нения пестицидов, в результате чего загрязнение окружающей среды пес-
тицидами, и в первую очередь хлорорганическими препаратами, умень-
шается. 

Рациональное применение пестицидов связывается с разработкой и 
внедрением в производство комплексных систем мероприятий, или ин-
тегрированной борьбы, в которой химический метод сочетается с агро-
техническим, биологическим, механическим и др. При этом учитывается 
экологическая ситуация на защищаемых объектах, принимаются во вни-
мание критерии численности вредных организмов и полезных видов. 
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Такого снегопада, такого снегопада 
Давно не помнят здешние места. 

А снег не знал и падал, 
А снег не знал и падал 

Многие знают слова этой песни, но мало кто задумывался, как влияет 
снежный покров на экологию. Снежный покров является эффективным 
накопителем аэрозольных загрязняющих веществ, выпадающих из атмо-
сферного воздуха. При снеготаянии эти вещества поступают в природные 
среды, главньм образом в воду, загрязняя их. Поэтому ознакомление с 
утилизацией снега в нашем городе является очень актуальной. 

Цель проекта - изучить влияние снежного покрова на экосистему, 
ознакомится с утилизацией снега в нашем городе, провести химический 
анализ снежного покрова.  

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 
задачи: выявить причину и источник загрязнения снежного покрова, 
обобщить собранный материал, полученный в результате исследований, 
донести до сознания граждан проблему бережного отношения к экоси-
стеме нашего региона, выполняя работу по вывозу снега, не причиняя 
вреда окружающей среде. 

Проект состоит из трёх этапов: подготовительный, основной и за-
ключительный.  

Снежный покров является одним из источников загрязнения поверх-
ностных вод. Установлено, что доля сульфатов, выносимых в половодье 
в речную систему бассейна средней реки в фоновых условиях формиро-
вания сульфатного стока, составляет 15-25 %. В связи с этим исследова-
тельская работа будет вестись по нескольким направлениям: 

1. Ознакомление с утилизацией снега в нашем и других городах. 
2. Выявить причину и источник загрязнения снежного покрова. 
3. Исследование состава снега на химическую токсичность.  
Со своими вопросами мы обратились в службу охраны окружающей 

среды и экологической безопасности. В ходе нашей беседы, мы выясни-
ли, что городской снег вывозится в район элеватора. Это единственное 
место  вывоза снега в городе, которое находится вблизи реки Камышин-
ки. (Рис. 1) 
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Следующая наша встреча состоялась с директором благоустройства 
Бояриновым Михаилом Юрьевичем. «Снег вывозится в специально отве-
денное место экологией - пустырь, в районе элеватора. Дальше вывозить 
снег мы не можем, так как у города нет средств на бензин» - рассказал 
нам Михаил Юрьевич. Мы задали вопрос, «Проводится ли химический 
анализ снега?». На этот вопрос нам ответили, что этот анализ дорого-
стоящий, поэтому его не производят. 

«Куда девается снег?»  Казалось бы, смешной вопрос. Факт того, что 
снег вывозят, еще не является ответом на вопрос «куда он девается?" 
Разве не интересно, куда везут весь снег в городе и что с ним потом ТАМ 
происходит. С этой тайной мы попытались разобраться в Камышине. Как 
было уже сказано, снег вывозят на пустырь в районе элеватора. Это место 
находится на берегу реки Камышинки. После таяния весь талый грязный 
снег попадает в реку, а затем в Волгу. А вы не задумывались, какой вред 
приносит расстаянный снег водам Камышинки?  Поваренная соль, вхо-
дящая  состав талой воды, замедляет процессы жизнедеятельности, тем 
самым убивая микроорганизмы. Большое влияние талая загрязненная 
вода оказывает на почву, меняя её состав. 

Снежный покров является эффективным индикатором процессов за-
кисления природных сред. Поэтому мы решили провести анализ снега на 
химическую токсичность, т.е. определить цвет снега, наличие сульфа-
тов, сульфидов, сульфитов, хлоридов и ионов аммония. Местами про-
бы снега стали: пришкольный участок МОУ СОШ№19, дорога, ж/д пути, 
питомник. 

Результаты исследования. 
Данные исследования показали, что в пробах снега, взятых около ж/д 

путей и дороги оказалось наличие сульфатов, сульфитов и хлоридов, 
чего не обнаружено в остальных пробах. Из этого можно сделать вывод, 
что самый чистый снег оказался в образцах, взятых в питомнике. Снег 
белый, в талой воде нет никаких примесей. Самым грязным оказался снег 
в образцах, взятых около дороги. Цвет снега тёмно-серый, обусловлен 
пылью, гарью, песком, отмечается наличие в талой воде сульфатов, 
сульфидов, хлоридов. Менее загрязненными были образцы снега, взятые 
около ж/д путей, но и в них были отмечены посторонние примеси. Снег, 
взятый около школы МОУ СОШ №19, достаточно  чистый. В ходе иссле-
дования выяснили: на качество снега большое влияние оказывает желез-
нодорожный и автомобильный транспорт; качество снега зависит от уда-
ленности источника загрязнения; самый чистый снег в питомнике; самый 
загрязненный снег около дороги; в снежном покрове может находиться 
во много раз больше загрязняющих веществ, чем в атмосфере. Проведя 
химический анализ, мы поняли, какова степень экологического загрязне-
ния нашего города. 
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Изучив влияние снежного покрова на экосистему и ознакомившись с 
методом утилизации снега г. Камышина, мы поняли, что будущее России, 
её экологи зависит от каждого из нас. В ходе исследований убедились, 
что на загрязнение снежного покрова большое влияние оказывают же-
лезнодорожный и автомобильный транспорт.  

Поэтому мы предлагаем несколько рекомендаций  по устранению 
этой проблемы: 

1. Крупные предприятия, выбрасывающие в атмосферу загрязняющие 
вещества располагать на окраине города с учетом розы ветров. 

2. Большие и малые котельни, ТЭЦ переводить на газ. На автомо-
бильном транспорте в качестве топлива использовать газ. 

3. Вывозить снег за черту города.  
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что деградация эко-

системы связана с поступлением в воду, почву талой загрязненной воды. 
Поэтому это проблему нужно решать сейчас, и от их решения зависит в 
конечном итоге будущее человечества! 
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Основные теоретические вопросы темы «Световая оптика». 
1. ПРИРОДА СВЕТА. Что такое свет? 
Первые представления древних учёных о свете были весьма наивны. 

Считалось, что из глаз выходят особые тонкие щупальца и зрительные 
впечатления возникают при ощупывании ими предметов. 

Но прогресс не стоит на месте, и в 1675 г. И. Ньютон разрабатывает 
корпускулярную теорию света. В своих работах по оптике Ньютон поста-
вил очень важный и сложный вопрос: «Не являются ли лучи света очень 
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мелкими частицами, испускаемыми светящимися телами?». Последова-
тели Ньютона ответили на этот вопрос утвердительно и гипотеза, под-
крепленная авторитетом Ньютона, стала господствующей в оптике 18 в. 
Несмотря на возражения против неё Ломоносова, Эйлера и других учё-
ных, несмотря на успехи волновой теории Гюйгенса. 

Что касается самого Ньютона, то он совсем не был категоричен в от-
вете на поставленный им вопрос. В своей теории света он хотел объеди-
нить представление о частицах с представлениями о волнах. И только в 
начале 20 в. В результате работ Юнга и Френеля победила волновая тео-
рия. Однако через сто лет выяснилась необходимость удержать в науке и 
представление о свете как о потоке частиц. 

А сейчас  считается, что свет имеет двойственную природу: это и по-
ток частиц, и электромагнитная волна (всё зависит от рассматриваемых 
явлений). 

Основное свойство световых лучей: в однородной среде распростра-
няются прямолинейно. 

1.1 Свет и тени 
Тень - область, куда не проникают световые лучи. 
Полутень - область  с частичным проникновением световых лучей. 
Примеры: собственные тени, затмения, теневые портреты, театр те-

ней. 
Люди-тени (также известные как теневые фигуры, теневой народ или 

тени людей) - сверхъестественные теневые силуэты, получившие попу-
лярность в городском фольклоре и современной культуре. Термин обыч-
но употребляется для именования тёмных силуэтов гуманоидной формы 
или уклончивых призраков, часто видимых периферийным зрением. 

А знаете ли вы?.. 
Название популярной жевательной резинки Eclipse в переводе с анг-

лийского звучит как «затмение». 
1.2 Почему мы видим?.. 
Спасибо за это Матушке-Природе, наделившей нас цветным зрением. 
Глаз как оптическая система 
Глаза – настолько сложный оптический прибор, что до сих пор уче-

ные бьются над созданием искусственного глаза и проблемой его пере-
садки. Все структуры, отвечающие за зрение, очень чувствительны, а 
повредить их очень легко. 

Роговица непосредственно соприкасается с внешней средой, это про-
зрачная мембрана, самая чувствительная во всем человеческом теле. 

Жидкость передней камеры глаза – прозрачная постоянно попол-
няющаяся жидкость, которая вместе со стекловидным телом поддержи-
вает объем, давление и форму глазного яблока. 
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Радужка – это структура глаза, которая позволяет регулировать коли-
чество света, проникающего в глаз, так как на ней расположен зрачок. 
Зрачок – отверстие в радужке, ведущий себя как диафрагма фотоаппара-
та: диаметр зрачка меняется в зависимости от освещенности. Окраска 
пигмента радужки определяет цвет глаз. 

Хрусталик – оптическая линза, расположенная за радужкой. Именно 
хрусталик обеспечивает человеку четкость видения. Лучи, проходящие 
через роговицу, пересекают переднюю камеру глаза и попадают на зра-
чок. Здесь хрусталик преломляет лучи, заставляя сходиться их на сетчат-
ке (если глаз нормален - без дефектов видения). Хрусталик очень пласти-
чен до 40 лет, а затем теряет свои свойства. 

Стекловидное тело – студенистая субстанция, которая обеспечивает 
объем и форму глаза, занимает 90% объема глаза. 

Сетчатка – очень чувствительная структура, на которой формируется 
изображение. Эта пленка, покрывающая основание глаза, толщиной 0,25 
мм, по площади – как почтовая марка. На сетчатке расположено 130 млн. 
нервных клеток. Эта структура различает очень слабый свет, например, 
свет свечи с расстояние 10 км в полной темноте! Ей подвластны также 
100 оттенков и 750 уровней освещенности! 

Оптический нерв состоит из миллиона нервных волокон, собранных 
в пучки. Его роль состоит в передаче нервных импульсов с сетчатки в 
головной мозг. 

Если на пути света попадается непрозрачное тело, то свет отражается. 
Но мы видим только те предметы, от которых свет отражается и по-

падает нам в глаза. 
Интересный факт, что человек-невидимка Герберта Уэллса должен 

был быть слепым, чтобы быть абсолютно невидимым, так как от него 
свет не отражается 

Цвет глаз и характер человека 
Глаза зеленого цвета 
Обладатели зеленых глаз упрямы, настойчивы, принципиальны. Они 

пользуются авторитетом в своей среде, способны противостоять трудно-
стям. Однако как многим светлоглазым людям им не вполне хватает жиз-
ненных сил. Они справедливы и умеют реально смотреть на вещи. Есть в 
них загадка, а сами они легко распознают людей. Это очень мягкие и бес-
конфликтные люди. Это верные люди, однако, найти свой идеал им не 
просто. Слишком высоки их требования к людям. Внешне зеленоглазые 
кажутся гордыми и неприступными, однако если завоевать их доверия 
они становятся нежными и ласковыми. 

Глаза карего, черного цвета 
Темноглазые люди очень энергичны. В них много страсти и энергии. 

Ими правит азарт, это очень деятельные натуры. Они лидеры, они стре-
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мятся к победе. В любой компании они всегда на виду. Им важно чувст-
вовать людское признание, иначе они теряют интерес к работе. Они 
вспыльчивы, иногда агрессивны, но быстро остывают. Они отличаются 
уверенностью в себе, коммуникабельны. Очень влюбчивы. Поглотивше-
му их делу отдаются целиком. 

Глаза светло-карего, орехового цвета 
Эти люди отличаются от темноглазых. Чем светлее оттенок радужной 

оболочки, тем больше застенчивости и сомнений в человеке. Обладатели 
таких глаз более чувствительны, покладисты, скромны. Они трудолюби-
вы, привыкли рассчитывать в жизни только на себя. Им нужно вырабо-
тать уверенность в себе, и все будет отлично. 

Глаза голубого цвета 
Обладатели голубых глаз романтичны и мечтательны, ранимы и чув-

ствительны. Все принимают близко к сердцу, склонны к депрессиям, ка-
призны и сентиментальны. Голубой цвет – холодный цвет. Обладатели 
таких глаз бывают очень жестокими. Они целеустремленны, требова-
тельны к себе и людям, любят разнообразие. Щедрые и добросовестные, 
такие люди часто оказываются очень талантливыми. У них богатое вооб-
ражение и хорошая фантазия. Более теплые оттеки голубых глаз имеют 
обладатели покладистого характера. 

Глаза серого цвета 
Сероглазые люди труженики. Они уравновешенны, умны, практичны. 

Отличаются трезвым взглядом на жизнь, обычно прочно держаться на 
плаву. Очень интеллектуальны, мало зациклены на быте. Это самодоста-
точные люди, не подверженные амбициям. В отношениях с людьми 
сдержанны и даже немного суховаты. Они надежны, живущие рядом с 
ними чувствуют себя защищено. Они всегда помогут советом, окажут 
поддержку. У них блестящий ум, но слабо развитая интуиция. Это доб-
рые и честные люди. 

1.3 А как у них, у братьев наших меньших?.. 
Видят ли животные цвета?  Учёные считают, что некоторые их вооб-

ще не различают. Другие, например, пчела, различают цвета, абсолютно 
нам  незнакомые. 

Говорят, что быка приводит в ярость красный цвет, но этого просто не 
может быть. Бык видит мир в чёрно-белой гамме и реагирует не на цвет 
полотна, а на его движение. 

Достаточно хорошо различают цвета ящерицы и черепахи, так как их 
глазное устройство содержит капельки жёлтого жира, которые играют 
роль фильтрующих очков. Жир этот улучшает контраст и уменьшает ос-
лепление зелёным цветом, от которого страдают животные, обитающие 
среди травы. 
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Кошки, как и любые хищники, ведущие ночной образ жизни, хорошо 
видят в темное время суток. Во тьме их зрачки заметно расширяются, 
достигая 14-миллиметрового диаметра. У человека диаметр зрачка не 
превышает восьми миллиметров. 

Мир кошки выглядит блеклым и бледным. Научная мудрость гласит: 
"Днем все вокруг кошки серое". Лишь отдельные цвета, например, голу-
бой, скрашивают ее кругозор. 

Собаки не очень хорошо различают красный и оранжевый цвета, но 
отчетливо видят синий и фиолетовый, а также ультрафиолетовые лучи. 
Кроме того, они способны различить до сорока оттенков серого цвета.  

Пчелы также не замечают красный цвет: он для них все равно, что 
черный. Для пчел привлекательны белые, желтые и голубые тона. Однако 
их мир раскрашен иначе, чем наш.   

Многие цветки, которые кажутся нам белыми, предстают перед пче-
лами в ином обличье. Для них среди монотонно-бледных лепестков 
вспыхивают яркие сине-фиолетовые узоры, указывающие, где искать 
нектар 

Лягушки замечают только движущиеся предметы. Неподвижного чер-
вяка или насекомое они не видят и могут умереть с голоду среди обилия 
пищи, если пища не шевелится. 

2. ПРИРОДА ЦВЕТА 
2.1 Дисперсия 
В 1666 г. И.Ньютон, пропуская свет через трёхгранную призму, обна-

ружил его сложный состав, разложив на семь цветов (в спектр), т.е. от-
крыл явление дисперсии. 

Дисперсией называют зависимость показателя преломления све-
та от длины (частоты) световой волны. 

 ;       
ВЫВОДЫ: 
Чем больше длина волны света, тем меньше показатель преломления. 
Чем меньше длина волны света, тем больше показатель преломления. 
Таким образом дисперсионный спектр начинается с красного цвета. 
Чтобы наблюдалась дисперсия, необходимо наличие призмаобразной 

(искривлённой) поверхности.  
Явления дисперсии в природе: радуга, красные закаты и рассветы, ра-

дужная окраска капелек росы, хрусталя и лучших друзей девушек - брил-
лиантов. 

2.2 Интерференция 
Интерференцией света называют наложение волн в пространстве, в 

результате которого происходит увеличение или уменьшение ампли-
туды результирующей волны. 
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Условие наступления интерференции – когерентные источники света. 
Когерентные источники света – те, которые лежат в одной плоско-

сти и испускают волны одной длины и фазы. 
Это можно наблюдать, если разлучить два луча, идущих через тонкую 

пленку от одного источника света. Один луч оказался в точке А прело-
мившись и отразившись от поверхности пленки, а другой луч шел напря-
мую к этой точке. В месте их пересечения мы видим интерференционную 
картинку.  

Интерференционная картина зависит от: угла падения, толщины 
пленки, разности хода лучей,  длины волны. 

2.3 Дифракция 
Дифракцией называют огибание волнами препятствий. 
Для наблюдения дифракции необходимо наличие препятствий. При-

чём, чтобы наблюдать дифракцию света: 
в лабораторных условиях, размеры препятствий должны быть срав-

нимы с длиной волны. На большом расстоянии, размеры препятствий не 
имеют значения.  

Благодаря дифракции света переливаются всеми цветами радуги хво-
стики и плавники рыбок в аквариуме, крылышки стрекоз, паутинки и CD-
диски. 

На явлении дифракции основано устройство очень интересного опти-
ческого прибора – дифракционной решетки. 

Дифракционная решетка представляет собой совокупность большо-
го числа прозрачных и непрозрачных щелей. 

Если ширина прозрачных щелей равна а, и ширина непрозрачных 
промежутков равна b, то величина d=a+b называется периодом решетки. 

Если на дифракционную решетку падает свет и огибает её щели, то на 
экране мы увидим спектры. Почему? 

Существует формула, которая называется условие максимума для ди-
фракционной решетки. Именно она все объясняет. 

 
k – целое число (порядок спектра (0,1,2…)) 
λ – длина световой волны. 
d – период дифракционной решетки. 
φ – угол, на который отклоняется световая волна. 
ВЫВОДЫ: 
Так как белый свет – сложный, и у каждого его компонента своя 

длина волны, то углы, на которые они отклоняются, тоже будут раз-
ные. Таким образом свет раскладывается на спектр. 

Так как длина фиолетового света меньше красного, то и угол откло-
нения будет меньше. Таким образом дифракционный спектр начина-
ется с фиолетового света. 
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Так как в формуле есть k – произвольное целое число, то спектров 
может быть несколько. 

2.4.Психологическое влияние цвета 
Красный цвет символизирует радость, красоту, любовь и полноту 

жизни, а с другой стороны — вражду, месть, войну.  
  Красный является основным геральдическим цветом. На знамени он 

символизирует бунт, революцию, борьбу. Интересно, что у многих пле-
мен Африки, Америки и Австралии воины, готовясь к схватке, раскраши-
вали тело и лицо в красный цвет. Карфагенцы и спартанцы носили во 
время войны красную одежду. В древнем Китае повстанцы называли себя 
«красные воины», «красные копья», «красные брови». 

Красное обозначает также власть, величие. В Византии только импе-
ратрица имела право носить красные сапожки. Император подписывался 
пурпурными чернилами, восседал на пурпурном троне.  

Белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, 
добродетель, радость. Он ассоциируется с дневным светом. Однако бе-
лый цвет может получать и противоположное значение. По своей приро-
де он как бы поглощает, нейтрализует все остальные цвета и соотносится 
с пустотой, бестелесностью, ледяным молчанием и в конечном итоге - со 
смертью. Славяне одевали умерших в белую одежду и покрывали белым 
саваном. У некоторых племен Африки и Австралии принято раскраши-
вать тело белой краской после кончины кого-нибудь из близких. В Китае 
и в некоторых других странах Азии и Африки белый является цветом 
траура. В старину белый траур использовался и у славян. 

Черный цвет символизирует несчастье, горе, траур, гибель. Так, в 
Древней Мексике при ритуальном жертвоприношении человека лицо и 
руки у жрецов были окрашены в черный цвет. Черные глаза и поныне 
считаются опасными, завистливыми. В черное одеты зловещие персона-
жи, появление которых предвещает смерть. 

Но черный может иметь и благоприятное значение. Например, в за-
сушливых районах Африки, где мало воды и черные тучи сулят плодоро-
дие и изобилие. Духам-хранителям, посылающим дождь, приносят в 
жертву черных быков, коз или птиц, а жрецы при этом тоже облачаются в 
черное. 

Желтый — цвет золота, которое с древности воспринималось как за-
стывший солнечный цвет. Это цвет осени, цвет зрелых колосьев и увя-
дающих листьев, но также и цвет болезни, смерти, потустороннего мира. 

Нередко желтый цвет служил отличительным признаком знатных 
особ и высших сословий. Например, монгольские ламы носят желтую 
одежду с красным поясом. 

С другой стороны, у некоторых народов Азии желтый цвет является 
цветом траура, скорби, печали. В Европе желтый или желто-черный флаг 
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обозначал карантин, а желтый крест — чуму. У славянских народов жел-
тый цвет считается цветом ревности, измены, а на Тибете ревность назы-
вают буквально «желтый глаз». Вспомним также «желтую прессу» и 
«желтый дом» 

Синий цвет символизирует небо и вечность. Он также может симво-
лизировать доброту, верность, постоянство, расположение, а в геральдике 
обозначает целомудрие, честность, добрую славу и верность. «Голубая 
кровь» говорит о благородном происхождении; англичане называют ис-
тинного протестанта «синим». 

Кроме того, синий цвет близок к черному и получает сходные с ним 
символические значения. Он считался траурным в Древнем Египте и у 
некоторых народов Южной Африки. Французы называют ужас «синим 
страхом»  (вспомним сказку о «синей бороде». У славянских народов 
синий служил цветом печали, горя, ассоциировался с бесовским миром. 
Старинные предания описывают черных и синих бесов. 

Зеленый — цвет травы и листьев. У многих народов он символизиру-
ет юность, надежду, веселье, хотя порой — и незрелость, недостаточное 
совершенство. Зеленый действует успокаивающе, но может производить 
и угнетающее впечатление (не случайно тоску называют «зеленой», а сам 
человек «зеленеет» от злости). 

У иранцев зеленый цвет ассоциируется как с бурным ростом и свеже-
стью, так и с несчастьем, печалью, скорбью, поэтому о злополучном че-
ловеке говорят «зеленая нога», а о кладбище — «зеленый дом». В сред-
невековой Европе шуты носили зеленую с желтым одежду, а банкроты в 
Германии должны были надевать зеленые шапки. 

Цвет как индикатор настроения. Что надеть?.. 
Голубой. Вы  чувствительны, полны воображения и ждёте умиротво-

рения. 
Синий. Вы независимы, умны и стремитесь к спокойствию, предпо-

читаете быть в центре внимания. 
Жёлтый. Вы активны и часто бросаете вызов жизни. И сейчас в поис-

ках счастья. 
Оранжевый. Вы компетентны и независимы, организованны и целе-

устремленны, но нетерпеливы. 
Красный. Вы особа амбициозная, импульсивная, легковозбудимая и 

энергичная. Среди таких много лидеров. 
Зелёный. Вам свойственно наблюдать, а не действовать. Часто заме-

чаете то, что скрыто от других глаз. 
Фиолетовый. Людей, которые любят этот цвет, можно охарактеризо-

вать как обладающих хорошей интуицией, милосердных, тонко чувст-
вующих. 
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Чёрный. Если вы носите одежду этого цвета от случая к случаю, то 
это значит, что вы хотите контролировать себя и создаёте имидж автори-
тетного и дисциплинированного человека, обладающего  сильной волей. 
Люди, которые практически всегда носят чёрную одежду, хотят убежать 
от окружающих, закрыться. 

Белый. Вы справедливы, стремитесь к согласию и миру с другими 
людьми. Часто хотите нравиться и даже очаровывать. 
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Чтобы жить, нужны солнце, свобода и маленький цветок. 

Г.Х.Андерсен 
Нет такого человека, которого бы не волновала судьба окружающей 

природы и, соответственно, его собственная судьба. Глобальный эколо-
гический кризис, угрожающий нашей планете, заставил человечество 
всерьёз задуматься над этой проблемой. Люди долго жили представле-
ниями о том, что природа вечна, неисчерпаемо щедра и всегда будет 
осыпать бесплатными дарами человека. И безоглядно брали, расточи-
тельно использовали природные ресурсы. 

Экологических проблем много, и одна из важнейших – сохранение 
биоразнообразия на планете. Термин «биоразнообразие», в его современ-
ной трактовке, включает всю совокупность форм жизни на Земле, а также 
разнообразие биотических сообществ, формирующихся в разных средах 
обитания. Планетарное биоразнообразие поддерживает современный ба-
ланс биосферных процессов и функционирование самой биомассы. По-
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этому все живые организмы представляют собой природный биологиче-
ский ресурс, обусловливающий возможность существования жизни на 
Земле, в том числе и самого человека. Проблема сохранения биологиче-
ского разнообразия становится всё более актуальной в связи с усили-
вающимся антропогенным воздействием на биосферу. 

Мировое сообщество проявляет в связи с этим беспокойство, о чём 
свидетельствуют принятие Конвенции о биологическом разнообразии 
(Рио-де-Жанейро, 1992), которая в частности, призывает использовать 
средства массовой информации и общеобразовательные программы для 
привлечения внимания к данной проблеме.  

В последнее время резко сократили свою численность многие виды 
растений в результате прямого истребления и уничтожения местообита-
ния. Именно люди, привлеченные красотой цветков, безжалостно и в 
больших количествах уничтожают их при сборе на букеты. На грани ис-
чезновения оказываются и растения, обладающие целебными свойства-
ми. Сбор дикорастущих растений обедняет генофонд природных популя-
ций и ведет к их вырождению. Это обеднение с каждым годом усилива-
ется. В наше время уже около 10% всех видов растений нуждается в ох-
ране, они занесены в Красную книгу России и в списки редких и охра-
няемых видов флоры Волгоградской области.  

Низкая экологическая культура населения, потребительский подход к 
природным богатствам способствует нарушению экологического равно-
весия в природе, что создает неблагоприятную окружающую среду для 
жизни и здоровья человека. 

Знания о биологическом разнообразии являются основной базой для 
понимания экологических проблем как на планете, так и в отдельном 
регионе. Поэтому на факультативных занятиях по экологии мы провели 
экскурсии по изучению редких видов растений нашего района. 

Для исследования мы выбрали долину небольшой речки Елшанки, ко-
торую питают подземные воды, находящиеся на поверхности в виде мно-
гочисленных родников. Это место расположено на 3 км северо-западнее 
г. Камышина, где проходит основная линия Волго-Иловлинского водо-
раздела. Наш маршрут проходил от населенного пункта Соколовка до 
Елшанского родника. Прирусловая часть долины заросла древесно-
кустарниковой растительностью.  

Поднимаясь по левому более пологому склону балки, мы встретили 
немало интересных видов растений.  

В верхней части склона, у дороги, розоватым облачком, цвели заросли 
кустарника-миндаля низкого (бобовника).  

На лесной полянке, у низкорослых дубов, наше внимание привлекли 
небольшие синие коврики – куртины из фиалки дубравной и бурды плю-
щевидной.  
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На окраинах леса изредка встречались одиночные цветки рябчика рус-
ского, темно-коричневые пестрые цветы которого напоминают колокол. 

В окрестностях Торповки, где лес выходит из балки и образует от-
дельно изолированные колки, мы нашли небольшую популяцию герани 
дубравной. 

По мере удаления вглубь, к руслу реки, деревья и кустарники образу-
ют густые заросли, где среди буроватой прошлогодней листвы обильно 
встречаются розовато – фиолетовые цветки хохлатки Галлера.  

Здесь же под пологом деревьев выделялись немногочисленные жел-
тоцветковые тюльпаны Биберштейна.  

Во многих низинах балки  нас радовали своей изумрудной листвой 
многочисленные заросли ландыша майского и купены лекарственной. 

В конце нашего маршрута, у Елшанского родника, на пригреваемом 
солнцем пригорке среди деревьев мы увидели единичные экземпляры 
горицвета весеннего (адониса).  

Помимо цветковых растений наше внимание привлекло удивительное 
растение, которое не имело цветка, листьев, а стебли напоминали побеги 
хвоща. Это реликтовое растение называют эфедрой двуколосковой или 
хвойником.  

Изучив видовой состав, мы пришли к выводу, что десять видов расте-
ний занесены в Красную книгу России и в списки редких и охраняемых 
видов флоры Волгоградской области. 

Для оценки состояния популяций растений исследуемой территории 
использовалась система из пяти категорий, где  для каждого вида опреде-
лены факторы риска (табл.1). 

Таблица 1- Оценка состояния популяций редких видов растений 
Вид Катего-

рия ред-
кости 

Семейство Тип рас-
тительно-

сти 

Обилие Факторы угрозы 

1.Адонис весенний I Лютиковые Лес Редко Сбор населением 
2. Рябчик русский I Лилейные Лес Редко Сбор населением, выпас 
3. Герань лесная I Гераниевые Лес Редко Сбор населением, выпас 
4. Фиалка дубравная I Фиалковые Лес Редко Вытаптывание, выпас 
5. Тюльпан Бибер-
штейна 

II Лилейные Лес Умеренно Сбор населением, выпас 

6. Ландыш майский II Лилейные Лес Умеренно Сбор населением, рубка 
леса 

7. Купена много-
цветковая 

II Лилейные Лес Умеренно Сбор населением 

8. Хохлатка  Галлера II Дымянко-
вые 

Лес Умеренно Вытаптывание, рубка 
леса 

9. Миндаль  низкий II Розоцвет-
ные 

Лес Умеренно Рубка леса 

10. Эфедра двуколо-
сковая 

I отдсл. Го-
лосеменные 

Степь Редко Уничтожение местооби-
тания 
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Неблагоприятные воздействия на естественный растительный покров 
оказывают дачники и неорганизованные туристы, которые захламляют 
мусором пойму речки, сокращают численность декоративных первоцве-
тов. Забор воды для полива дачных массивов приводит к снижению 
уровня грунтовых вод поймы, что ведет к деградации лесного фитоцено-
за. Многие деревья, растущие вдоль берега, поражены трутовиками, кора 
на стволах опала, усыхают ветви крон. Гнетущее впечатление произвели 
на нас места кострищ и черные пятна после сжигания сухой травы. 

Эти экскурсии позволили не только нам увидеть, но и почувствовать 
уникальность и хрупкость природы нашей малой родины. У нас появи-
лось желание защитить первоцветы и принять участие в реальных делах 
по сохранению окружающей среды. Было сделано следующее: 

1. С целью экологического просвещения создано электронное нагляд-
ное пособие «Редкие и исчезающие растения нашей местности». 

2. Проведён конкурс среди учащихся школы на лучший природо-
охранный щит «Берегите первоцветы», который был установлен у Ел-
шанского родника. 

3. Учащимися нашей школы ежегодно очищается от мусора террито-
рия Елшанского родника. 

4. Установлены природоохранные знаки о запрете выброса мусора. 
5. О результатах работы написана статья в газету «Камертон». 
В мероприятиях, направленных на охрану родной природы, участво-

вали и взрослые. Сотрудничали с нами заместитель директора городской 
службы охраны окружающей среды А.Ф.Литвинов, дизайнеры рекламно-
го агентства «ПРОМО СТИЛЬ», глава администрации Мичуринского 
сельского поселения А.И.Кнуров. 

Многие раннецветущие виды находятся под угрозой исчезновения. 
Они требуют особенного бережного отношения. Наш долг – сохранить 
эти прекрасные растения нашей местности, сберечь первозданную красо-
ту для будущих поколений.  
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Достаточно посмотреть на глобус, чтобы увидеть, что почти 2/3 всей 

поверхности Земли покрыто водой и лишь 1/3 приходится на сушу. 
Запасы вод Мирового океана исчисляются ~ 1,4 млрд. км3 (1400 млн.) 

и составляют 93,3% общего количества воды в гидросфере. 
Объём всех поверхностных вод суши вместе с ледниками составляют 

25 млн. км3, т. е. в 55 раз меньше объёма океана. 
Самые большие запасы воды сосредоточены в недрах Земли – 1,3 

млрд. км3, что ~ соответствует объёму воды в океане (данные Дорогань 
Л.В., Филиппов В.П.). Именно вода обладает чрезвычайно важными 
свойствами, обеспечивающими существование организмов на Земле и 
процессы их жизнедеятельности. 

Имеющейся пресной воды вполне хватило бы человечеству и сегодня, 
и на будущее. В среднем в мире на нужды бытового водоснабжения в год 
расходуется 30м3 воды на человека, из которых 1м3 – предназначен для 
питья. В России на 1 человека приходится 170 литров воды в сутки, в 
больших городах – более 300 литров, в Москве 350, в Камышине – 300, 
что связано с жарким климатом. Тем не менее, одна из острых глобаль-
ных современных проблем – нехватка чистой пресной воды. Водный кри-
зис угрожает человечеству не потому, что воды мало, а потому, что чело-
век её загрязняет, делает непригодной не только для питья, но и для жиз-
ни обитателей водоёмов. Учёные мирового сообщества ищут пути выхо-
да из создавшейся ситуации. Появились новые слова: мониторинг, очист-
ка, экологическое образование и другие. И всё настойчивее звучит во-
прос, где именно сейчас взять такую необходимую влагу для населения 
мира, страны, области и маленькой глубинки с названием Камышин. 

В своей работе мы попытаемся ответить на этот вопрос. 
Предметом нашего исследования стали ближайшие подземные кладо-

вые, родники. 
Вот они:  
 Гремячий 
 Карпунинский 
 Гоголкинский 
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 Минаевский 
 Бирин 
 Климушин 
 Бормотов №1 
 Бормотов №2 
 Лазарева 
 Райсих №1 
 Райсих №2 
 Райсих №3 
 Соколовский (Елшанский) 
 Сидоров (Сидоричев) 

Источником, ключом или родником называют выход водоносного 
слоя на поверхность земли. В подземных резервуарах происходит накоп-
ление грунтовых вод и через водотоки  они возвращаются  на поверх-
ность суши. Пресная дождевая вода, просачиваясь через естественные 
фильтры, снова и снова пополняет водоносные горизонты. 

Прошедшим летом студенты 22 группы отделения «Преподавание в 
начальных классах», изучили Сидоров (Сидоричев) родник. Родник наш 
подшефный и более десяти лет студенты колледжа приходят сюда. Перед 
ними стояли следующие задачи: 

- описать родник 
- установить природную и историческую ценность родника 
- определить его суточный и годовой дебит 
- выявить физико-химические характеристики воды и органолептиче-

ские показатели 
- отметить экологические проблемы источника 
- наметить мероприятия по очистке ключей 
- окультурить родник 
В состав экспедиции на родник вошла и научный сотрудник отдела 

природы Камышинского Историко-краеведческого музея, Косухина Нел-
ли Васильевна. 

Нелли Васильевна познакомила нас с историческим документом 1912 года:  
«Водоснабжение грунтовой водой г. Камышина». Фонды МУК 

КИКМ, согласно которому, этот родник, состоящий тогда из 8 ключей, 
был обмерен техником  И.З. Мехлисом. Установлена его производитель-
ность в вёдрах. Аналогичный обмер был произведён и для других окре-
стных родников. В те далёкие времена власти города планировали от 
родников вести водопровод т. к. вода из них не нуждалась в очистке, а 
существующий в городе водопровод, качал уже тогда грязную воду с 
Волги. В документе представлен план местности с указанием всех окре-
стных источников. 
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Первые сведения о возникновении мысли использования ключевой 
воды для устройства водопровода в городе Камышине, относятся к 9 сен-
тября 1886 года. Гласный В.Ф. Петров обратился с заявлением в город-
скую управу с предложением об устройстве водопровода из родника 
«Сидоричев». Была создана комиссия для обмера расхода родника и оп-
ределения его положения над городом. 

Наш объект мы отыскали всё в том же месте – в верховьях оврага Бе-
ленький. Правда, из 8 - ми существовавших здесь ранее ключей мы на-
считали только 5, остальные 3 были обнаружены в умирающем заилен-
ном состоянии на дне колодца. 

Каждая группа студентов произвела описание закреплённого за ними 
ключа и на основании совместной работы была составлена сводная таб-
лица характеристик ключей (таблица 1). 

Таблица 1 - Физико-химические и органолептические характеристики 
Сидорова родника 

Дебит 
За час За сутки 

№ 
ключа 

литр ведро литр ведро 

T0 Прозрач-
ность 

Жёсткость Вкус 
 

Запах 
 
 

1 144 14,4 3460 346 110 прозрачная жёсткая Прият. + 
2 13 1,3 320 32 110 прозрачная мягкая Прият. - 
3 32 3,2 770 77 110 прозрачная мягкая Прият. - 
4 45 4,5 1080 108 110 прозрачная мягкая Прият. - 
5 108 10,8 2590 259 110 прозрачная мягкая Прият. - 

Итого   8220 822 110 прозрачная в основном 
мягкая 

Прият. в осн. без 
запаха 

В общем заключении группы указано: родник нисходящий; нахо-
дится на склоне оврага Беленький; вода прозрачная, в большинстве клю-
чей  - мягкая, без запаха. Вкус воды отличается в каждом ключе. Особен-
но вкусная вода в 1 и 3 - м ключах, но в целом вся вода пригодна для пи-
тья (что совпадает с данными Роспотребнадзора. «Диалог» от 31.08.10.). 
Дебит всего родника – 822 ведра в сутки и более 300 000 вёдер в год. 

Этот показатель мы можем сравнить с обмером городской комиссией в 
1886 году -  17000 вёдер в сутки и 8000 вёдер – 1888году из 2/3 родника (от 
8 ключей это примерно – 5, как у нас) и обмером техника Мехлиса И.З. (В 
1912 году, осенью). Данные обмера приведены в таблице (таблица 2). 

Таблица 2 - Данные обмера Сидоричева родника 
Год обмера родника Мощность в вёдрах 
1886 
1888 
1912 
2010 

17 000 
8 000 
4270 
822 

В его ноябрьском отчёте указано (таблица 3), что наиболее крупными яв-
ляются родники: Гремячий, Карпунина, Елшанский.  

Маломощный – Сидоричев. 
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Таблица 3 - Данные обмера окрестных родников в 1912 г. 
Название ключа Суточная производительность в вёдрах 

1. Гремячий 
2. Карпунинский 
3. Гоголкинский 
4. Минаевский 
5. Бирин 
6. Климушин 
7. Бормотов №1 
8. Бормотов №2 
9. Вдовы Райсих 
10. Лазарева 
11. А. Райсих №1 
12. А. Райсих №2 
13. А. Райсих №3 
14.  Сидоричев 

150 000 
60 000 
5 000 
5 000 
5 000 
10 000 
50 000 
65 000 
15 000 
75 000 
27 000 
3 000 
10 000 
4270 

Использование некоторых крупных родников возможно только при 
помощи механической подачи их в город, но не самотёком. «Сидоричев» 
родник, привлекавший внимание Городского самоуправления, благодаря 
высокому положению над всем городом и манивший надеждой получить 
дешёвую и хорошую питьевую воду, не оправдал надежд. Даже после 
расчистки родника он дал 3,3 водоносных ведра в минуту или 4270 вёдер 
в сутки.  

Сравниваем  свои данные с данными городской комиссии и  техника 
Мехлиса И.З.  

Делаем вывод: производительность  Сидорова родника неуклонно 
уменьшается (рис.1). За 98 лет – в 5 раз. Каким же его можно назвать при 
нынешней мощности – 822 ведра, наверное, уже – очень маломощным? 
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Рисунок 1 - Динамика производительности Сидоричева родника 

Возникает вопрос, почему это происходит? 
Рассмотрим экологические проблемы родника. Обращаемся к истори-

ческому документу, цитируем А. Н. Минха «В трёх верстах к юго-западу 
от Камышина в верховьях оврага Беленького есть источник, имеющий 
удлиненный сруб с крышею и колоду для пойла скота; над крышею по-
мещена оригинальная и безграмотная надпись: «Господь открыл водяной 
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источник на пути всем проезжающим и для водопоя скота, исправлен 
1885 года 20 июля». Прошло 125 лет … 

А что же сейчас? Мусор везде, заиленный и засоренный колодец. Нет 
ни сруба, ни колоды, ни надписи. Родник просит помощи. Мы наметили 
мероприятия по окультуриванию прилегающей территории: собрать му-
сор, расчистить чашу, укрепить подход, попытаться очистить колодец. 
Всё было выполнено. Мусор вынесен на городскую свалку. Задачи прак-
тики решены. Но болит душа о роднике. Как он будет жить дальше? 

Осенью 2010 года, по инициативе камышинских единороссов и в ис-
полнении ООО «ВариантСтрой» один из выходов на поверхность родни-
ковых вод «одели» в железобетонное кольцо (ключи №4 и№5). Для спус-
ка устроена новая лестница. 12 ноября состоялось торжественное откры-
тие и освящение обновленного родника. Мы снова измерили их дебит, он 
взрос. Воды они стали давать больше. Ключ №4 – 533 ведра, а ключ № 5 
– 691 ведро в сутки. Вместе они дают 1224 ведра, больше, чем было до 
реконструкции со всех пяти ключей. А вот второго и третьего ключей 
почти не видно, их засыпали совсем. Засыпаны и ключи в колодце. Но 
«малыши» всё равно пробиваются. Они хотят жить! 

Прошло полгода, апрель 2011. Мы опять у родника. Ключа №5, уже 
нет, он ушел. Еле капают ключики №2 и №3, дебит ключа №4 всего 518 
ведер, а ключ № 1 – даёт 233 ведра в сутки (рис.2). Мощность родника на 
данный момент составляет 751 ведро. Это меньше, чем до реконструк-
ции. 
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Рисунок 2 - Динамика мощности Сидоричева родника в период 2010 – 2011 годы  

(до и после модернизации) 
За водой стоит очередь. В поисках воды бродит вокруг скот. Кто ви-

новат, что ключики известного родника уходят один за другим… чистой 
питьевой воды становиться меньше. И пусть простят нас учёные мужи за 
такую интерпретацию событий: «Родник он ведь живой, он чувствует 
отношение к нему людей». Несколько лет назад также пропал родник за 
селом Карпунино, когда к нему стали варварски относиться. 

За водой сюда приезжают на машинах и приходят пешком. Подъезды к 
нему заасфальтированы. Плохо то, что люди не берегут бесценный дар при-
роды, усугубляя проблему чистой воды на планете. А ведь беречь родники 
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наша святая обязанность. Старший священник Никольского кафедрального 
собора г. Камышина иерей Алексий Кузнецов при освящении родника сказал: 
«К святым водам родника надо относиться с благоговением. Поддерживать 
здесь порядок и вести себя благопристойно. Пусть воды родников, которые 
мы сегодня освятим, омоют нас не только телесно, но и духовно».  
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Решетняк Я.Р., Теплухина М.А. (КПедК, гр. 22) 
Научный руководитель – Ловягина О.М. 

ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж» 
Тел.: (84457) 4 -92 -55; факс 4-92-55; E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 
Ежегодно студенты педагогического колледжа проходят полевую 

практику, целью которой является улучшение качества профессиональ-
ной подготовки по дисциплинам естествознание и краеведение. 

В план практики традиционно включаются экскурсии в такие уникаль-
ные места окрестностей нашего города как: горы Уши, Нижневолжская 
станция по селекции древесных пород, Сидоров родник. Настоящая работа 
посвящена всестороннему исследованию  памятника природы горы Уши. 

Задачи исследования:  
- установить природную и историческую ценность названного памят-

ника природы,  
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- определить происхождение названия; 
- выявить  современные проблемы их существования,  
- наметить возможные пути их решения,  
- провести посильные природоохранные мероприятия. 
«Город Камышин обладает достопримечательностью, о значении кото-

рой имеют понятие не многие из его жителей. Ещё менее о ней знают ту-
ристы, которые, проезжая на пароходах по Волге, почти никогда не удо-
стаивают внимания наш маленький городок  некогда Саратовской губер-
нии. Между тем, для натуралиста интерес, представляемый Камышиным, 
можно сравнить с тем, какой представляет Помпея для историка. И здесь, и 
там в недрах земли скрыты остатки, воскрешающие пред нами картины 
давно минувшей жизни. Разница только в том, что Помпея воскрешает нам 
жизнь древних римлян, а окрестности Камышина – г. Уши, растительность 
давно минувших геологических эпох. Дело в том, что, разламывая песча-
ники и кварциты «Ушей», вы найдёте в них, в удивительной сохранности, 
отпечатки листьев тех деревьев и кустарников, которые сотни тысяч лет 
назад росли на юге Саратовской губернии. 

Эти отпечатки так отчетливы и красивы, что многие из жителей Ка-
мышина хранят их, как изящное пресс-папье. Большинство листьев, на-
ходимых в песчанике "Ушей", принадлежит следующим видам растений: 
каштанодубу, литсее, калине, оксикарпии, девалквее. Среди них росли 
также чудные вечнозеленые магнолии. Здесь найдена нигде не встре-
чающаяся магнолия камышинская. Все они представители уже не суще-
ствующей палеогеновой субтропической флоры. 

Флору Камышинского района изучали такие известные ученые как: 
английский геолог Р.И. Мурчисон (1845г.), русские учёные – геолог, ака-
демик А.П.Павлов, профессора: ботаник И.В. Палибин (1901 г), 
А.Н.Краснов (1910 г),  биолог, В.И. Баранов (1938, 1940 г.г.) и другие. 

Они называли этот памятник природы интересным и редким объектом 
наблюдения. Не более пяти мест на земном шаре сравняться с ними по 
уникальности. 

Было установлено, что примерно 58 млн. лет назад в районе Камышина 
существовал тёплый мелководный бассейн. По его берегам произрастала 
пышная субтропическая растительность. Приносимые ветром листья попа-
дали  в осадок и в окаменевшем виде дошли до наших дней, проливая свет 
на географическую обстановку ушедших эпох. После ухода палеогеновых 
морей (30 млн. лет назад) вода и ветер сформировали Камышинские Уши. Из 
них выделяются два резко очерченных холма – Карпунинские и одиночный 
холм – останец Шишанка (местные жители называют его – гора Лоб). В этом 
районе можно обнаружить и окаменевшую древесину. Отдельные экземпля-
ры находок имеются в коллекциях Камышинского и Волгоградского крае-
ведческих музеев, в частных коллекциях. 
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Но, как оказалось, этот памятник природы имеет не только геологиче-
скую, но и историческую ценность. 

С давних времён существовала в этих местах переволока, по которой 
суда перетаскивали из Волги в Дон. Здесь бывал Стенька Разин со свои-
ми разбойниками. 

О названии Камышинских Ушей сложено немало легенд. Одна из них 
гласит, что в давние времена сюда стекались беглые люди, они держали в 
горах свои «уши» - караулы, которые вели наблюдения и сообщали об 
опасности. 

Другая легенда говорит о том, что горы названы так за то, что имеют 
форму усечённых конусов, напоминающих уши сказочного зверя. Есть и 
другие версии. 

Стараниями энтузиастов, которых не мало на нашей земле, 25 июля, 
1980 года, Камышинский исполком городского Совета  депутатов трудя-
щихся на своём очередном заседании, принял решение за № 11 / 383 об 
объявлении Камышинских Ушей охраняемым памятником природы. 

Фонды Камышинского историко – краеведческого музея хранят  до-
кументальное подтверждение этому факту. 

В паспорте, выданном Всероссийским обществом охраны природы 20 
августа, 1979 года, указано, что г. Уши получили статус комплексного 
памятника природы федерального значения (слайд), указано его  место-
нахождение на пологих склонах Приволжской возвышенности, обращён-
ных к Волгоградскому водохранилищу, на водораздельной площади ме-
жду реками  Иловлей и Волгой. Площадь охраняемой территории -  11,3 
га. Здесь же можно прочитать, что описание гор имеется в мировой бота-
нической и геологической научной литературе. Это место получило  из-
вестность  с 1845 года, благодаря открытию английского исследователя 
Мурчисона, впервые обнаружившего здесь редкие отпечатки растений. 

Памятник имеет всероссийское значение, научное и эстетическое. 
Особенно красивы горы весной, здесь более разнообразный состав расти-
тельности; водятся степные гадюки. 

В паспорте указан заповедный природоохранный  режим. Он пред-
полагает запрещение добычи камня; взятия отпечатков растений; преду-
предительные знаки, запрещения остановок туристских групп; запреще-
ние сбора любых растений и охрану животных. Разрешено использовать 
его как объект для научных исследований и как пункт посещения орга-
низованных туристических групп. Такие сведения нами обнаружены  в 
литературных источниках и архивах. А, что сейчас? 

Рассмотрим современные проблемы уникального, заповедного места. 
В настоящее время г. Уши претерпевают изменения под воздействием 

внешних сил природы, особенно ветровой эрозии, но по-прежнему пред-
ставляют научную ценность,  и очень нуждаются в нашей помощи (слай-
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ды). Если мусор от пирующих туристов убрать ещё можно (что мы и де-
лаем), то гораздо хуже обстоит дело с надписями на плитах уникального 
песчаника, а ещё труднее остановить вывоз камня. Вывозят не только на 
память, но и на строительный фундамент, для украшения в парки  (в на-
шем городском парке тоже он есть) (слайд). Не помогает никакой статус 
охраняемого объекта. А ведь среди ограничений пользования, прописан-
ных всё в том же документе, читаем: «Категорически нежелательно свое-
вольное раскалывание глыб с целью найти отпечатки листьев, непозволи-
тельно отколоть кусок камня с отпечатком. Абсолютно недопустимо ис-
пользовать камень гор Уши в хозяйственных и бытовых целях».  

Хочется обратиться ко всем присутствующим здесь: «Давайте вместе 
помешаем уничтожить нашу гордость г. Уши». Не нужно выдумывать 
мероприятия, рекомендуемые для обеспечения природоохранного режи-
ма. Они есть всё в том же паспорте (слайд). Вот перечень мероприятий 
рекомендуемых для обеспечения природоохранного режима памятника 
природы Камышинские Уши: 

- установить  вывески, на видном месте, объясняющие ценность гор 
Уши  как уникального памятника природы; 

- показывать по местному телевидению; 
- выпускать  брошюры, открытки, плакаты соответствующего со-

держания; 
-читать  лекции; 
- проводить организованные экскурсии с рассказом об уникальности 

природного объекта; 
- снять документальный фильм, который нужно показывать в шко-

лах, училищах и других учреждениях. (Слайд) 
Кто в городе может осуществлять эту деятельность? 
За организацию экскурсий уже взялись Камышинские турагенства; 
Программа дисциплины «Краеведение в учебных заведениях, обяза-

тельно включает изучение этого уникального места; 
Думается нашей молодёжи по силам создать свой документальный 

фильм о нашем заповедном месте и снабдить им учебные заведения и 
организации? Мы также хотим обратить внимание местного телевидения 
и предпринимателей, занятых выпуском рекламной продукции о нашем 
городе к этому красивейшему месту и гордости камышан. А также при-
влечь внимание правоохранительных органов к проблеме вывоза уни-
кального камня. 

Как неаполитанцы собрали из раскопок Помпеи целый музей древно-
стей, смотреть который съезжаются учёные и туристы всего мира и кото-
рый стал одною из главных достопримечательностей города Неаполя, - 
так и камышане могли бы составить целый музей ископаемых редкостей 
тропического девственного леса, когда-то росшего на месте их города. И 
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вся Русь, проезжая по Волге, могла бы, останавливаясь в Камышине, ос-
мотреть его и дивиться формам, когда-то бывшей в России субтропиче-
ской природы. 

А ученики и студенты, как и теперь, могли бы изучать природу и ис-
торию края по живым источникам. 

 
Список литературы: 

1. Брылёв В.А., Жбанов Ф.И., Самборский Ю.П. География Волгоградской области. 
Волгоград. «Нижне – Волжское книжное издательство», 1989. 

2. Брылёв В.А. Экскурсии в родную природу. М., «Глобус», 2009 
3. География и экология Волгоградской области. Учебное пособие. Под ред. проф. Бры-

лёва В.А. Волгоград, «Перемена», 2005. 
4. Город старый, город новый … Краеведческие чтения. Выпуск №3. Под ред. Т. Кан-

дауровой. Камышинский музейно – выставочный комплекс. 
Камышин, 1999. 
5. Иванов С.О., Андреев А.Р. История Камышина. Волжская торговля в 16 – 19 веках. 

Документальное историческое исследование. М., Белый волк * Евролинц * Облиздат, 1999. 
6. Камышин. Страницы истории. Составитель Мамонтов В.Н. Волгоград6 Комитет по 

печати, 1994. 
7. Люби и знай свой край. Учебное пособие. Методический кабинет ГОРОНО. Камы-

шин. Камышинская типография,1993. 
 8. Мамонтов В., Федорков В. Город нашей судьбы. Камышин. Камышинская типогра-

фия, 2007. 
9. Природа Волгоградской области. Под ред. Озолина Г.П., Лазарева М.М.. Каргова 

В.А., Маттис Г.Я. Волгоград. Ниж. – Волж. Кн. Изд-во, 1977 
10. Интернет – ресурсы 
11. Фонды Камышинского историко – краеведческого музея 
Интернет-источники 
 1. www.vetert.ru/sights/40-kamyshin-ushi.php 
 2. www.kamyshinstar.ru/ushi1.php 
3. www.kam.su/city/read/52  

 
 

УКРОЩЕНИЕ ЛЕТУЧИХ ПЕСКОВ 
 

Сизоненко А.С. (МОУСОШ № 9, кл. 10) 
Научный руководитель – Торопова Т.К. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа № 9 

Тел.: (84457)2-45-15; E-mail: 
 

Обыкновенная картина песчаных пространств в 
Камышинском уезде такова: в центре находятся 
источники песка – песчаные бугры,- кругом их 

располагаются земли с лёгкой песчаной почвой, 
покрытые сплошь толстым слоем сыпучего песка… 

Пески переносятся на соседние лучшие земли, 
которые принимают в себя больше и больше песка, 
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пока их не постигнет участь лечь навеки под 
толстый  песчаный слой. 

Из доклада Красильникова в Министерство Земледелия, 1902 г. 
Каждый камышанин с детства знаком с песчаным дождиком наших 

мест, пыльными ветрами и знойными засухами.…  Есть в нашем неболь-
шом городе удивительный уголок практической науки, в котором учёные 
изучают эти явления более 100 лет. Труды учёных-селекционеров помог-
ли остановить наступление «летучих песков» на город в прошлом веке, а 
также расползание оврагов в наших степях, таким образом, были спасены 
драгоценные чернозёмные почвы.   

Нижнее Поволжье – важный зерновой регион страны, но его  терри-
тория находится в зоне неустойчивого земледелия с ветрами-суховеями и 
частыми засухами (из каждых 10 лет засухи наблюдаются 4-5 лет). В лет-
ние месяцы испарение превышает количество осадков в 3 раза. При этом 
плодородные почвы подвержены эрозии и легко разрушаются. Интен-
сивное разрушение почв в Нижнем Поволжье резко усилилось в XIX ве-
ке, в период массовой распашки целинных степей, вырубки лесов. К кон-
цу века площадь сыпучих песков превышала 4 млн., в густонаселённых 
степных районах были уничтожены полевые и кормовые угодья, разру-
шались дороги и постройки. Прогрессивные учёные и правительство об-
ратили пристальное внимание на эту проблему ещё 100-150  лет назад  и 
начали работы по борьбе с овражной эрозией почв. В этот период были 
созданы песчано-овражные партии, одна из которых работала на терри-
тории Камышина.  

Инициатором закрепления движущихся на город песков выступил 
земский врач Яков Андреевич Ломоносов  в 1892 году. В Камышинском  
уезде такие работы были начаты после пыльных бурь 1892-1893 г.г. Ос-
новным средством борьбы с подвижными песками стало их облесение. 
Преимущество получила сосна обыкновенная. Сначала проводили шелю-
гование песков, а затем жители выходили целыми общинами  на посадку 
сосны. Отдельные 110-летние сосны тех посадок Ломоносова сохрани-
лись и до наших дней.  

Министерство земледелия командировало в Камышинский уезд летом 
1902 года младшего таксатора Константина Павловича Красильникова 
для исследования летучих песков, их укрепления и облесения.  Красиль-
ников не только возглавил песчано-овражную партию, но и заложил 
большой казённый древесный питомник в 1903 году близ Камышина, 
которому город выделил 283 га песчаных земель.  В докладе Камышин-
скому земскому собранию Красильников писал: «Опыты укрепления 
песков посадками шелюги имеют хорошие результаты. Впоследствии 
между рядами шелюги можно производить посадки других пород –  как-
то: сосны, тополей, ильмовых. Для выращивания сеянцев этих пород я 



 

 82 

предлагаю заложить в Камышинском уезде казённый древесный питом-
ник и тополевую плантацию, из которых посадочный материал население 
уезда для засаждения песков и оврагов будет получать бесплатно».  

На наших камышинских землях стали выращивать деревья, чтобы 
спасти город от песчаных бурь. Облесение оврагов проводилось вручную 
с устройством по откосам узких террас, на которых высаживались дуб, 
вяз, клён, сосна, акация и кустарники: ракитник, можжевельник, сморо-
дина, карагана, спирея, барбарис. 

 Уже в первые годы существования питомник стал центром пропаган-
ды песчано-овражных укрепительных и облесительных работ на юге на-
шей страны. На его базе в 1903 году были организованы первые практи-
ческие курсы по проведению оврагоукрепительных работ, на них обуча-
лись 49 человек. Наибольшего размаха посадки шелюги достигли в Ка-
мышинском уезде, здесь высаживаются плодовые сады и сосны.  В 1906 
году С.М. Запаловым создана и начала работать метеостанция.  

 В 1920-ых годах окрестности Камышина преобразились: появились 
полезащитные лесные и садовые полосы. Камышинский питомник в 1931 
году превратился в опорный пункт ВНИАЛМИ (Всероссийский научно-
исследовательский институт агролесомелиорации). Здесь трудились та-
кие крупные учёные, как: Н.И Сус, А.В Альбенский, А.И. Иозус, Г.Я. 
Маттис. Они изучали влияние лесных и плодово-ягодных насаждений  на 
микроклимат полей, снегозадержание, урожайность культур, агротехни-
ческие приёмы борьбы с эрозией.  

Стараниями учёных Камышин к середине XX века оказался окружён-
ным мощным редутом лесных насаждений. Николай Иванович Сус уста-
новил связи с ботаническими садами страны и получал от них семена 
ценных древесных пород. В питомнике была заложена дендрологическая 
школа, где испытывались 43 вида деревьев и кустарников. Рукотворным 
чудом стал дендросад, в нём произрастало  600 видов древесных пород. 
Здесь заготавливали около 200 видов семян.  

Во время Великой Отечественной войны ВНИАЛМИ эвакуировали из 
Москвы в Куйбышев. Сотрудники института, как и вся страна, вынесли 
тяжелейшие испытания: бои и гибель на фронтах, потери родных, без-
мерный труд, лишения, голод и опасности в тылу. Эвакуированные учё-
ные занимались темами оборонного значения, оказывали помощь колхо-
зам. В послевоенное время – восстановлением сельского хозяйства в по-
страдавших от немецкой оккупации районах. 

После смерти И.В.Сталина руководство страны взяло курс на уско-
ренное развитие сельского хозяйства, освоение целинных земель для вы-
ращивания зерновых. ВНИАЛМИ в 1956 году был переведён  в Сталин-
град. 60-80-е годы были наиболее благоприятными для работы института. 
Появилось современное научное оборудование, теплицы, лесопосадоч-
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ные машины, культиваторы, корчеватель. Ряд почвообрабатывающих 
орудий демонстрировался на международных выставках в Германии, 
Болгарии. Разработка методов облесения песков на юге европейской час-
ти страны была удостоена Государственной премии СССР. Богатый опыт 
ВНИАЛМИ был востребован специалистами разных стран, например, 
Администрацией восстановления хозяйств прерий Канады (PFRA). В 
1987 году стали регулярными взаимные визиты специалистов ВНИАЛ-
МИ, Канады, Индии. Специалисты института приглашались в качестве 
лекторов на международные курсы «Методы борьбы с эрозией почв и 
закрепление подвижных песков» в республику Мали, Таиланд, др. 

С распадом Советского Союза ухудшилось финансирование науки, 
сократилось число сотрудников и в Камышинском опорном пункте. С 
1990 года он был превращён в Нижневолжскую станцию по селекции 
древесных пород. Сегодня здесь продолжаются работы на многолетних 
опытных объектах, ведётся уход за лесными насаждениями. Особую цен-
ность представляет коллекция семян деревьев (собирается с 1913г.), ре-
комендуемых для наших подвижных песков. Произрастают деревья и 
кустарники Украины, Кавказа, Средней Азии, Дальнего Востока, Урала. 
Хорошо акклиматизировались растения, выращенные из семян, получен-
ных в Италии, США, Канаде, Колумбии. 

Основные направления исследований – интродукция, селекция и гиб-
ридизация древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразве-
дения, разработка приёмов борьбы с эрозией почв. По материалам иссле-
дований станции защитили докторские и кандидатские диссертации бо-
лее 20 сотрудников. Здесь ежегодно проходят практику студенты сара-
товских вузов. У Камышинского питомника сложились творческие связи 
со многими ботаническими садами России и зарубежья.  

Нижневолжская станция имеет собственное земельное хозяйство, где 
выращивают посадочный материал плодовых и декоративных деревьев: 
ель колючую, тую, можжевельники, липу, каштан, дуб, жасмин, барба-
рис, грушу, айву, смородину и другие.   

В 1980 году вся земельная площадь и лесной массив Нижневолжской 
станции объявлены памятником природы и отнесены к особо охраняе-
мым территориям области с особым режимом использования.  

Таким образом, на территории, не пригодной для возделывания сель-
скохозяйственных культур, были созданы массивные и полосные лесные 
насаждения, которые образовали зелёное кольцо вокруг нашего города и 
облагородили сухую песчаную степь.  Произошла поразительная переме-
на в общем облике ландшафта. Опыт Камышина  использовался при соз-
дании зелёного кольца вокруг Волгограда, Волжского, а также при по-
садке защитных лесополос по Юго-востоку европейской части России. 
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Изменилась психология людей: искусственные сосновые леса стали вос-
приниматься как неотъемлемый природный элемент степей.                 

16 – 19 сентября 2003 года станция принимала делегатов Междуна-
родной научно-практической конференции «Вековой опыт формирования 
лесных экосистем в агроландшафтах засушливого пояса России» в честь 
100-летия Нижневолжской станции.       

… Горсть хорошей почвы содержит миллионы микроорганизмов. 
Почва – хранительница плодородия и жизни. Чтобы образовался слой 
почвы мощностью в 1 см, требуется столетие. Он может быть потерян 
навсегда за один полевой сезон. Почвенная эрозия, разрушение «кожи 
Земли» - тонкой и хрупкой экосистемы почв – одна из значимых проблем 
человечества. Деградация и опустынивание земель – глобальная пробле-
ма современности, она касается большинства стран мира.  Международ-
ные организации важнейшее место в борьбе с этими опасными явления-
ми отводят защитному лесоразведению, родиной 

которого является Россия, а ярким примером – наш Камышин. 
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Производство поливинилхлорида сопровождается выделением абга-

зов, содержащих винилхлорид, этилен, ацетилен. При получении каждой 
тонны поливинилхлорида в удаляемых газах содержится до 30 кг винил-
хлорида, обладающего канцерогенной активностью. Для снижения поте-
ри сырья и предотвращения загрязнения атмосферы этими достаточно 
токсичными веществами, их необходимо эффективно улавливать из абга-
зов, разделять и винилхлорид возвращать в рецикл. 
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Абгазы, образующиеся на разных стадиях технологического процесса 
имеют разную концентрацию винилхлорида (ВХ), и по этому показателю 
подразделяются на три группы: высококонцентрированные (40-95% ВХ), 
среднеконцентрированные (1-40% ВХ), малоконцентрированные (до 1% 
ВХ). В зависимости от концентрации для извлечения винилхлорида из 
абгазов могут использоваться следующие методы: компримирование и 
охлаждение абгазов, обеспечивающее конденсацию винилхлорида, аб-
сорбция, адсорбция или их комбинация. 

Винилхлорид из высококонцентрированных абгазов можно выделять 
сжатием газовой смеси до умеренных давлений (~0,6 МПа) и охлаждение 
газовой смеси до 5-10 0С, и снизить концентрацию мономера с 95 до 40%. 
Снижение винилхлорида в абгазах до санитарных норм (0,5 мг/м3) требу-
ет либо неприемлемо высокого давления (122500 МПа), либо проведение 
процесса компремирования при глубоком охлаждении (-139 0С), что так-
же практически не может быть реализовано. Таким образов метод ком-
примирования может быть использован только для перевода высококон-
центрированного абгаза в среднеконцентрированный. Поэтому этот ме-
тод необходимо комбинировать с другими методами: абсорбцией и ад-
сорбцией. 

Метод абсорбции позволяет более полно улавливать винилхлорид. 
Для обеспечения эффективности этого процесса важнейшим условием 
является квалифицированный выбор абсорбента. Прежде всего, абсор-
бент должен хорошо растворять извлекаемый компонент, иметь невысо-
кую летучесть, обладать химической стойкостью, быть не токсичным и 
легко регенерироваться. 

Растворимость извлекаемых компонентов в абсорбенте повышается с 
повышением общего давления и их концентрации в газовой смеси, а так-
же при понижении температуры процесса и использовании абсорбентов с 
низкой молекулярной массой. Применяемые ранее для абсорбции винил-
хлорида такие растворители как дихлорэтан, метанол, в которых винил-
хлорид хорошо растворим, являются летучими и не могут обеспечить 
санитарную очистку абгазов, так как даже при низких температурах аб-
сорбции они в значительных количествах поступают в газовую фазу и 
загрязняют её. В проекте предлагается в качестве абсорбента использо-
вать N-метилпирролидон, который хорошо растворяет винилхлорид, 
имеет высокую температуру кипения, низкое давление насыщенных па-
ров. Данные о растворимости винилхлорида в  N-метилпирролидоне, 
приведены в работе [1,с.13]. Степень очистки абгазов абсорбционным 
поглощением винилхлорида составляет 98-99%, концентрация винилхло-
рида в абгазах снижается до 3-25 г/м3 в зависимости от исходной концен-
трации. Несмотря на высокую эффективность абсорбции, не удаётся сни-
зить содержание винилхлорида в абгазах до требуемого уровня. 
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На завершающей стадии очистки абгазов может быть применена ад-
сорбция, позволяющая снизить содержание извлекаемых компонентов до 
значения, соответствующих санитарным нормам. Для адсорбции винил-
хлорида рекомендуются различные марки активированных углей, среди 
которых особое место занимает сферокарб. Для сферокарба установлена 
высокая адсорбционная активность как относительно винилхлорида, так 
и непредельных углеводородов С4 [2,с.155]. Сферокарб представляет со-
бой высокопористый активированный уголь с удельной поверхностью 
1200м2/г, насыпной плотностью 0,39-0,45г/см3, средний диаметр пор 3 
нм, объём пор 0,5-0,75 см3/г. Для описания сорбционного равновесия ме-
жду адсорбтивом и адсорбентом применено уравнение М. М. Дубинина и 
Л. В. Радушкевича [3,с.224]. Полученные данные использованы при рас-
чете адсорбера для проведения заключительной стадии очистки абгазов 
производства ПВХ. Предлагается проводить адсорбцию и разделение 
трехкомпонентной смеси в адсорбере непрерывного действия, включаю-
щем корпус с адсорбционной и хроматографической секциями [4]. До-
полнительно в аппарате устанавливается вертикальная пластина, сопря-
женная боковыми и нижними кромками с корпусом, причем верхняя 
кромка пластины расположена выше распределительной тарелки. Уста-
новка пластины разделяет поток частично отработанного в адсорбцион-
ной секции адсорбента на два потока, один из которых продолжает взаи-
модействовать с потоком очищаемого газа, а второй поток сразу выво-
дится в соответствующую хроматографическую секцию, где происходит 
концентрирование ацетилена за счет подвода тепла в теплообменное уст-
ройство. Вторая часть потока адсорбента продолжает оставаться в ад-
сорбционной секции и контактирует с исходным абгазом, обогащаясь 
винилхлоридом, а затем переходит в самостоятельную хроматографиче-
скую секцию, где происходит концентрирование винилхлорида. Неад-
сорбированные компоненты выводятся из адсорбера и преимущественно 
содержат этилен. В адсорбере данного типа снижаются энергетические 
затраты на проведение стадии десорбции, так как в каждой из хромато-
графических секций поддерживается оптимальный температурный ре-
жим. При этом лишь часть адсорбента, проходящая через хроматографи-
ческую секцию, в которой происходит выделение наиболее прочно удер-
живаемого вещества, нагревается до максимальной температуры стадии 
десорбции, а в остальных хроматографических секциях поддерживается 
температуры ниже максимальной. Кроме того в хроматографических 
секциях данного адсорбера при выделении любой фракции число ступе-
ней адсорбции при выделении n-фракций, более чем в n раз увеличивает 
число ступеней адсорбции приходящихся в среднем на одну выделяемую 
фракцию, что увеличивает эффективность адсорбции до 99,9%. 
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В заключении хотелось бы отметить, то что для очистки высококон-
центрированных абгазов применяют компримирование и конденсацию 
улавливая тем самым 60% винилхлорида. Несконденсировавшийся ви-
нилхлорид, оставшийся в абгазе, подают на следующую ступень очистки, 
смешивая его с другими среднеконцентрированными абгазами производ-
ства ПВХ, и очистка производится либо конденсационно-адсорбционным 
методом, либо абсорбционно-адсорбционным методом, в итоге достигая 
санитарных норм. 
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Авторское право в объективном смысле – это совокупность норм гра-

жданского права, регулирующих отношения по признанию авторства и 
охране произведений науки, литературы и искусства, установлению ре-
жима их использования, наделению их авторов неимущественными и 
имущественными правами, защите прав авторов и других правообладате-
лей. 

Вопрос авторского права поднимался в Интернете уже неоднократно. 
Интернет уже давно достиг такого уровня развития в странах пост совет-
ского пространства, что отставание нашего законодателя от современных 
тенденций просто удивляет. Пока нет ни одного специального законода-
тельного акта, посвященного вопросам регулирования авторских прав в 
Интернете. В то время как более развитые в этом плане государства теме 
авторского права во всемирной сети уделяют немалое внимание. Так, в 
США был принят Закон «Об авторских правах в цифровом тысячелетии», 
в Великобритании Акт об авторском праве, дизайне и патентах, которые 
вплотную регулируют указанные отношения. В Китае вовсе контент, 
публикуемый в электронном виде в Интернете является полноправным 
объектом копирайта, лица и организации, использующие объекты автор-
ских прав при публикации в Интернете обязаны выплачивать авторам и 
держателям причитающиеся суммы. 

Также одним из вопросов, поднятых владельцами авторских прав, яв-
ляется и ответственность Интернет-провайдера за нарушение авторского 
права пользователями. Владельцы авторских прав утверждают, что каж-
дый провайдер уже несет ответственность за все нарушения авторских 
прав со стороны пользователей. При этом не имеет значения, есть ли у 
провайдера причина, чтобы узнать о нарушении, или же он уже предпри-
нимает меры по недопущению нарушения. Другими словами, владельцы 
содержания хотят добиться от провайдеров определенной ответственно-
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сти и надзора за правонарушениями. Но провайдеры на это отвечают, что 
их принуждают к исполнению полицейских функций, а такая позиция 
нереалистична. 

Авторское право распространяется на произведения науки, литерату-
ры и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, вы-
раженные в какой-либо объективной форме. В Гражданском кодексе, 
также установлено, что объектами авторских прав являются произведе-
ния науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначе-
ния произведения, а также от способа его выражения: литературные про-
изведения, драматические и музыкально-драматические произведения, 
музыкальные произведения с текстом или без текста, произведения жи-
вописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и 
другие произведения изобразительного искусства. К объектам авторских 
прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как ли-
тературные произведения. 

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, 
методы, процессы, системы, способы, решения технических, организаци-
онных или иных задач, открытия, факты, языки программирования. 

Также, законодатель указал, что не являются объектами авторских 
прав: 

 официальные документы государственных органов и органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований, в том чис-
ле законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные 
материалы законодательного, административного и судебного 
характера, официальные документы международных организа-
ций, а также их официальные переводы; 

 государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денеж-
ные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муници-
пальных образований; 

 произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 
конкретных авторов; 

 сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно ин-
формационный характер (сообщения о новостях дня, программы 
телепередач, расписания движения транспортных средств и тому 
подобное). 

Авторское право не подлежит регистрации. В законе прямо указано, 
что для возникновения, осуществления и защиты, авторских прав не тре-
буется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных фор-
мальностей. Только в отношении программ для ЭВМ и баз данных воз-
можна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя. Удо-
стоверение у нотариуса времени предъявления документов – это не реги-
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страция, а обеспечение доказательств для будущих потенциальных исков 
о защите авторских прав. 

Для защиты авторских прав необходима хорошая гражданско-
правовая защита: 

 автор, обладатель смежных прав или иной обладатель исключи-
тельных прав вправе защищать свои права; 

 обладатели исключительных прав вправе требовать по своему 
выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты 
компенсации, определяемой по усмотрению суда, арбитражного 
суда или третейского суда исходя из характера нарушения; 

 обладатели исключительных прав вправе требовать от нарушите-
ля выплаты компенсации за каждый случай неправомерного ис-
пользования произведений или объектов смежных прав либо за 
допущенные правонарушения в целом. Компенсация подлежит 
взысканию при доказанности факта правонарушения независимо 
от наличия или отсутствия убытков; 

 авторы и исполнители в случае нарушения их личных неимуще-
ственных прав или имущественных прав также вправе требовать 
от нарушителя возмещения морального вреда; 

 организация, управляющая имущественными правами на коллек-
тивной основе, в порядке, установленном законом, вправе обра-
щаться в суд от своего имени с заявлениями в защиту нарушен-
ных авторских прав и (или) смежных прав лиц, управление иму-
щественными правами которых осуществляется такой организа-
цией. 
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Патент – это документ установленного образца, выдаваемый государ-

ственным патентным органом и удостоверяющий исключительное право 
и право авторства в отношение технического устройства или художест-
венно-конструкторского решения, подтверждающий исключительные 
права патентообладателя на этот объект интеллектуальной собственно-
сти. 

Полезная модель – это предоставляемая государством юридическая 
форма защиты технических решений, не обладающих "изобретательским 
уровнем" – критерием оценки патентоспособности необходимым для вы-
дачи патента на изобретение, но удовлетворяющее двум другим критери-
ям оценки патентоспособности один из которых требует, чтобы техниче-
ское решение обладало новизной, а другой требует, чтобы устройство 
было промышленно применимым. (Эта форма принята не во всех странах 
и имеет место в Германии, Австрии, Аргентине, Италии, Бразилии, Испа-
нии, Китае, Тайване, Польше, Украине, Франции, Португалии, Мексике, 
Марокко, Чили, Узбекистане, России, Финляндии, Японии и Южной Ко-
рее). 

В качестве полезной модели охраняются технические решения, отно-
сящиеся исключительно к устройствам, не противоречащие нормам гу-
манности и морали и удовлетворяющие критериям новизны и промыш-
ленной применимости. Полезная модель считается удовлетворяющей 
критерию "новизна", в том случае, если совокупность, описывающих ее, 
существенных признаков не известна из уровня техники. Под "уровнем 
техники" в патентной терминологии подразумевают любые ставшие об-
щедоступными и/или опубликованные сведения о средствах того же на-
значения, что и заявленная полезная модель. 

Патент на полезную модель выдается сроком на десять лет с даты по-
дачи заявки в Патентное ведомство, после чего он, в случае наличия со-
ответствующего ходатайства патентообладателя, может быть продлен на 
три года. 

Правовая охрана в качестве полезной модели не предоставляется: 
– способам, методам, техническим приемам и правилам; 
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– решениям, касающиеся только внешнего вида изделий и направлен-
ные на удовлетворение эстетических потребностей; 

– топологиям интегральных микросхем; 
– решения, противоречащие общественным интересам, принципам гу-

манности и морали. 
Требования к полезным моделям: 
Подать заявку на патентование полезной модели может как юридиче-

ское, так и физическое лицо, а также группа лиц. В заявке помимо заяви-
телей указываются авторы технического решения, которые в соответст-
вии с патентным законодательством имеют право на вознаграждение от 
патентообладателя. Заявителем и автором может являться одно и то же 
физическое лицо (лица). 

Основным требованием к полезной модели является мировая новизна. 
Техническое решение считается новым, если оно не известно из уровня 
техники. Под уровнем техники подразумеваются любые сведения, став-
шие общедоступными в мире до даты подачи заявки. За подачу заявки, а 
также за выдачу патента (в случае положительного решения экспертизы) 
уплачивается государственная пошлина. Во избежание уязвимости па-
тента, а также для выявления аналогов, перед подачей заявки необходимо 
провести проверку на мировую новизну и сформулировать объем притя-
заний заявителя. 

По завершении процедуры патентования, владелец патента получает 
исключительное право на полезную модель. Патент удостоверяет при-
оритет, авторство полезной модели, и содержит сведения о патентообла-
дателе, сроке действия патента, а также формулу полезной модели. 

Патент, выданный Российским патентным ведомством, действует 
только на территории Российской Федерации. После публикации патента 
ни в одной стране мира иной заявитель не сможет получить законный 
патент на аналогичное техническое решение. При этом описанное в па-
тенте техническое решение может быть свободно использовано любым 
лицом в своей продукции в других странах. Ввоз продукции из этих 
стран на территорию действия патента запрещен Законом. Поэтому, при 
наличии заинтересованности в зарубежном рынке, рекомендуется про-
вести патентование в других государствах. 

Любое физическое или юридическое лицо, незаконно использующее 
запатентованную полезную модель, считается нарушителем патента. Па-
тентообладатель вправе требовать от нарушителя прекращения наруше-
ния патента, возмещения причиненных убытков в соответствии с граж-
данским законодательством; публикации решения суда в целях защиты 
своей деловой репутации; осуществления иных способов защиты прав в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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Патенты можно продавать или предоставлять лицензии (разрешения) 
на их использование путем заключения соответствующих лицензионных 
договоров. Такого рода договоры подлежат обязательной государствен-
ной регистрации в Патентном ведомстве и публикации в официальных 
изданиях. 
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В настоящее время для локализации последствий розливов нефти и 

нефтепродуктов на водных акваториях известны следующие методы и 
способы: боновые заграждения, пневматические и гидравлические барье-
ры, химические барьеры, химическое диспергирование, принудительное 
потопление нефти, контролируемое сжигание, сорбционный метод. Но в 
основном используются два метода: механический и химический. 

Химический метод локализации основан на применении специальных 
ПАВ, способствующих расщеплению нефтяного пятна на мелкие капли, 
которые рассеиваются в толще воды. Но решение о целесообразности 
применения данного метода локализации должно приниматься после 
правильной оценки потенциального воздействия диспергентов на нефтя-
ное пятно, так как диспергенты применимы не для всех типов нефти, при 
применении диспергентов происходит повышение водонефтяной концен-
трации, что может навредить водной флоре и фауне. 

Особенно трудно удалять тонкие пленки, поэтому необходимо искать 
более эффективные способы которые бы позволяли удалять тонкие плен-
ки не усугубляя экологическую обстановку. 

Наиболее распространен и рекомендуем механический сбор. 
Механический сбор осуществляют нефтесборщиками (скиммерами). 

Существует много различных типов скиммеров: барабанные, дисковые, 
ленточные щеточные и т.д. 

Недостатками этого метода являются: 
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- относительно низкие скорости и коэффициенты сбора нефти, осо-
бенно при тонких пленках 

- невозможность применения в открытом море при сильных течении и 
волнении. 

Перспективным для удаления тонких пленок является дисковые аппа-
раты. Однако их производительность ограничивается малой толщиной 
налипания пленки на диски, что мешает их широкому применению. 

Одно из направлений увеличения производительности этих аппаратов 
является увеличение толщины налипшей пленки на диски. Патентно-
информационный поиск показал, что таким направлением может быть 
использование охлаждения дисков. 

Целью данной работы и являлось изучение применения этого способа. 
Проведен эксперимент по исследованию влияния температуры и ма-

териала поверхности на адгезию масла. В качестве материалов использо-
вались полипропилен, ПВХ и нержавеющая сталь. Экспериментальная 
установка (рис.1) состояла из емкости с водой и пленкой моторного мас-
ла марки 10W-40, пластин из соответствующих материалов, морозильной 
камеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – емкость с водой и пленкой масла, 2 – пластина (из стали, полипропилена или ПВХ),  
3 – барабан 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 
Опыты проводились следующим образом: в воду, с тонкой пленкой 

масла на ее поверхности, погружалась пластина площадью 85,5 см2 и 
поднималась вверх с определенной скоростью. Пластины предварительно 
охлаждались в морозильной камере до определенной температуры. По 
разнице веса сухой пластины и пластины с пленкой определялось коли-
чество масла и рассчитывалась толщина пленки. 

В результате эксперимента был получен следующий график зависи-
мости количества налипшего масла от температуры (рис.2), на основании 
которого был получен график зависимости толщины пленки от темпера-
туры поверхности пластин (рис.3). 

3 

1 
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1 – нержавеющая сталь, 2 – полипропилен, 3 – ПВХ 

Рисунок 2 – Зависимость количества налипшего масла от температуры материала 
 

1 – нержавеющая сталь, 2– полипропилен, 3– ПВХ 
Рисунок 3 – Зависимость толщины налипшей пленки от температуры материала 
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На основании проведенного экспериментального исследования можно 
сделать следующие выводы: 

1. С уменьшением температуры, а значит и вязкости воды и пленки 
масла, степень налипания масла увеличивается. 

2. Толщина и масса налипающего на пластины масла существенно 
возрастает, что позволяет увеличить производительность устройств 
для сбора тонких пленок. 
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Испарение и обратный ему процесс конденсации широко распростра-
нены как в природе, так и в различных технологических процессах, явля-
ясь как основным процессом, так и сопутствующим, совмещённым с теп-
лообменом, гидравликой, химическими реакциями. Испарение применя-
ется в технике как средство разделения жидких смесей или очистки ве-
ществ. Оно лежит в основе пароэнергетики, работы холодильных, выпар-
ных и других установок, а также всех процессов сушки материалов. 

Так как при испарении происходит переход вещества из жидкого со-
стояния в парообразное, то для проведения процесса, жидкости необхо-
дим нагрев и подвод дополнительного количества тепла, для осуществ-
ления фазового перехода. Вследствие этого, испарение является весьма 
энергозатратным процессом. Для обеспечения высокой производительно-
сти в технологическом оборудовании необходимо создавать большие 
площади теплообменных поверхностей, что увеличивает габариты аппа-
ратов, их металлоёмкость, трудовые затраты на изготовление, обслужи-
вание и ремонт и, соответственно, увеличивает экономические затраты. 

Ускорение темпов роста производительности труда на основе совер-
шенствования техники и технологии производства, экономии материаль-
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ных ресурсов и улучшение качества выпускаемой продукции невозможно 
без создания высокоэффективных машин и аппаратов, современных тех-
нологических процессов и их внедрения в промышленность. В связи с 
этим, исследование процесса испарения, анализ условий проведения тех-
нологических процессов и конструктивного исполнения аппаратов для 
выявления путей интенсификации процесса и повышения его эффектив-
ности является весьма актуальным. 

Наиболее перспективным следует считать интенсивный путь повы-
шения эффективности процесса испарения, связанный с разработкой но-
вых технологий его проведения. Одним из направлений интенсификации 
процесса испарения является переход от испарения жидкости в большом 
объёме или испарения при плёночном течении жидкости к испарению в 
режиме кипения жидкости, подаваемой на поверхность нагрева в виде 
капель – капельному кипению. 

Для исследования капельного кипения с поверхности нагрева была 
разработана и создана экспериментальная установка, представленная на 
рис. 1. 

 
1 – экспериментальный аппарат; 2 – нагреваемая поверхность; 3 – термопары; 4 – милли-

вольтметры; 5 – пирометр; 6 – нагревательный элемент;  7 – ЛАТР; 8 – вольтметр; 9 – ампер-
метр; 10 – капельный ороситель; 11 – источник освещения; 12 – скоростная кинокамера; 13 – 
персональный компьютер с дисплеем; 14 – секундомер; 15 – линейка; 16 – отжимные винты. 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для исследования капельного кипения 

Экспериментальная установка состоит из термоизолированного корпу-
са 1 экспериментального аппарата, с нагреваемой поверхностью 2, пред-
ставляющую собой стальную пластину размером 550х85х8 мм. На поверх-
ности пластины зачеканены термопары 3 – три с наружной поверхности и 
одна с внутренней, которые выведены на милливольтметры 4. Измерение 
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температуры поверхности дублируется использованием в установке ин-
фракрасного термометра – пирометра 5, позволяющего проводить измере-
ния бесконтактным способом. Комплекс измерительных устройств из тер-
мопар, милливольтметров и пирометра позволяет надёжно контролировать 
температуру поверхности нагрева. Внутри корпуса находится нагреватель-
ный элемент 6, запитанный от сети переменного тока через лабораторный 
автотрансформатор 7. Количество тепла, выделяемое нагреваемой поверх-
ностью (мощность нагревателя), контролируется вольтметром 8 и ампер-
метром 9. На нагреваемую поверхность подается жидкость в виде капель 
определённого размера из капельного оросителя 10. Над установкой рас-
положен источник освещения 11. Весь эксперимент записывается на ско-
ростную видеокамеру 12, подключенную к персональному компьютеру с 
дисплеем 13. Продолжительное время испарения и значительная  длина 
пробега капли контролируется секундомером 14 и линейкой 15, а парамет-
ры быстротекущего процесса фиксируются с помощью видеокамеры и 
компьютера. Экспериментальный аппарат снабжен отжимными винтами 
16, позволяющими менять угол его наклона. 

Экспериментальная установка и её приборное оснащение позволяет 
провести комплекс исследований испарения капли с поверхности нагрева 
при различных условиях проведения эксперимента, определять длину 
пробега и время испарения капель разного размера, подаваемых с разной 
начальной температурой на поверхность нагрева различной температуры 
и угла наклона. 

Экспериментальные исследования ставили своей целью изучение фи-
зической картины поведения испаряющейся капли жидкости, помещае-
мой на теплообменную поверхность, нагреваемую выше температуры 
кипения исследуемой жидкости, а так же определение времени испарения 
капли в зависимости от температуры поверхности нагрева. 

В проведённой серии опытов температура поверхности нагрева по-
следовательно строго поддерживалась в диапазоне температур от 100ºС и 
до 260-300ºС с шагом 10-20ºС. Нагрев обеспечивался внутренним источ-
ником тепла необходимой регулировкой мощности спирального нагрева-
теля за счёт плавного изменения напряжения лабораторным автотранс-
форматором. Температура поверхности контролировалась хромель-
копелевыми термопарами, ЭДС которых измерялась с точностью до де-
сятых долей милливольта высокоточными милливольтметрами ИРТ 
1730D. По тарировочным графикам стандартизованные значения ЭДС 
переводились в соответствующие значения температур. Кроме того, тем-
пература поверхности также дублировалась показаниями инфракрасного 
термометра –  пирометра АКИП-9302. 

Поверхность нагрева представляет собой плоскую пластину из угле-
родистой стали с размерами 553х82х8 мм. Поверхность пластины допол-
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нительно специально не обрабатывалась и имела шероховатость, соот-
ветствующую листовому прокату. Теплопроводность использованной 
марки стали была измерена высокоточным измерителем теплопроводно-
сти КИТ-02С и равнялась λст=42,5 Вт/(м ºС). Поверхность нагрева в про-
ведённых опытах располагалась горизонтально. В экспериментах исполь-
зовалась дистиллированная вода. Начальная температура воды в капле 
составляла 20ºС, 50ºС, 80ºС, 100ºС, которая подавалась на поверхность 
нагрева с высоты от 40 до 300 мм. 

Картина поведения капли и время испарения определялись с помо-
щью высокоскоростной видеокамеры VS-FAST/G6 с максимальной час-
тотой съёмки до 8000 кадров в секунду. В проведённых опытах частота 
съёмки составляла 200 кадров в секунду, что было вполне достаточно для 
необходимой точности. Видеокамера выведена на монитор компьютера, 
на экране которого с необходимой детализацией и точностью наблюда-
лась вся картина процесса испарения, с которой можно было производить 
различные манипуляции: останавливать кадр, осуществлять покадровый 
просмотр, возвращаться к любому интересующему моменту, увеличивать 
и переворачивать изображение, записывать на компьютере видео и фото-
изображение процесса. Эти возможности позволяли с высокой точностью 
измерять время протекания процесса и необходимые линейные размеры. 

Время испарения, а при необходимости его отдельные периоды, изме-
рялось следующим образом. При включении скоростной съёмки видео-
камеры на мониторе идёт отсчёт числа кадров, снятых камерой за реаль-
ный промежуток времени, начиная с первого кадра и до конечного. Ис-
пользуя стоп-кадры в необходимые моменты фиксируется общее число 
кадров, снятых камерой до соответствующего стоп-кадра. Разность зна-
чения общего числа кадров между первым и вторым моментами соответ-
ствует длительности процесса в этом интервале в кадрах. Разделив это 
значение на заданную при съёмке частоту кадров получается время, со-
ответствующее выбранному интервалу. Компьютерная обработка позво-
ляет измерять время в секундах с точностью до третьего знака после за-
пятой. В опытных данных время испарения фиксировалось до сотых до-
лей секунды, то есть до второго знака после запятой. 

Линейные размеры измерялись следующим образом. На выбранном 
стоп-кадре изображение объекта увеличивалось до достаточного для из-
мерения и на экране курсором измерялся его размер в пикселях, количе-
ство которых укладывалось в измеряемый интервал. Далее в этом же 
масштабе измерялось количество пикселей, соответствующее размеру 
известного заранее измеренного объекта. Из пропорционального соотно-
шения рассчитывался линейный размер измеряемого объекта. В прове-
дённых опытах линейные размеры определялись в миллиметрах с точно-
стью до второго знака после запятой. 
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Разработано устройство для очистки поверхностей труб, позволяющее 
повысить качество очистки и эффективность работы тепло-
массообменного оборудования за счет интенсификации процесса удале-
ния отложений с поверхностей труб. Разработанное устройство может 
быть использовано для очистки труб тепло-массообменных аппаратов 
типа «труба в трубе» в химической, нефтехимической, металлургической, 
машиностроительной, горнодобывающей, фармакологической и других 
отраслях промышленности, а также в экологических процессах утилиза-
ций тепла газов и жидкостей. 

Основной задачей разработки является повышение качества очистки и 
эффективности работы тепло-массообменного оборудования. 

Для решения поставленной задачи в устройстве для очистки наруж-
ной поверхности труб, включающем наружную и внутреннюю трубы с 
патрубками входа и выхода жидкой рабочей среды и очистные элементы, 
патрубки входа и выхода наружной трубы установлены тангенциально к 
ее боковой поверхности, а очистные элементы представляют зернистый 
материал с положительной плавучестью. Тангенциальная установка пат-
рубков входа и выхода жидкой рабочей среды позволяет закрутить рабо-
чую среду в межтрубном пространстве наружной и внутренней труб по 
всей их длине. Очистные элементы в виде зернистого материала с поло-
жительной плавучестью под действием центробежной силы прижимают-
ся к внешней поверхности внутренней трубы и удаляют с нее загрязнения 
и различные отложения [1]. 

На рис. 1 показан тепло-массообменный аппарат с устройством для 
очистки наружной поверхности труб, общий вид; на рис. 2 – аксономет-
рический вид в разрезе. 

Устройство для очистки наружной поверхности труб работает следую-
щим образом. В межтрубное пространство труб 1 и 2 подают жидкую ра-
бочую среду по патрубку 3. Жидкая рабочая среда содержит зернистый 
материал 7 с положительной плавучестью, например, плотность которого 
меньше плотности этой рабочей среды, и являющегося очистными элемен-
тами. Так как патрубки 3 и 4 установлены к боковой поверхности наруж-
ной трубы 1 тангенциально, то рабочая среда движется в межтрубном про-
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странстве вдоль оси труб с вращением. Под действием центробежной силы 
зернистый материал 7 с положительной плавучестью прижимается к внеш-
ней поверхности внутренней трубы 2 и удаляет с нее частицы ржавчины, 
накипи, солевого камня, продуктов деструкции и других отложений, кото-
рые потоком рабочей среды выносятся в патрубок 4. 

 
Рисунок 1 – Тепло-массообменный аппарат с устройством для очистки наружной  

поверхности труб 

 
Рисунок 2 – Аксонометрический вид тепло-массообменного аппарата с устройством для  

очистки наружной поверхности труб в разрезе: 
1 – наружная труба; 2 – внутренняя труба; 3, 4, 5, 6 – патрубки; 7 – зернистый материал 

Скорость очистки довольно легко регулировать путем изменения рас-
хода среды в межтрубном пространстве. Устройство несложно по конст-
рукции, так как вместо обычной установки патрубков входа и выхода 
среды требует их тангенциальной установки (как в гидроциклонах), а 
очистные элементы с положительной плавучестью, плотность которых 
меньше плотности рабочей среды, также не дефицитны. 

Кроме того, устройство может работать в режиме рецикла, то есть в 
прямом и обратном направлениях, когда патрубки 3 и 4 периодически 
становятся то подводящими, то отводящими среду. Одним и тем же не-
большим объемом среды с зернистым материалом 7 с положительной 
плавучестью можно за несколько циклов удалить даже значительные за-
грязнения с наружной поверхности трубы 2. Сама операция очистки на-
ружной поверхности трубы 2 также не вызывает трудностей. После оста-
новки тепло-массообменного аппарата на ремонт или техобслуживание 
при накоплении на наружной поверхности трубы 2 большого слоя за-
грязнений и отложений по парубку 3 вместо основной технологической 
среды подают, например, обычную воду с очистными элементами в виде 
зернистого материала с положительной плавучестью – частицами керам-
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зита. Центробежная сила прижимает частицы керамзита к наружной по-
верхности трубы 2, которые удаляют загрязнения и отложения, находя-
щиеся на поверхности, а поток воды выносит их в патрубок 4. 

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет ускорить процесс 
очистки наружной поверхности труб тепло-массообменного аппарата, 
повысить ее качество, уменьшить энергозатраты и стоимость очистки. 

На заявленное устройство для очистки наружной поверхности труб 
тепло-массообменного аппарата типа «труба в трубе» подана заявка на 
полезную модель РФ и получено положительное решение [1]. 

 
Список литературы: 
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Молния – одно из самых разрушительных и устрашающих природных 

явлений, с которыми повсеместно сталкивается человек. Защита воздуш-
ных линий от атмосферных разрядов остается на сегодняшний день одной 
из важнейших задач  при  проектировании и строительстве электрических 
сетей. В своем докладе я расскажу об основных методах защиты ВЛ. 

Для защиты от прямых ударов молнии используется грозозащитный 
трос. Грозозащитный трос – это заземлённый протяжённый молниеотвод, 
натянутый вдоль воздушной линии электропередачи над проводами. В 
зависимости от расположения, количества проводов на опорах ВЛ, со-
противления грунта, класса напряжения ВЛ, необходимой степени грозо-
защиты монтируют один или несколько тросов. На ВЛ напряжением до 
20 кВ грозозащитные тросы обычно не применяются. ВЛ 110-220 кВ на 
деревянных опорах и ВЛ 35 кВ (независимо от материала опор) чаще все-
го защищают тросом только подходы к подстанциям. Линии 110 кВ и 
выше на металлических и железобетонных опорах защищают тросом на 
всём протяжении. 

В качестве грозозащитных тросов применяются стальные канаты или 
иногда – сталеалюминевые провода со стальным сердечником увеличен-
ного сечения. 
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Грозозащитный трос может подвешиваться на изоляторах. В этом 
случае ток молнии проходит на заземлитель через специальный искровой 
промежуток. Изолированные грозотросы применяют на ВЛ с автоматиче-
ской плавкой гололеда. 

Рассмотрим, как выглядит зона защиты грозозащитного троса. 
Стандартные зоны защиты одиночного тросового молниеотвода высо-

той h ограничены симметричными двускатными поверхностями, обра-
зующими в вертикальном сечении равнобедренный треугольник с вер-
шиной на высоте h0 < h и основанием на уровне земли 2r0 (рис. 1). 

Приведенные ниже расчетные формулы (табл. 1) пригодны для мол-
ниеотводов высотой до 150 м. При большей высоте следует пользоваться 
специальным программным обеспечением. Здесь и далее под h понимает-
ся минимальная высота троса над уровнем земли (с учетом провеса). 

 
Рисунок 1 – Зона защиты одиночного тросового молниеотвода: 

L – расстояние между точками подвеса тросов, 
h – минимальная высота троса над уровнем земли, 

h0 – высота зоны защиты, r0 – половина ширины зоны защиты на уровне земли. 
Полуширина rх зоны защиты требуемой надежности (рис. 1) на высоте 

hх от поверхности земли определяется выражением: 
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                                                    (1) 

Таблица 1 
Надежность 
защиты РЗ 

Высота 
молниеотвода h 

Высота зоны 
защиты h0 

Половина ширины 
зоны защиты r0 

0,9 От 0 до 150 0,87h 1,5h 
0,99 От 0 до 30 

От 30 до 100 
От 100 до 150 

0,8h 
0,8h 
0,8h 

0,95h 
[0,95-7,14∙10 4 (h-
30)]h 
[0,9-10 3 (h-100)]h 

0,999 От 0 до 30 
От 30 до 100 
От 100 до 150 

0,75h 
[0,75-4,28∙10 4 (h-
30)]h 
[0,72-10 3 (h-
100)]h 

0,7h 
[0,7-1,43∙10 3 (h-30)]h 
[0,6-10 3 (h-100)]h 
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Вследствие атмосферных разрядов в ВЛ часто возникают перенапря-
жения. Несмотря на кратковременность такого перенапряжения, его мо-
жет быть достаточно для пробоя изоляции и, как следствие, короткого 
замыкания, приводящего к разрушительным последствиям. Для того, 
чтобы устранить вероятность короткого замыкания, целесообразно при-
менять разрядники. 

Разрядник – это электрический аппарат, искровой промежуток кото-
рого пробивается при определенном значении приложенного напряже-
ния, ограничивая тем самым перенапряжения в установке. 

Разрядник состоит из электродов с искровым промежутком между 
ними и дугогасительного устройства. Один из электродов присоединяет-
ся к защищаемой цепи, другой – заземляется. 

В настоящее время широкое распространение получили вентильные 
разрядники. Рассмотрим их устройство подробнее. 

Разрядник типа РВС-10 (разрядник вентильный станционный на 10 
кВ) показан на рисунке 2. Основными элементами являются вилитовые 
кольца 1, искровые промежутки 2 и рабочие резисторы 3. Эти элементы 
расположены внутри фарфорового кожуха 4, который с торцов имеет 
специальные фланцы 5 для крепления и присоединения разрядника. 

Рабочие резисторы 3 изменяют свои характеристики при наличии вла-
ги. Кроме того, влага, оседая на стенках и деталях внутри разрядника, 
ухудшает его изоляцию и создает возможность перекрытия. Для исклю-
чения проникновения влаги кожух разрядника герметизируется по тор-
цам с помощью пластин 6 и уплотнительных резиновых прокладок 7. 

Работа разрядника происходит в следующем порядке. При появлении 
перенапряжения пробиваются три последовательно включенных блока 
искровых промежутков 2. Импульс тока при этом через рабочие резисто-
ры замыкается на землю. Возникший сопровождающий ток ограничива-
ется рабочими резисторами, которые создают условия для гашения дуги 
сопровождающего тока. 

Резистор из вилита обладает особенным свойством – его сопротивле-
ние нелинейно, оно падает с увеличением значения силы тока. Это свой-
ство позволяет пропустить больший ток при меньшем падении напряже-
ния. Благодаря этому свойству вентильные разрядники и получили свое 
название. Среди прочих преимуществ вентильных разрядников следует 
отметить бесшумность срабатывания и отсутствие выбросов газа или 
пламени. 
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Рисунок 2 – а) – вентильный разрядник; б) – его искровые промежутки в увеличенном масштабе. 
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Трущиеся поверхности деталей и механизмов во многих случаях раз-

делены тонким слоем смазки (вязкой жидкости), в котором развивается 
давление, предотвращающее соприкосновение поверхностей. Закономер-
ности движения такого тонкого вязкого слоя составляет содержание гид-
родинамической теории смазки. Система уравнений Рейнольдса для сма-
зочного слоя имеет вид [1]: 

2 2

2 2; 0;x zU Up p p
x y zy y

 
   

  
                                   (1) 

В данной работе исследуется плоский клиновидный смазочный слой. 
Имеем плоское движение жидкости между двумя непараллельными пла-
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стинами, нижняя из которых движется с постоянной скоростью U0 в на-
правлении отрицательной оси х (рис. 1), а верхняя неподвижна. 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема плоского клиновидного смазочного слоя 

Распределение скоростей в смазочном слое описывается первой из 
формул (1), поскольку движение предполагается плоским и Uz = 0. 

2
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                                      (2) 

Согласно рис. 1 имеем: 
1 0

0 0 1
h h xh h x h k

l l
      

                                   (3) 

где  1 0 0/k h h h   - гидродинамический параметр клиновидности слоя. 
Определяя постоянные С1 и С2, в работе [1] получен профиль скоростей 

  0
1 1

2x
dp yU y y h U
dx h

     
                                 (4) 

0 3

*6dp h hU
dx h

 
 

                                          (5) 
где h* - толщина в сечении слоя с координатой х*. 
С учетом (5) профиль скоростей запишется в виде 

 0 03

*3 1x
h h yy y h

hh
  

       
                              (6) 

или в безразмерном виде 
     

0

3 1 1 1x
хV H Y Y Y


     

,                            (7) 

где 
*

, .
h yH Y
h h
 

 
Тепловая задача для смазки и стенки подшипника выглядит следую-

щим образом [2]: 

 
2

1
1 2 0

d T Ф y
dy

  
                                           (8) 
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где 
 

2
xdФ y

dy



 

  
   - диссипативная функция. 

Граничные условия: 

при 1 2, ;y h T T   при 
10, 0dTy

dy
 

.                                                              
(9) 

Уравнение теплопроводности в стенке 
2

1
2 0d T

dy


.                                                (10) 
Граничные условия: 

1 2 2
2 2

1

, ; , * ;dT dTy h k y h T T const k
dy dy 




     
                     (11) 

Введем новые переменные 
2 1 2

1 2
* **, ; ; ;

* *
h T T T Ty hY H

h h h T T
  

 
    

.                     (12) 
Тогда уравнения (8) – (10) примут вид 

2
1
2 0xdVd B

dYdY
    

                                           (13) 
2

2
2 0

d
dY



.                                                (14) 

при 2, 0;Y    при 
1 2

21, d dY k
dY dY

 
 

                                                       (15) 
Опуская промежуточные вычисления, получим решение уравнений 

(12), (14) при граничных условиях (13), (15) в виде 
   

       

2 2
1

2
2 23 4

1 3 6 4 1,5 4 3

4 3 2 4 3 1 3 1 ;
2

B H H B H H
k

YB H Y H H Y H



 
      

 
       

                        (16) 

   2
2

1 3 6 4B H H Y
k

    
                                  (17) 

Зная выражение для температуры в потоке смазки, можно найти фор-
мулы для среднемассовой температуры   и критерия Нуссельта Nuиз: 

1 1

1
0 0

/x xV dY V dY     
, 

1

1

1
из

Y

dNu
dY


 

 
                    (18) 

По формулам (16–17) и (18–19) были сделаны расчеты изменения сред-
немассовой температуры и критерия Нуссельта в зависимости от δ, Н, Y, kλ. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что при вращении 
подшипника скольжения происходит значительный разогрев смазки и 
самого металлического подшипника за счет диссипации энергии, то есть 
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с увеличением критерия В, который в свою очередь прямо пропорцио-
нально зависит от скорости. 
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Промышленный образец – это художественно-конструкторское реше-

ние изделия, определяющее его внешний вид. В некоторых странах для 
обозначения промышленного образца используется такой термин как "ди-
зайн". Декоративное решение может касаться формы или цвета изделия, и 
ориентировано на зрительное восприятие. Образец должен быть воспроиз-
водимым промышленным способом, почему он и называется промышлен-
ным образцом. Если этот момент отсутствует, то изделие скорее является 
произведением искусства и охраняется законом об авторском праве, а не 
законом об охране промышленной собственности. Изменив некоторые 
элементы дизайна изделия, можно иногда уменьшить или увеличить его 
полезность. Определенная форма ножа может быть не только приятной для 
глаз, но и удобной, футляр для портативного радиоприемника – не только 
привлекать покупателя, но и предохранять приемник от повреждений. 

Основные требования к промышленному образцу – это мировая новиз-
на и оригинальность. Промышленный образец признается государственной 
патентной экспертизой новым и оригинальным, если его существенные 
признаки, определяющие эстетические и эргономические особенности 
внешнего вида изделия, обуславливают творческий характер отличитель-
ных особенностей изделия. К существенным признакам промышленного 
образца относятся, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочета-
ние цветов. При этом под новизной понимается совокупность всех сущест-
венных признаков промышленного образца, которая не была известна в 
мире на дату подачу заявки на выдачу патента. Промышленный образец 
признается оригинальным, если его существенные признаки обусловлива-
ют творческий характер эстетических особенностей изделия. 

Для выявления соответствия промышленного образца предъявляемым 
к нему требованиям проводится государственная экспертиза. Заявка на 
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регистрацию изделия как промышленного образца может относиться, к 
одному промышленному образцу, как единичному изделию, части изде-
лия или набору (комплекту) изделий одного назначения, так и к группе 
изделий, представляющих единый творческий замысел. 

Заявка на патентование промышленного образца должна содержать: 
 заявление установленного образца; 
 описание промышленного образца; 
 перечень существенных признаков; 
 комплект изображений изделия, создающих детализированное 

представление о внешнем виде изделия; 
 чертеж общего вида изделия, эргономическая схема, конфекцион-

ная карта, если есть необходимость в их предоставлении для полного 
раскрытия промышленного образца. 

К заявке на промышленный образец прилагается документ, подтвер-
ждающий уплату пошлины в установленном размере или основания для 
освобождения от уплаты пошлины, а также для уменьшения ее размера. 

По заявке на промышленный образец Патентное ведомство проводит 
формальную экспертизу и экспертизу по существу. 

При проведении формальной экспертизы заявки на промышленный обра-
зец соответственно применяются положения, содержащиеся в пунктах 1 и 5 
статьи 21 настоящего Закона. В ходе проведения формальной экспертизы 
заявки проверяется наличие необходимых документов, соблюдение установ-
ленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заяв-
ленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана. 

При положительном результате формальной экспертизы проводится экс-
пертиза по существу. Проведение экспертизы заявки по существу соответст-
венно применяются положения, содержащиеся в пунктах 8, 9, 11 и 12 статьи 
21 настоящего Закона. Во время проведения экспертизы по существу, под-
вергается проверке, является ли заявленное решение промышленным образ-
цом, присутствуют – ли основания для принятия решения об отказе, соответ-
ствует ли данное решение критериям новизна и оригинальность. 

Владелец патента получает исключительное право на промышленный 
образец. Патент удостоверяет приоритет, авторство промышленного образ-
ца, и содержит сведения о патентообладателе, сроке действия патента, а так-
же описание и перечень существенных признаков промышленного образца. 

Срок действия патента на промышленный образец – 10 лет, считая с 
даты поступления заявки в Патентное ведомство. Действие патента на 
промышленный образец продлевается Патентным ведомством по хода-
тайству патентообладателя, но не более чем на пять лет. 

Патент, выданный Российским патентным ведомством, действует 
только на территории Российской Федерации, однако ни в одной стране 
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мира после публикации сведений о нем, иной заявитель не сможет полу-
чить законный патент на аналогичный промышленный образец. 

Любое физическое или юридическое лицо, незаконно использующее 
запатентованный промышленный образец, считается нарушителем патен-
та, а продукция, выпускаемая нарушителем патента является, незакон-
ной, подлежит конфискации, а также передаче патентообладателю. Па-
тентообладатель вправе требовать от нарушителя патента прекращения 
нарушения патента, возмещения причиненных убытков в соответствии с 
законодательством РФ; публикации решения суда в целях защиты своей 
деловой репутации; осуществления иных способов защиты прав. 

Патент на промышленный образец можно продать, предоставить ли-
цензии на его использование путем заключения соответствующих лицен-
зионных договоров. Такого рода договоры подлежат обязательной госу-
дарственной регистрации в Патентном ведомстве и публикации в офици-
альных изданиях. 
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Устойчивые водонефтяные эмульсии образуются в процессе добычи 
нефти, ее переработки и при аварийных проливах. Данные эмульсии яв-
ляются основными компонентами, входящим в состав нефтешламов.  

В настоящее время актуальными с экологической и экономической 
точки зрения становятся процессы рециркуляции природных богатств. 

Непредсказуемость расположения места образования нефтяного шла-
ма в случае аварийного разлива нефти и достаточно большое расстояние 
от нефтеперерабатывающих заводов до мест захоронения нефтяных 
шламов (прудов-накопителей) приводят к необходимости переработки 
нефтешламов на мобильных автономных установках. 

Для разрушения стойких водонефтяных эмульсий используются различ-
ные методы: электрический, механический, химический, термический и их 
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комбинации. Наиболее распространенным является метод введения ПАВ в 
эмульсию с последующим отстаиванием смеси или центрифугированием. 
Эффективность данного метода достаточно высока, но он обладает сущест-
венным недостатком, состоящим в трудности выделения ПАВ из продуктов. 
Это приводит к усложнению аппаратурного оформления процесса. 

Наиболее эффективным и экономически целесообразным при прове-
дении процесса в полевых условиях является термический метод разру-
шения устойчивых эмульсий типа «вода в масле». 

Водонефтяные эмульсии представляют собой полидисперсную смесь 
углеводородных фракций с водой. При этом вода раздроблена на отдель-
ные капли с диаметром от 0,1 мкм до 300 мкм. [1] 

С уменьшением диаметра капли воды растет давление внутри нее, что 
объясняется увеличением сил поверхностного натяжения на границе раз-
дела вода-углеводород. Избыточное давление внутри капли, вызванное 
силами поверхностного натяжения, находится по формуле: 

d
P T
  ,                                                    (1) 

где 
T  - поверхностное натяжение на границе вода – углеводород при 

температуре Т, 2мH ; d – диаметр капли, м. 
Увеличение давления приводит к возрастанию температуры испаре-

ния воды.  Данную зависимость можно найти в физико-химических спра-
вочниках, например в [2]. Полное давление внутри капли можно найти по 
формуле: 

Г0 PPPP   ,                                         (2) 
где 0P  - атмосферное давление, Па; 

ГP  - гидростатическое давление 
столба углеводородов над каплей воды, Па.  

Величина поверхностного натяжения зависит от температуры. Данная 
зависимость описывается эмпирической формулой: 

5
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,                                           (3) 

где 
0  - поверхностное натяжение на границе вода – углеводород при 

температуре КТ 2730  ; КРТ  - критическая температура вещества, К. 
Методика теоретического расчета зависимости температуры испаре-

ния от диаметра капли состояла в следующем: 
1. Зная диаметр капли d по формуле (1) находим давление внутри ка-

пли, вызванное силами поверхностного натяжения 
P . При этом прини-

маем 2
0 м55HT  .[2] 

2. По формуле (2) находим полное давление внутри капли. В расче-
тах гидростатическое давление столба углеводородов не учитывается. 
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Используя справочные данные, находим температуру испарения при по-
лученном давлении. По формуле (3) находим величину поверхностного 
натяжения при температуре испарения. Для воды КT 2,374КР  .[2] Полу-
ченное значение 

T  подставляем в формулу (1). 
3. Повторяем пункт 2 пока разность между величиной T , подстав-

ленной в формулу (1) и величиной 
T , рассчитанной по формуле (3) в 

пределах одного блока итераций не станет менее 5%. 
Результаты, полученные по данной методике, представлены на рисунке 1. 
Как видно из рисунка 1 производить нагрев водонефтяной эмульсии с 

целью выпаривания воды наиболее целесообразно производить до темпе-
ратуры CO200 . Но при данной температуре происходит выпаривание лег-
ких нефтяных фракций. На рисунке 2 представлена технологическая схе-
ма установки ступенчатой конденсации. 

Исходная водонефтяная эмульсия (предварительно очищенная от ме-
ханических включений) I поступает в подогреватель П-1 (печь), где про-
исходит ее нагрев до температуры CO200 . Обезвоженная часть тяжелых 
нефтяных фракций VII выводится из установки и является готовым то-
варным продуктом. Смесь паров воды и легких нефтяных фракций II по-
ступает в холодильник X-1, где охлаждается до температуры CO105 . При 
этом легкие нефтяные фракции VIII с температурой кипения выше CO105  
конденсируются и выводятся из установки в виде готового продукта. 

 
Рисунок 1 – Зависимость температуры испарения капли воды от ее диаметра 

Смесь паров воды и легких нефтяных III, кипящих при температуре ниже 
CO105  поступают в холодильник Х-2, где охлаждаются до температуры 

CO95 . Сконденсировавшиеся вода и часть нефтяных фракций IX поступают 
в подогреватель П-2. Обезвоженные легкие нефтяные фракции IV конденси-
руются в холодильнике Х-3 и выводятся с установки. Второй контур с по-
догревателем П-2 работает аналогично первому контуру и предназначен для 
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более тонкого разделения воды и нефтяных фракций. В подогревателе П-2 
осуществляется нагрев до температуры CO101 . Оставшиеся в жидком агре-
гатном состоянии углеводороды XI выводятся из установки. Смесь паров 
воды и легких нефтяных фракций V поступает в холодильник X-4, где охла-
ждается до температуры CO99 . При этом вода с незначительной примесью 
легких нефтяных фракции  XII с температурой кипения  CO10199   конденси-
руются и выводятся из установки для дальнейшей утилизации. Пары легких 
нефтяных фракций VI с температурой кипения ниже CO99  конденсируются 
в холодильнике Х-5 и выводятся из установки. 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема установки ступенчатой конденсации 

Предложенная методика разделения стойких водонефтяных эмульсий 
обладает высокой эффективностью при невысоких энергетических затратах. 
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Целью работы является интенсификации массообмена в эжекционных 
массообменных аппаратах, используемых в химической промышленно-
сти для проведения абсорбционных и реакционных процессов. 

Интенсификация осуществляется повышением эффективности про-
цессов диспергирования и смешения жидкой и газовой фаз воздействием 
на поток с помощью акустических колебаний, возбуждаемых резони-
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рующими элементами, расположенными на выходе из камеры смешения, 
где осуществляется взаимодействие фаз. 

Высокоскоростная струя жидкости, вылетающая из сопла эжектора, увле-
кает за собой газ из приемной камеры, создавая в ней требуемое разряжение. 

На выходе из камеры смешения струя соударяется с отражателем, где 
распадается на более мелкие струи и капли, попадающие в пространство 
между резонирующими элементами. 

Резонирующие элементы выполняются в  виде пластин и стержней с 
двухсторонним или с консольным креплением. Они колеблются под воз-
действием отраженной жидкостной струи активной жидкости. 

Варьирование геометрических соотношений резонирующих элемен-
тов позволяет изменять частоту генерируемых колебаний, определяемую 
по формуле: 
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где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от способа кре-
пления стержня, d и l – диаметр (толщина) и длина стержня, E и ρ – мо-
дуль упругости и плотность материала стержня.   

Для изучения влияния акустического воздействия на процесс массо-
обмена в вертикальном эжекционном аппарате была спроектирована экс-
периментальная установка, позволяющая измерять основные гидродина-
мические характеристики потоков, а также газонасыщение жидкости  и 
межфазную поверхность на выходе из камеры смешения. 

В ходе экспериментов подбирались различные варианты размещения 
резонирующих элементов, и изучалось влияние генерируемых ими колеба-
ний  на рабочие характеристики  эжектора и эффективность массообмена. 

Определялись  геометрические соотношения деталей эжектора и ре-
зонирующих элементов, обеспечивающих получение максимальной эф-
фективности, как эжектора, так и гидродинамического излучателя.  

Эффективность работы эжектора оценивалась по коэффициенту по-
лезного действия КПД, определяемого как отношение энергии передан-
ной  потоку газа  к затраченной энергии активного потока жидкости 
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где Rg – универсальная газовая постоянная,  ρg – плотность газа, T1 – 
температура жидкости подаваемой в сопло, Q1 – объемный расход актив-
ной жидкости, Q2 – объемный расход газа, Р1 – давление на выходе из 
сопла, Р2 – давление (разряжение), создаваемое в приемной камере, Р3 – 
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давление газожидкостного потока на выходе из камеры смешения.  
Частота генерируемых колебаний в камере смешения измерялась с 

помощью акустического датчика, подключенного к анализатору спектра. 
Интенсивность акустического  воздействия измерялась по величине 

амплитуды  акустического сигнала и зависела от начальной скорости ак-
тивной жидкостной струи.  

Газонасыщение жидкости рассчитывалось  по контролируемым рас-
ходам всем материальных потоков с учетом уравнений материального 
баланса.  

Межфазная поверхность оценивалась оптическим методом по свето-
пропусканию выходного газожидкостного потока. 

При проведении экспериментов были определены оптимальные гео-
метрические соотношения деталей эжектора и резонирующих элементов, 
обеспечивающих получение максимальной эффективности массообмена 
при заданном технологическом режиме работы эжектора как массооб-
менного аппарата при соблюдении ограничений конструктивного и тех-
нологического характера. 

Результаты экспериментов будут использованы для построения  ма-
тематической модели гидродинамики и массообмена в эжекционных ап-
паратах с акустическим воздействием, которая будет положена в основу 
их технологического расчета. 

Выполненные исследования позволили разработать конструктивные 
усовершенствования эжекторов, расширяющие область их возможного 
применения и повышающие эффективность их работы  в  массообменных 
и реакционных аппаратах.  
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Большинство химических превращений, имеющих практическое зна-
чение, осуществляются в присутствии катализаторов. Одним из путей 
повышения активности катализатора является применение для этих целей 
электрического поля. 

Основное направление использования электрических полей в катализе 
находится на стыке катализа с электрохимией и является предметом специ-
ального раздела химии - электрокатализа. Необходимость решения практи-
ческих задач - поиск катализаторов низкотемпературного окисления углево-
дородов, интенсификация различных реакций электросинтеза органических 
и неорганических соединений, а также дополнительные возможности изуче-
ния механизмов катализа электрохимическими методами - стимулируют 
проведение в области электрокатализа большого числа исследований [1,2]. 

В работе проводились исследования по использованию электрических 
полей для интенсификации каталитических реакций неорганических со-
единений. 

Исследование проводилось на модельной реакции разложения перок-
сида водорода в присутствии катализатора диоксида марганца: 

  2222 22 2 OOHOH MnO
 

Для проведения исследований была разработана конструкция экспе-
риментальной установки, схема которой представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 
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Экспериментальная установка работает следующим образом. Исход-
ный раствор 3%-ной перекиси водорода с постоянной скоростью посту-
пает в реактор 1. Он представляет собой цилиндрический сосуд с метал-
лической решеткой 3. Сверху на решетку насыпается катализатор 2. Об-
разующийся в ходе реакции кислород по соединительной трубке 9 попа-
дает в сосуд с водой 7, где улавливается мерным цилиндром 6. Вспомога-
тельный сосуд 5 служит для создания гидрозатвора. Образующаяся в хо-
де реакции вода отправляется в слив. На металлическую решетку 3 также 
может подаваться напряжение с помощью выпрямителя 8. Один из его 
электродов (катод либо анод) подсоединяется к металлической решетке 
3, второй заземляется. 

В ходе эксперимента фиксировались время и объем выделившегося ки-
слорода, а также напряжение, подаваемое на решетку. Полученные данные 
усреднялись по результатам трех замеров. Все опыты проводились при 
одной и той же установившейся скорости подачи пероксида водорода. 

При обработке экспериментальных данных получены графические за-
висимости объема выделившегося кислорода от времени (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Результаты эксперимента 

Как видно из представленных зависимостей, применение электриче-
ского поля благоприятно сказывается на протекании модельной катали-
тической реакции. При подачи на решетку постоянного тока напряжени-
ем 3,3 В выход продукта увеличивается на 12 %. Дальнейшее увеличение 
напряжения нецелесообразно ввиду начинающегося электролиза воды. 
Также негативно на выходе продукта сказывается подключение решетки 
к отрицательному полюсу.  

Дальнейшее увеличение выхода целевого продукта возможно путем 
увеличения напряженности электрического поля. Для этого необходимо 
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один из электродов выполнить в виде вертикального металлического 
стержня, а второй - в виде металлического кольца, расположенного кон-
центрично с корпусом реактора. 
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В работе приводится дифференциальное уравнение, описывающее те-
чение жидкости в собирающем коллекторе. Коллектор представляет со-
бой канал с проницаемыми стенками, при этом течение подчиняется за-
кону Дарси и одна из торцевых стенок канала заглушена. 

Целью работы является получение пригодного для инженерных рас-
четов дифференциального уравнения для определения средней скорости 
течения жидкости в круглом канале с проницаемыми стенками. На осно-
вании полученного уравнения могут быть оптимизированы режимы ра-
боты радиальных реакторов и рассчитаны элементы технологического 
оборудования. 

Актуальность данной работы состоит в том, что на сегодняшний день 
не существует инженерных методов расчета устройств подобного типа. 

На рис. 1 представлена расчетная схема устройства 

 
Рисунок 1 – Схема течения жидкости в собирающем коллекторе 

Для произвольного сечения в одном измерении известно уравнение 
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где   - коэффициент потока импульса, учитывающий неравномер-
ность распределения скорости по сечению канала;  - проекция вектора 
скорости отделяемых и присоединяемых масс жидкости на направление 
движения основного потока в канале. [1] 
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Приравняв уравнения (3) и (4) найдем давление внутри канала 
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Представим уравнение (8) в безразмерном виде и решим его для слу-
чая 80 m , при этом условии коэффициент «а» будет положительным. 
Так же примем 02 b равным нулю. Средняя скорость течения вдоль 
потока будет увеличиваться при сборе жидкости по всей длине трубы. [2] 
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Разделив переменные в уравнении (9) и проведя интегрирование, по-
лучим 
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Решив уравнение (10) относительно скорости и подставив в него гра-
ничные условия, окончательно получим 
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При этом значения константы *
1C  могут быть найдены графическим 

решением трансцендентного уравнения )*
12

(*
1 C

atgC  . Решения этого урав-

нения представлены на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Графическое решение уравнения 

На рис. 3 показаны кривые, отражающие характер изменения в канале 
средней безразмерной скорости течения жидкости вдоль потока для ряда 
значений коэффициента «а». 

 
Рисунок 3 – Кривые изменения средней безразмерной скорости 

С увеличением численного значения этого коэффициента интенсив-
ность снижения скорости течения жидкости вдоль канала по мере при-
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ближения к выходному сечению возрастает. 
На основании полученного расчетного уравнения можно получить за-

висимости для распределения давления и скорости фильтрационного те-
чения вдоль канала, необходимые для инженерных расчетов технологи-
ческого оборудования и его элементов. 
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Многие конструктивные элементы работают при весьма высоких тем-

пературах (газовые турбины, паровые котлы, двигатели внутреннего сго-
рания, реактивные двигатели), а некоторые – при низких температурах 
(корпус морских судов, работающих в условиях Арктики, летательных 
аппаратов и др.). Поэтому, при проектировании конструкций необходимо 
знать поведение материалов при различных температурных воздействиях 
и зависимость механических свойств материалов от их воздействий. 

Влияние температуры окружающей среды. Повышенные температуры 
оказывают существенное влияние на такие механические свойства конст-
рукционных материалов, как ползучесть и длительная прочность. Ползуче-
стью называют медленное непрерывное возрастание пластической (оста-
точной) деформации под воздействием постоянных нагрузок. Длительной 
прочностью называется зависимость разрушающих напряжений (времен-
ного сопротивления) от длительности эксплуатации. Свойства ползучести 
и длительной прочности проявляются у углеродистых сталей при Т > 300 
°С, для легированных сталей при Т > 350 °С, для алюминиевых сплавов 
при Т > 100 °С. Некоторые материалы проявляют эти свойства и при 
обычных температурах. Мерой оценки ползучести материала является пре-
дел ползучести – напряжение, при котором пластическая деформация за 
определенный промежуток времени достигает заданной величины. В неко-
торых случаях сопротивление ползучести оценивается величиной скорости 
деформации по прошествии заданного времени. При обозначении предела 
ползучести указывается величина деформации, время и температура испы-
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таний. Например, для жаропрочного сплава ХН77ТЮР при температуре 
700 °С за время 100 часов и деформации ползучести 0,2% предел ползуче-
сти составляет 400 МПа: σ0,2/100(700) = 400 МПа. 

Ползучесть сопровождается релаксацией напряжений – самопроиз-
вольным уменьшением напряжений с течением времени при неизменной 
деформации. Скорость релаксации напряжений возрастает при повыше-
нии температуры. Мерой скорости релаксации служит время релаксации 
– промежуток времени, в течение которого напряжение уменьшается по 
сравнению с начальным значением в k = 2,718 раза. 

Прочность материала при повышенных температурах оценивается 
пределом длительной прочности – напряжением, при котором материал 
разрушается не ранее заданного времени. При обозначении предела дли-
тельной прочности указывается продолжительность нагружения и темпе-
ратура испытания. Так, для сплава ХН77ТЮР при температуре 700 °С и 
времени 100 часов предел длительной прочности составляет 
σдл 100(700) = 330 МПа. При кратковременных испытаниях для этого же 
сплава при температуре 700 °С пределы прочности и текучести соответ-
ственно равны: σв = 830 МПа, σ0,2 = 560 МПа. 

Влияние повышенных температур на характеристики прочности и 
пластичности материалов можно проследить на рис. 1 и 2, где представ-
лены осредненные результаты экспериментов для углеродистой стали (1), 
содержащей 0,15% углерода; (2) – 0,40% углерода, (3) – хромистой стали. 
Прочность углеродистых сталей с повышением температуры до 650-700 
°С снижается почти в десять раз. Наиболее резкое снижение σв наблюда-
ется для алюминиевых сплавов. Наибольшими значениями σв при высо-
ких температурах обладают литые жаропрочные сплавы, содержащие 70-
80% никеля. Снижение пределов текучести σт с повышением температу-
ры происходит примерно так же, как и снижение σв. Для углеродистых 
сталей характерным является ухудшение пластических свойств (охруп-
чивание) при температурах около 300 °С (кривая 2 на рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Влияние температуры                   Рисунок 2 – Влияние температуры 

          на упругие свойства                                    пластические свойства 
Влияние температур на упругие свойства. 
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Температурный коэффициент линейного расширения: 

dT
dr

r
1


, 
и температурный коэффициент модуля упругости: 

dT
dE

E
1


 
связаны между собой соотношением 0m   или   constm/  , 
где r и m – постоянные, характеризующие параметры кристалличе-

ской решетки. На рис. 3 приведена зависимость безразмерного модуля 
упругости Е / Е0 некоторых конструкционных материалов от температу-
ры (E0 – модуль упругости материала при обычной температуре): 1 – не-
ржавеющая сталь; 2 – алюминиевые сплавы, 3 – углеродистые стали, 4 – 
титановые сплавы. Для сталей с повышением температуры испытаний с 
25 до 450 °С модули упругости Е и G уменьшаются на 20-40%, при этом, 
начиная с 300-400 °С наблюдается расхождение между значениями мо-
дулей, определенными при статических и динамических испытаниях. 

Изменение модулей упругости при малых колебаниях температуры 
(от -50 до +500 °С) незначительно и им обычно пренебрегают. 

 
Рисунок 3 – Зависимость модуля упругости от температуры 

Влияние пониженных температур на технические свойства. 
При охлаждении материалов на изменение таких важных характери-

стик, как пределы прочности, усталости, показатели упругости, темпера-
турный порог хрупкости, ударная вязкость, дополнительно могут влиять 
концентрацию напряжений, дефекты механической обработки, сварки и 
коррозионное воздействие рабочей среды. 

Основную опасность при низкотемпературном деформировании пред-
ставляет хрупкое разрушение без предварительной пластической дефор-
мации. 

Различают два основных вида разрушения металлов: путем пластиче-
ских сдвигов (вязкое разрушение) и отрывом (хрупкое разрушение). 

Возможность использования материала в условиях глубокого холода 
определяет его способность противостоять хрупкому разрушению. Эта 
способность зависит от химического состава и структуры материала, вида 
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напряженного состояния, скорости  деформирования, коррозионного дей-
ствия среды и характера предшествующей технологической обработки. 
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В настоящее время добываются значительные объемы нефтей, обла-
дающих высокой вязкостью при обычных температурах или содержащие 
большое количество парафина и вследствие этого застывающие при вы-
соких температурах. Перекачка таких нефтей по трубопроводам обыч-
ным способом затруднена. Основные проблемы,   возникающие при пе-
рекачке высоковязких  и застывающих нефтей, связаны с их малой под-
вижностью, высокой температурой застывания. Кроме того, если высокая 
вязкость обусловлена большим содержанием в нефти парафина возника-
ют проблемы с отложениями парафина на стенках трубопровода.  

Для транспортировки таких нефтей в настоящее время, применяют 
специальные методы: 

- перекачку с разбавителями; 
- перекачку термообработанных нефтей; 
- перекачку нефтей с присадками; 
- перекачку предварительно подогретых нефтей; 
- гидротранспорт высоковязких нефтей. 
К недостаткам известных методов относятся: сложность конструкции 

нагревательного элемента; невозможность создания устойчивого парово-
го маловязкого пограничного слоя; большие затраты электроэнергии; 
высокая стоимость и др. 

Предложен новый способ перемещения вязких нефтей и нефтепро-
дуктов.  Задачей предлагаемого технического решения является умень-
шение гидравлического сопротивления и энергозатрат на всех участках 
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трубопровода. Техническим результатом является создание устойчивого 
кольцевого слоя маловязкой жидкости за счет нейтрализации силы тяже-
сти и Архимеда, возникающих при разности плотностей нефти или неф-
тепродукта и маловязкой жидкости, двигающейся в коаксиальном кон-
центрическом слое у внутренней поверхности трубы. На рисунке 1 пред-
ставлена схема установки по предлагаемому способу перемещения вяз-
ких нефтей и нефтепродуктов. 

 
1-трубопровод; 2- колено; 3- дифманометр; 4- емкость для нефти или нефтепродукта;    

5,16- центробежные насосы; 6- нагнетательный патрубок; 7,19-ротаметры;             
8,11,13,17- вентили; 9- смеситель; 10- емкость;12- емкость с растворяемым в воде метило-

вым спиртом; 14,15- денсиметры; 18- коаксиальный кольцевой зазор 
Рисунок 1 - Способ перемещения вязких нефтей и нефтепродуктов 

Установка работает следующим образом.  
Денсиметром 14 измеряют плотность нефти в емкости 4. Заполняют 

водой из емкости 10 через трубку с вентилем 11 смеситель 9, подают из 
емкости 12 через трубку вентилем 13 метиловый спирт в смеситель 9. 
Включают мешалку и регулируя расходы воды из емкости 10 и метило-
вого спирта из емкости 12 с помощью вентилей 11 и 13 создают в смеси-
теле 9 спиртовой раствор с плотностью (которую контролируют денси-
метром 15) равной плотности нефти, которую контролируют денсимет-
ром 14. 

Включают центробежный насос 5, которым по нагнетательному пат-
рубку 6 подают нефть, расход которой устанавливают вентилем 8 и кон-
тролируют ротаметром 7. Одновременно включают насос 16, которым по 
нагнетательному патрубку с вентилем 17 подают в коаксиальный кольце-
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вой зазор 18 спиртовой раствор из смесителя 9. Расход этого водного рас-
твора контролируется ротаметром 19.  

Так как плотности перекачиваемой нефти, подаваемой по нагнета-
тельному патрубку центробежного насоса 5, и спиртового раствора, по-
даваемого в коаксиальный кольцевой зазор 18 на входе в трубопровод 1 
равны, то силы тяжести и силы Архимеда нефти и спиртового раствора 
будут равны, а значит коаксиальный концентрический слой спиртового 
раствора будет устойчиво двигаться вдоль трубы у внутренней её по-
верхности, а перекачиваемая нефть внутри этого коаксиального концен-
трического слоя спиртового раствора. Так как спиртовой раствор имеет 
вязкость значительно меньшую вязкости перекачиваемой нефти, то гид-
равлическое сопротивление, измеряемое дифманометром 3, и энергоза-
траты будут намного меньше на всех участков трубопровода 1, потому 
что перекачиваемая нефть или нефтепродукт  не соприкасается с внут-
ренней поверхностью трубопровода. 
Таким образом, предлагаемый способ перемещения вязких нефтей и неф-
тепродуктов позволяет в 1,5 и более раз уменьшить гидравлическое со-
противление и энергозатраты на их перекачивание по трубопроводу за 
счет создания устойчивого коаксиального концентрического слоя спир-

тового раствора у внутренней поверхности трубы. 
 
 

ГИДРОДИНАМИКА ЖИДКОСТИ В ПРОТОЧНЫХ ФИЛЬТРАХ 
 

Мурзенков Д.С. (ПАХП-6) 
Научный руководитель – Балашов В.А. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
Тел.: (8442) 23-00-76, E-mail rector@vstu.ru 

 
В работе представлена установка для экспериментального исследова-

ния проточного фильтрационного течения. Был проведен ряд экспери-
ментов, в которых получены распределения средней скорости жидкости 
по длине проницаемого проточного  канала в зависимости от коэффици-
ента проточности. Благодаря полученным экспериментальным данным 
была проверена адекватность математической модели проточного тече-
ния жидкости  в канале с проницаемыми стенками. Также отработана 
методика экспериментов, по которой можно исследовать различные про-
точные каналы с проницаемыми стенками.    

Проточное течение в каналах с проницаемыми стенками имеет место 
в динамических фильтрах, мембранных установках и установках по ио-
нообменной очистке жидкостей. В настоящее время отсутствуют инже-
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нерные методы расчета таких установок. Ранее было получено  
уравнение (1):  
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Рассматривая имеющееся уравнение (1) можно предположить, что при  
некотором соотношении диаметров, длины канала, характеристик мате-
риала проточного элемента, свойств и режима течения жидкости на входе в 
канал коэффициенты  a и b  могут быть пренебрежимо малы. Отсюда сле-
дует, что уравнение (1), может быть как 3-х, 2-х, так и одночленным. Уста-
новлено, что в исследуемом диапазоне размеров проточного фильтра, его 
характеристик, а также остальных параметров входящих в состав коэффи-
циентов a и b  возможно использование одночленного уравнения (2): 

    11  u , (2) 
где  u  - средняя безразмерная скорость течения жидкости по длине 

канала с проницаемыми стенками, 
l
x

 - безразмерная длина канала, 

н

к


 

 - коэффициент проточности. 

Адекватность уравнения (2) может быть проверена при помощи экс-
перимента, поэтому была спроектирована экспериментальная установка 
(рис. 1). 

 
Рис. 1   – Экспериментальная установка: 1 – сборочная емкость из оргстекла с ячейками; 

2 – входной дроссель; 3 – проточный фильтрующий элемент;  4 – выходной дроссель 
При помощи установки представленной на рис. 1 проведены эксперимен-

ты, в результате, которых получен ряд экспериментальных данных.  
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Рис. 2 – Распределение теоретических и экспериментальных средних скоростей жид-

кости в проницаемом канале в зависимости от коэффициента проточности  
После обработки, которых получено распределение средней скорости те-

чения жидкости в проточном канале с проницаемыми стенками в зависимо-
сти от коэффициента проточности (рис. 2 – различные фигуры). Из рис. 2 
видно, что все экспериментальные данные представленные различными фи-
гурами находятся около соответствующих им теоретических кривых.  

На основании разработанной методики экспериментального исследо-
вания можно сказать, что полученная теоретическая модель адекватна. 
Она может быть использована для расчета проточных проницаемых ка-
налов с различными параметрами (длина, внешний и внутренний диамет-
ры, проницаемость материала; вязкость, плотность и температура среды). 

 
 

ЗАДВИЖКА АВАРИЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 
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Традиционные запорные устройства трубопроводов – вентили и за-

движки, особенно при эксплуатации в агрессивной среде или при значи-
тельных перепадах температуры, выходят из строя, или дают отказы, 
причиной которых являются подвижные соединения звеньев, нуждаю-
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щихся в смазке, уплотнения, герметизирующие элементы управления 
запорных устройств, склонные к старению, тем самым нарушающие под-
вижность устройств и их работоспособность. 

Невозможность открыть или закрыть запорное устройство может во 
многих случаях стать причиной аварии или катастрофы. 

Возможность потери работоспособности запорного устройства, рабо-
тающего в условиях промышленного предприятия или обслуживаемого 
специальными бригадами объекта, может быть предотвращена утвер-
ждающими регламентными работами. При этом трубопроводная система 
должна быть или остановлена или содержать дублирующие запорные 
устройства, существенно усложняющие саму систему. 

Для трубопроводов систем горячей и холодной воды коммунальных 
организаций, магистральных трубопроводов нефтехимических предпри-
ятий, которые подвергаются химическому и температурному воздейст-
вию, зависящему от погодных условий, природных катаклизмов (навод-
нения, снежные заносы), спрогнозировать и выполнить регламентные 
работы по обеспечению работоспособности практически не возможно. 

Из этого следует, что в запорных устройствах аварийного назначения, 
т.е. редко используемых, но требующих особо высокой надежности, и не 
обязывающих производства регламентных работ, способных функциони-
ровать с агрессивными рабочими телами в условиях агрессивных сред, 
причем в значительно широком температурном диапазоне, обязательно 
должны отсутствовать шарнирные соединения деталей между внутрен-
ней полостью и внешней средой, а также уплотнения из неметаллических 
материалов. 

Решение этой задачи в запорном устройстве аварийного назначения 
выполняется из материала, стойкого к воздействию рабочего тела и сре-
ды, посредством соединения деталей сваркой. 

Для подтверждения работоспособности задвижки, применительно к 
конкретным эксплуатационным параметрам трубопроводов, в частности 
к коммунальным сетям горячей и холодной воды, нефтепроводам, в Вол-
гГТУ нами были выполнены аналитические исследования по оценке ха-
рактеристик и нагруженности материала гофрированных диаграмм и 
сильфонов, выполненный из листового материала, способных под на-
грузкой получать большие угловые перемещения (осевые перемещения 
будут скомпенсированы или очень малы, так что ими можно пренебречь), 
а также схем их деформации и конструктивного исполнения. 

Упругий элемент в нашем изобретении играет основную роль, но не 
стоит забывать о других элементах, которые мы поверили и рассчитали по 
всем основным параметрам, такие, как рычаг, шибер, сварные швы и т. д. 

Корпус задвижки содержит входной 1 и выходной 2 каналы в виде 
двух отрезков трубы, между которыми размещена направляющая 3 с пол-
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зуном 4 (шибером). На запорной стороне ползуна закреплен стакан 5, 
обеспечивающий шарнирное соединения ползуна со сферическим ого-
ловком 6 внутреннего конца двуплечего коромысла 7. С внешней сторо-
ны корпуса коромысло 7 имеет поперечину 8, шарнирно, со значитель-
ным зазором, соединенную с проушинами 9, приваренными к корпусу 
задвижки так, что геометрическая ось шарнирного соединения поперечи-
ны 8 и проушин 9 пересекает гофрированную диафрагму 10 в плоскости 
ее приварки к корпусу задвижки. 

Гофрированная диафрагма 10, выполняющая роль уплотнения, пери-
ферийной частью приварена к фланцу корпуса, а через ее центр, также 
сварным соединением, пропущено на внешнюю поверхность задвижки 
коромысло 7, выполняя роль уплотнения при передаче движения от 
внешнего конца 11 коромысла 7 к внутреннему с оголовком 6, а затем 
ползуну 4, расположенному внутри корпуса задвижки. 

Для фиксации положения ползуна на внешней стороне корпуса, на-
против внешнего конца 11 коромысла 7, посредством шарнира 12, закре-
плена серьга 13 фиксатора в виде планки с рядом отверстий, которыми 
она может быть наброшена на конец коромысла, обеспечивая стопорение 
коромысла 7, а, следовательно, регулировку и фиксацию положения пол-
зуна задвижки. 

С целью частичной разгрузки гофрированной диафрагмы при ее проги-
бе под действием давления в трубопроводе, над наружной поверхностью 
диафрагмы в месте ее крепления к коромыслу закрепляется полусфериче-
ская шайба 14, которая ограничивает прогиб гофрированной диафрагмы. 
 

 
 

 

Рисунок 1 - Задвижка с гофрированной диафрагмой 
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В ШНЕКОВЫХ МАШИНАХ 

 
Поливода А.С. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-5) 
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Экструзией часто перерабатывают материалы с низкой плотностью ( 
< 0,2 г/см3). К ним относят материалы с неправильной формой частиц, на-
пример, измельченные волокна, пленки, упаковка (вторично перерабаты-
ваемые полимеры). Их использование может вызвать проблемы в зонах 
движения твердого материала: в загрузочном бункере и узле подачи сырья 
экструдера. При низкой плотности материала скорость массопереноса 
также низка. Поэтому скорость перемещения частиц такого материала мо-
жет быть недостаточной для бесперебойного снабжения зон пластикации и 
течения расплава.  

 
Рисунок 1 - Бункер со специальным шнековым питателем 

Для использования таких материалов были сконструированы специаль-
ные устройства и особые виды экструдеров. В частности, устройство прину-
дительной загрузки, приведенное на рисунке 1, служит для улучшения 
транспортировки сыпучих материалов от загрузочного узла к цилиндру экс-
трудера. Были сконструированы также экструдеры с диаметром бункера за-
грузки большим, чем размеры зон пластикации и дозирования. Два возмож-
ных варианта конструкции нашедших практическое применение, представле-
ны на рисунке 2. Поскольку при переработке вторичных полимерных мате-
риалов часто возникают проблемы, их обычно смешивают с чистыми (исход-
ными) полимерами.  

 
Рисунок 2 – Примеры конструкций экструдеров с загрузкой материалов низкой плотности 
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Распространенной проблемой при перемещении материала в бункере 
является возникновение «арок» или «мостиков» (сводообразование). Час-
тицы твердого материала образуют естественную пробку, способную 
удерживать материал. Сыпучие материалы обладают сильной тенденцией к 
уплотнению. При работе с такими материалами бункер часто оборудуют 
вибрирующим устройством, которое позволяет разрушать любые мостики. 

При воронкообразном смещении следует рассматривать образование 
«трубок» из неподвижного сыпучего материала. Материал в такой непод-
вижной области способен удерживать материал, располагающийся выше 
нее, и открытую поверхность внутреннего, пустого канала. 

При образовании арок и трубок материал уплотняется до такой степе-
ни, что может создавать экранирующую поверхность. Описанные про-
блемы типичны для слипающихся сыпучих материалов. Это особенно 
справедливо для материалов с высоким пределом текучести.  

Перемещение в цилиндрической части воронки имеет тенденцию к уплот-
нению. В нижней части зона уплотнения граничит с зоной разрушения, кото-
рая располагается приблизительно в области перехода цилиндр-конус. Она 
характеризуется интенсивной относительной' деформацией гранулированного 
материала. Ниже зоны разрушения (далее вниз в конической части) могут 
возникать локальные области уплотнений. Они большей частью ограничива-
ются стенкой бункера и зоной разрушения. Наконец, на конце конической 
части бункера частицы материала движутся свободно — зона свободного 
падения. 

Известны вибрационные устройства в шнековых машинах и экстру-
дерах, включающие загрузочный бункер с круглым сечением и плавным 
уменьшением диаметра и вибратор, присоединенный к загрузочному 
бункеру [1] . 

К недостаткам данных технических решений следует отнести слож-
ность конструкции вибратора, требующая отдельного электрического, 
гидравлического или пневматического привода. Кроме того, вибрация к 
материалу в бункере, передается не непосредственно, а от вибрирующей 
стенки бункера, на которой установлен вибратор. Это приводит к допол-
нительным затратам энергии, и уменьшает время эксплуатации в связи с 
потерей герметичности сварочных швов на бункере [2-4] . 

Результатом проведенного анализа теоретических и технологических 
основ процесса явилась разработка конструкции вибрационного устрой-
ства для выпуска связных, липких и слеживающихся материалов, где уп-
рощение конструкции устройства осуществляется за счет непосредствен-
ной передачи вибрации от упругого рабочего органа материалу. 
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Рисунок 3– вибрационное устройство для выпуска связных, липких и  

слеживающихся материалов 
Вибрационное устройство для выпуска связных, липких и слеживаю-

щихся материалов включает упругий рабочий орган переменной кривиз-
ны, закрепленный на загрузочном участке и взаимодействующий с под-
вижным опорным элементом, при этом подвижный опорный элемент 
представляет собой шнек с неподвижно закрепленной на его валу втул-
кой с зубцами равномерно расположенными на ее боковой поверхности, 
а упругий рабочий орган выполнен в виде набора пластин. 
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Целью работы является разработка новой конструкция барабанного 

кристаллизатора, позволяющего получать гранулированные химические 
продукты из расплавов. (рис.1) 

 
Рис.1 – Схема работы барабанного кристаллизатора 

Основным элементом кристаллизатора является вращающийся гори-
зонтальный барабан, охлаждаемый изнутри хладоносителем.  Кристалли-
зация расплава  происходит на внешней поверхности барабана. 

Жидкий расплав подается на верхнюю часть барабана, а в нижней его 
части производится съем закристаллизовавшегося слоя. 

При определенной скорости вращения барабана получается закри-
сталлизовавшийся слой, толщина которого обеспечивает получение од-
нородных чешуек на границе съема материала.  
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Для оптимизации конструкции и технологического режима работы 
кристаллизатора разработана экспериментальная установка, позволяю-
щая исследовать  процесс кристаллизации в данном аппарате. 

В ходе экспериментов изменялись условия ввода расплава на барабан 
(температура и расход)  и скорость его вращения. 

Барабан изнутри охлаждался захоложенной водой. Температура воды 
поддерживалась постоянной за счет большого расхода.  

В качестве модельной среды использовался парафин. 
Измерялись: положение фронта кристаллизации, толщина закристал-

лизовавшегося слоя,  положение границы устойчивого отслаивания че-
шуек материала. 

Проведенные эксперименты позволили определить оптимальные па-
раметры процесса кристаллизации для аппарата заданных размеров. 

Для процесса кристаллизации была разработана математическая мо-
дель, позволяющая оценивать  основные параметры процесса для кри-
сталлизатора определенных конструктивных размеров и соотношений. 

Результаты моделирования процесса на ЭВМ были сопоставлены с 
экспериментальными данными. Наблюдалось хорошее согласование тео-
ретических и экспериментальных  результатов. 

Выполненные экспериментальные и теоретические  исследования по-
зволили разработать техническую документацию для изготовления про-
мышленного кристаллизатора предложенной конструкции. 
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Россия, как ни одна другая европейская страна, всегда славилась 

своими учеными, давшими миру ни один десяток изобретений. На сего-
дняшний день выдачу патентов нашей стране осуществляет специальный 
орган исполнительной власти – Федеральная служба по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Патенты 
РФ выдаются на изобретения, которые отвечают требованиям новизны и 
промышленной применимости. Можно сказать и то, что не являющиеся 
эксклюзивными изобретения вряд ли смогут получить патент хотя бы 
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потому, что  экспертная комиссия этого просто-напросто не допустит. В 
России существует единственный онлайн Аукцион патентов, на котором 
их владельцы могут продать права использования изобретений на кон-
курсной основе. Владелец патента заключает с покупателем договор (до-
говор уступки), на основе которого тот имеет исключительное право 
пользования изобретением на протяжении определенного промежутка 
времени. Но это совсем не означает, что непосредственный владелец па-
тента (лицензиар) не имеет права очередной продажи патента третьим 
лицам. Как показывает практика, обладатели патента используют это 
право как минимум два раза. В принципе, если интеллектуальная собст-
венность является действительно достойным изобретением, повторная 
продажа патента выгодна как продавцу, так и покупателям из-за финан-
совой стороны вопроса. Лицензиар, продавая право пользования, получа-
ет солидное вознаграждение от покупателя, а покупатель (лицензиат), 
купив это право, также использует его с выгодой для себя в собственном 
бизнесе. Как известно, далеко не все патенты на изобретения после своей 
продажи начинают приносить доход своим обладателям. Случается и так, 
что патенты РФ не приживаются или приносят сравнительно малый до-
ход. Поэтому, чтобы избежать подобных казусов, рекомендуем вам за-
ключать с прямым обладателем патента опционный договор. Согласно 
тексту этого договора лицензиат получает право на пробное использова-
ние изобретения на не более чем двухлетний срок. К тому же обходится 
это для покупателя значительно дешевле. 

Права на изобретение, полезную модель охраняются и подтверждают-
ся патентом. В Кодексе дано определение понятия изобретения, где в 
соответствии со статьей 1350 в качестве изобретения охраняется техни-
ческое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, 
устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток расте-
ний или животных) или способу (процессу осуществления действий над 
материальным объектом с помощью материальных средств). Изобрете-
нию предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет 
изобретательский уровень и промышленно применимо. К так называе-
мым «малым изобретениям» относятся полезные модели. Другими сло-
вами, патент направлен на повышение эффективности деятельности каж-
дого хозяйственного субъекта, качества и перспективности выпускаемых 
им товаров, а также на защиту товара от его воспроизводства другими, 
конкурирующими предприятиями. 

Другой особенностью патента, как охранного документа, является то, 
что он согласно Кодексу сам превращается в своеобразный вид имущест-
ва – товар. Патентные законодательства большинства стран мира опреде-
ляют патент как официальный документ, выдаваемый компетентным го-
сударственным органом правообладателю (или его правопреемнику) и 
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удостоверяющий наличие у его обладателя исключительного права на 
объект промышленной собственности. Это же отражено и в Кодексе. Ис-
ключительное право патентообладателя состоит в том, что только он мо-
жет осуществлять все виды технологической и коммерческой реализации 
запатентованного объекта промышленной собственности: изготовлять, 
распространять, продавать или применять его для производства других 
товаров (имущественные права), а также претендовать на научный при-
оритет в данной области (личные права). Таким образом, патент закреп-
ляет за обладателем право частной собственности на изобретение, полез-
ную модель, промышленный образец как продукт интеллектуального 
труда. Выдача патента означает предоставление патентообладателю всех 
экономических и юридических прав, связанных с последующей реализа-
цией запатентованного изобретения в процессе производства и в обороте, 
и одновременно запрещение использовать объект промышленной собст-
венности любому, кто на это не получил разрешения патентообладателя. 
Эти положения подтверждаются мировой практикой, которая насчитыва-
ет не одну сотню лет. Исключительное право патентообладателя ограни-
чивается в силу строго территориального характера патента, поскольку 
он действует только в границах того государства, где он выдан. Патент 
предоставляет правообладателю исключительное право использовать 
объект промышленной собственности, извлекая из этого пользу для себя, 
или разрешать использовать его другому лицу путем отчуждения прав 
или предоставления соответствующей лицензии. 

Нарушители исключительного права патентообладателя преследуют-
ся в судебном порядке. Поэтому обязанность всех остальных лиц – воз-
держиваться от совершения любых действий, которые бы противоречили 
исключительным правам патентообладателя. В соответствии с Кодексом 
исключительное право патентообладателя в ряде случаев ограничивается. 

Во-первых, в случае не использования или недостаточного использо-
вания патентообладателем запатентованного объекта промышленной 
собственности (изобретения и промышленного образца – в течение четы-
рех лет) любое лицо, желающее и готовое использовать указанный объ-
ект, вправе потребовать у патентообладателя заключения лицензионного 
договора, а в случае отказа может обратиться в суд с иском к патентооб-
ладателю о предоставлении ему принудительной неисключительной ли-
цензии. 

Во-вторых, исключительное право патентообладателя также ограничи-
вается так называемым правом преждепользования. Его сущность заклю-
чается в том, что любое физическое или юридическое лицо, которое неза-
висимо от автора правомерно использовало тождественное решение или 
предприняло необходимые меры для его использования до подачи заявки 
на получение патента, сохраняет право использовать его в будущем. 
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В-третьих, использование объекта промышленной собственности мо-
жет быть разрешено Правительством Российской Федерации без согласия 
патентообладателя в случае, если указанный объект затрагивает интересы 
национальной безопасности. При этом патентообладателю выплачивает-
ся соразмерная компенсация. 

Срок действия патента на изобретение – двадцать лет с даты подачи 
заявки за исключением случаев, когда изобретение относится к лекарст-
венному средству, пестициду или агрохимикату, для применения кото-
рых требуется получение в установленном законом порядке разрешения. 
Действие патента в этом случае продлевается Роспатентом по ходатайст-
ву патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изо-
бретение до даты получения первого такого разрешения на применение, 
за вычетом пяти лет. При этом срок, на который продлевается действие 
патента на изобретение, не может превышать пять лет. Указанное хода-
тайство может быть подано в период действия патента до истечения шес-
ти месяцев с даты получения такого разрешения или даты выдачи патен-
та в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее. 
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1. Технические характеристики 

Волнистые хризотилцементные листы различного профиля - традици-
онный, широко известный, и наиболее популярный вид кровельных изде-
лий. Раньше в отечественном строительстве широко использовались лис-
ты типа ВО - волнистые обыкновенные, ВУ - волнистые усиленные, УВ - 
унифицированные волнистые. В настоящее время листы этих типов не 
производятся. 

В современном строительстве широко применяются хризотилцемент-
ные волнистые листы типа СВ - средневолновые (7- и 8-волновые) про-
филя 40/150 и СЕ - среднеевропейские (6-волновые) профиля 51/177. При 
обозначении профиля листа в числителе указывают высоту волны, а в 
знаменателе шаг волны. 
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Волнистые хризотилцементные листы профиля СВ—40/150 изготав-
ливают с симметричными кромками (рис.1) в соответствии с требова-
ниями ГОСТ или технических условий предприятий. 

Рисунок 1: 
Листы профиля СЕ—51/177 изготавливают с асимметричными кром-

ками (рис.2) по техническим условиям. 
 
 
 

 
Рисунок 2: 

Листы профиля СЕ по сравнению с более распространенными листа-
ми профиля СВ имеют следующие отличия. Во-первых, за счет увеличе-
ния высоты волны значительно повышаются прочностные показатели 
листов; во-вторых, в процессе монтажа перекрывается только половина 
волны, тем самым повышается эффективность использования площади 
листа. 

2. Расчет количества волнистых листов на кровлю 
В качестве примера приведен расчет количества волнистых листов 

для двухскатной крыши. Количество листов в поперечном ряду X (по 
ширине ската) определяется по формуле: а) для листов СВ 40/150-7: 

 
где Р - ширина крыши, расстояние между осями стропил фронтонов, 

мм; С - величина свеса кровли на фронтоне, мм; S - шаг волны, мм; п - 
количество волн в листе. Пример: 

 
Таким образом, в поперечном ряду потребуется 11 листов СВ 40/150-

7. б) для листов СЕ 51/177-6: 

Пример: 

 

 



 

 140 

В поперечном ряду потребуется 10 листов СЕ 51/177-6. Количество 
листов в продольном ряду Y определяется по формуле: 

 
где L - длина ската от конькового бруска до внешней грани карнизного, 

мм; С - величина свеса кровли с карнизного бруска, мм; L - длина хризо-
тилцементного листа, мм; / - величина продольной нахлестки листа, мм.  

Пример: 

 
В продольном ряду потребуется 4 листа СВ 40/150-7 или СЕ 51/177-6. 
Общее количество листов на двухскатную кровлю составит: 

 
Пример: а) 2 (11 • 4) = 88 листов СВ 40/150; б) 2 (10 • 4) = 80 листов 

СЕ 51/177 
3. Доборные детали для кровли 
Для узлов сопряжения элементов кровли из волнистых хризотилце-

ментных листов рекомендуется применять хризотилцементные доборные 
(фасонные) детали (табл.3). Они придают кровле законченный вид, обес-
печивают гидроизоляцию стыков, защищают от снега и ветра. 

Таблица 3: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окрашенные или неокрашенные доборные детали придают крыше из 

шифера нарядный вид, с их применением хризотилцементная кровля лю-
бой конфигурации легко выполняется в едином стиле.  
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Рисунок 4: 

Основной комплектующей кровельной деталью является конек. Он, в 
свою очередь, состоит из двух деталей - перекрываемой (КС-1 и КУ-1) и 
перекрывающей (КС-2 и КУ-2). Упрощенная коньковая деталь с плоским 
прилеганием также состоит из двух элементов - перекрываемой (УКС-1, 
УКУ-1) и перекрывающей (УКС-2, УКУ-2). Эти детали различаются ли-
нейными размерами. 

В местах примыкания кровли из хризотилцементных плиток к стенам, 
парапетам и к другим вертикальным конструкциям следует устраивать 
фартуки из оцинкованной кровельной стали. Мелкоразмерные хризотил-
цементные плитки легко монтировать даже на кровлях сложной конст-
рукции, при этом не требуется специальных инструментов. Для устрой-
ства кровли применяют рядовые и краевые плитки, а для устройства 
фронтонного свеса - фрагменты рядовой плитки. Для крепления нижнего 
края плитки используют противоветровые кнопки, которые предохраня-
ют кровлю от ветровых нагрузок и протекания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5- Схема обрешетки и укладки мелкоразмерных плиток по типу «чешуи» 
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Разработана конструкция смесителя, позволяющая работать при вы-

соком давлении с агрессивными средами, за счет использования кинети-
ческой энергии перемешиваемой среды для вращения быстроходной и 
тихоходной мешалок. Разработанная конструкция смесителя может быть 
использована для перемешивания ньютоновских и неньютоновских жид-
костей, суспензий и эмульсий, расплавов и растворов полимеров, реакци-
онных смесей и может найти применение в химической, нефтехимиче-
ской, пищевой, фармакологической, горноперерабатывающей и других 
отраслях промышленности, а также в экологических процессах при очи-
стке сточных вод [1]. 

Основной задачей разработки является упрощение конструкции сме-
сителя, работающего при высоком давлении с агрессивными средами. 

Для решения поставленной задачи в смесителе, содержащем корпус, 
центральную быстроходную мешалку, закрепленную на валу, тихоход-
ную мешалку, установленную соосно корпусу и снабженную поплавком, 
выполненным в виде тора и жестко закрепленным в верхней ее части, и 
лопатки, закрепленные на внутренней стороне лопастей тихоходной ме-
шалки в зоне вращения быстроходной мешалки под углом 4050° к плос-
кости лопастей, при этом осесимметрично с корпусом установлена труба 
для подвода перемешиваемой среды, в нижней части которой установлен 
вал, выполненный полым с закрепленным на нем сегнеровым колесом. 
Осесимметричная установка с корпусом трубы для провода перемеши-
ваемой жидкости позволяет упростить ее герметизацию, так как труба 
относительно корпуса не вращается, и при высоких давлениях при пере-
мешивании агрессивных сред их пары и капли не будут попадать наружу. 

Установка в нижней части трубы полого вала позволяет упростить узел 
уплотнения этого полого вала с трубой, так как этот узел находится внутри 
корпуса с перемешиваемой средой и даже при высоком давлении в корпу-
се, пары и капли агрессивной перемешиваемой среды будут через узел уп-
лотнения попадать не наружу, а внутрь перемешиваемой среды [2]. 

Закрепление сегнерова колеса на полом валу позволяет использовать 
для вращения обеих мешалок кинетическую энергию струй перемеши-
ваемой среды, подаваемой в смеситель, без установки приводов и редук-
торов. Кроме того, закрепление лопастей быстроходной мешалки на по-
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лом валу вместе с сегнеровым колесом позволяет увеличить их прочность 
и жесткость без установки дополнительных конструктивных элементов. 

На рис. 1 показан общий вид предлагаемой конструкции смесителя; 
на рис. 2 – сечение в зоне работы быстроходной мешалки и сегнерова 
колеса. 

 
Рисунок 1 – Смеситель (общий вид) 

 
Рисунок 2 – Сечение в зоне работы быстроходной мешалки и сегнерова колеса 

1 – быстроходная мешалка; 2 – полый вал; 3 – лопасти тихоходной мешалки; 4 – попла-
вок; 5 – лопатки; 6 – труба; 7 – подшипник; 8 – сегнерово колесо 

Смеситель работает следующим образом. По трубе 6 сверху вниз по-
дается под напором перемешиваемая среда, которая через полый вал 2 
поступает внутрь сегнерова колеса 8 и с большой скоростью выходит 
через его сопла. Кинетическая энергия реактивных струй перемешивае-
мой среды, выходящих из сопел сегнерова колеса 8, заставляет вращаться 
само сегнерово колесо, полый вал 2 и быстроходную мешалку 1 с числом 
оборотов n1. Так как сопла сегнерова колеса 8 направлены на лопатки 5 
лопастей тихоходной мешалки 3, то она вместе с поплавком 4 под дейст-
вием ударного давления струй перемешиваемой среды, выходящих из 
сопел сегнерова колеса 8, медленно вращается с числом оборотов n2 в 
сторону, противоположную вращению быстроходной мешалки 1. 

Предлагаемая конструкция смесителя может быть использована для 
перемешивания жидкостей и газа. В этом случае по полой трубе 6 подают 
газ и для вращения сегнерова колеса 8 с полым валом 2, быстроходной 
мешалки 1 и тихоходной мешалки 2 используют кинетическую энергию 
газа, выходящего с большой скоростью через сопла сегнерова колеса 8. 
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Таким образом, конструкция смесителя позволяет упростить узел уп-
лотнения вала быстроходной мешалки, особенно при перемешивании 
агрессивных сред под высоким давлением за счет его установки внутри 
смесителя. Также установка сегнерова колеса позволяет использовать 
кинетическую энергию перемешиваемой среды, подаваемой в смеситель 
для вращения быстроходной и тихоходной мешалок, то есть отказаться 
от установки привода, редуктора и узла уплотнения вала в крышке сме-
сителя.  

На заявленную конструкцию смесителя подана заявка на полезную 
модель РФ. 
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