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СЕКЦИЯ 

«ВЕТЕРИНАРИЯ» 

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОЛОВОГО ЦИКЛА У CВИНОМАТОК 

Быкова Анна Александровна 

студент, кафедра внутренних незаразных болезней,  
акушерства и физиологии сельскохозяйственных животных 

Красноярский государственный аграрный университет 
РФ, г. Красноярск 

E-mail: bykova.anya@list.ru 
 

Течение и продолжительность полового цикла у самок зависит от множества 

факторов, и одним из важнейших регуляторов является эндокринная система 

животного (гипофиз, гипоталамус, яичники и др.).  

В условиях промышленного скотоводства для улучшения и повышения 

эффективности воспроизводства маточного поголовья ветеринарные специалисты 

дополнительно прибегают к коррекции половых циклов у самок при помощи 

различных гормональных препаратов, которые так же способствуют профилактики 

и лечению болезней различной этиологии яичников и матки [2]. 

Свиньи являются полицикличными животными. Длительность их полового 

цикла в среднем составляет 19-21 день с колебаниями от 16 до 25, иногда 

до 30 дней. Супоросность длиться 115 дней в среднем, а новый половой цикл 

наступает уже на 4 - 7 сутки после опороса [3, c. 87]. 

В настоящее время ветеринарные специалисты на крупных промышленных 

комплексах применяют следующие гормональные препараты, комплектуя их 

в конкретные гормон-программы [1]: 

1. Эстофан (рис. 1) - имеет в своем составе синтетический аналог 

простагландина F2a (клопростенол), лимонную кислоту, консервант хлоркрезол, 

гидроокись натрия и воду для инъекий. Введение препарата способствует 

рассасыванию желтого тела и создает, таким образом, предпосылки для 

наступления половой охоты и овуляции. Срок от введения препарата до 

mailto:bykova.anya@list.ru
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появления первых признаков половой охоты 48-60 часов, наиболее подходящим 

сроком для искусственного осеменения 76-ой час с момента введения препарата. 

Вызывает индуктирование опоросов свиноматок. Применяется в дозе 0.7 мл 

препарата вводится от 111-ого дня беременности. Большая часть индуци-

рованных опоросов наступает до 40 часов после введения с кульминацией между 

24-35 часами. 

 

 

Рисунок 1. Эстрофан 

 

2. Фоллимаг (рис. 2) - включает в себя гонадотропин сыворотки крови 

жеребых кобыл, глицин, калий фосфорнокислый однозамещенный, натрий 

фосфорнокислый двузамещенный. Препарат представляет собой гонадотропный 

гормон (ГСЖК) сыворотки крови жеребых кобыл, очищенный от иммуногенных 

белков. Гонадотропный гормон обладает как фолликулостимулирующей, так и 

лютеинизирующей активностью и не обладает межвидовой специфичностью. 

Препарат стимулирует рост и развитие фолликулов у самок, следовательно 

способствует активизации половой охоты и повышения оплодотворяемости 

свиноматок. 

Животным вводится внутримышечно в дозе 1000 МЕ на голову через 

24 часа после отъема поросят.  
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Рисунок 2. Фоллимаг 

 

3. Сурфагон (рис. 3) – содержит сурфагон (аналог гонадотропин-рилизинг 

гормона люлиберина), а также хлорид натрия, нипагин и воду для инъекций. 

Гормональный препарат стимулирует выброс гонадотропных гормонов 

гипофиза лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) в кровь 

с пиком через 2-3 часа после введения. Сурфагон используется для стимуляции 

полового цикла, увеличения оплодотворяемости свиноматок, лечения болезней 

яичников и др. 

Используется внутримышечно в дозе 5-10 мкг на голову за 0,5-1 час 

до осеменения. 

 

Рисунок 3. Сурфагон 
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4. Галапан (рис. 4) - является функциональным аналогом простагландина 

F2α со специфической лютеолитической активностью. Обеспечивает регрессию 

желтого тела и создает условия для начала физиологических процессов, связанных 

со снижением уровня прогестерона. Ветеринарными специалистами используется 

для регуляции и лечения воспроизводительной функции свиноматок.  

Для индукции опоросов у свиноматок препарат вводят однократно в дозе 

1 мл (75 мкг d-клопростенола) за 3-е суток до ожидаемой даты опороса. 

 

 

Рисунок 4. Галапан 

 

5. Утеротон (рис. 5) - лекарственное средство, предназначенное для сти-

муляции родов, лечения и профилактики синдрома «метрит-мастит-агалактия» 

у свиноматок. 

Состоит из пропранолола гидрохлорида в качестве действующего вещества, 

лимонной кислоты, хлорэтона и натрия метабисульфита, в качестве консервантов, 

и воды для инъекций.  

Применяется в дозе 5 мл на животное: для профилактики синдрома метрит-

мастит-агалактия у свиноматок – однократно сразу после родов; при 

искусственном осеменении и случке для повышения оплодотворяемости 

однократно за 20-30 минут до процедуры. 
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Рисунок 5. Утеротон 

 

Список литературы: 
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обращения: 16.03.2019). 

2. Половой цикл самок и его регуляция [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.activestudy.info/polovoj-cikl-samok-i-ego-regulyaciya/ (дата 

обращения: 16.03.2019). 

3. Храмцова В.В., Григорьева Т.Е., Никитин В.Я., Миролюбов М.Г., 

Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных/ В.В. Храмцова, 
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ПРОФИЛАКТИКА КАЛИЦИВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ КОШЕК 

Шульгина Юлия Игоревна 

студент,  
Факультет ветеринарной медицины ИВМиБ,  

Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, 
РФ, г. Омск 

Е-mail: yulya.soloveva.1998@mail.ru 

Алексеева Ирина Геннадьевна 

научный руководитель, доц.,  
Факультет ветеринарной медицины ИВМиБ, 

Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, 
РФ, г. Омск 

Е-mail: ig.alekseeva@omgau.org 
 

Широкое распространение по всему миру получила калицивирусная инфекция 

кошек, которая является остропротекающей высококонтагиозной болезнью, 

характеризующейся язвенными поражениями языка, носового зеркальца, губ, 

кожи, иногда конъюнктивы и чаще заканчивающаяся выздоровлением в течение 

2-3 недель [3, c. 29]. 

Заболевание поражает все возрастные группы, но чаще болеют котята 

и кошки до 2 лет в силу слабого иммунитета. Многие авторы считают, что 

калицивироз, как моноинфекцию регистрируют крайне редко, обычно течение 

болезни осложняется секундарной микрофлорой. 

От больной кошки или вирусоносителя возбудитель выделяется с истечениями 

из носа, рта, глаз, и вместе с фекалиями и мочой в течение нескольких месяцев.  

Заражение происходит алиментарным, контактным, аэрогенным путями, 

как правило, при групповом содержании и разведении кошек без надлежащих 

гигиенических условий, несбалансированном рационе, а также отсутствии 

регулярной вакцинации [4, c. 6].  

Заболевание начинается с угнетения и отказа от корма, затем температура 

может достигать 40,5оС. Наблюдают чихание, кашель, из носа и глаз - серозные 

истечения. На слизистые оболочке ротовой полости образуются гладкие четко 

ограниченные пузырьки, которые вскоре лопаются и на их месте образуются 

эрозии, которые могут углубляться и изъязвляться. С появлением в ротовой 
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полости язв у кошки отмечают обильное слюнотечение. Болезнь может 

приобретать хроническое, рецидивирующее течение с обострениями и ремиссиями.  

Диагноз на калицивирусную инфекцию кошек устанавливают комплексно с 

учетом эпизоотической обстановки в данной местности, характерных 

клинических признаков болезни, и данных лабораторного исследования. Для 

лабораторного исследования направляют истечения из носа, глаз или ротовой 

полости, а также пробу крови в начале заболевания и спустя две недели. 

В лаборатории антиген вируса определяют реакцией ИФА и ПЦР. 

Необходимо исключить инфекционный ринотрахеит, хламидиоз и стоматит 

различной этиологии. Клинические признаки калицивируса сходны с 

панлейкопенией и герпесвирусной инфекцией. Отличительной особенностью 

калицивироза является язвенный стоматит и гингивит [5, c. 36]. 

Кошек с подтвержденной калицивирусной инфекцией необходимо отделить 

от остальных в целях предотвращения эпидемии. У каждого больного животного 

должна быть своя миска, лоток и прочие принадлежности. Предметы обихода 

зараженной кошки необходимо регулярно дезинфицировать эффективными, 

но безопасными средствами [1, c. 19]. 

После контакта с больным животным необходимо менять одежду и 

тщательно мыть руки, так как вирус через руки, контактирующие с истечениями, 

может попасть к другим питомцам семейства кошачьих [6, c. 55]. 

Среди штаммов FCV существует значительная антигенная изменчивость. 

Предшествующее заражение одним штаммом может значительно снизить 

остроту клинических симптомов при воздействии другого штамма, а также 

снизить оральное выделение вируса. В целом, уровень защиты зависит от 

конкретных пар рассматриваемых штаммов вируса. 

Вируснейтрализующие антитела первоначально появляются приблизительно 

через 7 дней после инфицирования, их титры хорошо связываются с защитой 

против контрольного заражения.  

Ряд авторов доказали, что после вакцинации убитой адъювантной вакциной 

против калицивируса антитела сохраняются по меньшей мере в течение 4 лет. 



12 

Защита при контрольном заражении вирулентным FCV через 7,5 лет после 

вакцинации двумя дозами убитой адъювантной вакцины была неполной, но она 

была сопоставима с защитой через 1 год после введения убитых вакцин [7, c. 30]. 

После завершения серии вакцинаций котенка в возрасте 16 недель или 

старше и повторной вакцинации в возрасте 26 или 52 недели кошек с низкой 

степенью риска заражения не следует ревакцинировать чаще, чем один раз в 

3 года, но кошек с высокой степенью риска, например, регулярно посещающих 

кошачьи зоогостиницы, выставки можно ревакцинировать чаще. Для серии 

вакцинаций котят рекомендуется использовать вакцины, содержащие один и 

тот же штамм вируса. 

Материнские антитела также важны для защиты в течение первых недель 

жизни и могут препятствовать вакцинации. Было установлено, что средний 

период полувыведения материнских антител составляет 15 дней с сохранением 

их в крови до 10-14 недель. В ходе исследований было установлено, что 

примерно у 20% котят 6-недельного возраста не было выявлено поддающихся 

обнаружению антител против широко используемого вакцинного штамма. 

Материнские антитела меньше препятствуют иммунизации вакцинами, 

вводящимися не инъекционно, а интраназально. Можно предположить, что 

интраназальные вакцины будут иммунизировать котят с материнскими 

антителами раньше, чем инъекционные [2, c. 2]. 

В мире производится два типа модифицированных живых вакцин против 

калицивироза и ринотрахеита. Первый тип предназначен для парентерального 

введения. Котятам старше 9 недель прививаются вакцина двукратно с интервалом 

4 недели, затем необходима ежегодная ревакцинация. Второй тип вакцин 

предназначен для закапывания в конъюнктивальный мешок или интраназального 

использования. Котята вакцинируются в возрасте 9-12 недель, также с ежегодной 

ревакцинацией. Необходимо вакцинация котят поливалентными вакцинами, 

включающие кальцивирусные антигены [9, c. 99]. 

В настоящее время имеется большой выбор вакцин, как отечественных, 

так и импортных производителей. Многие вакцины включают в себя основной 
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список распространенных для кошек заболеваний: ринотрахеит, калицивироз, 

панлейкопению, а также хламидиоз [8, c. 55].  

Таким образом, наиболее важным аспектом в недопущении возникновении 

данной патологии является профилактика данной болезни. К таким 

мероприятиям относится вакцинация, надлежащий уход, сбалансированное 

кормление, недопущение группового содержания животных, а также регулярная 

обработка помещений дезинфицирующими средствами и проветривание их для 

недопущения циркуляции вируса в воздухе. 
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Пироплазмоз – трансмиссивное, природно-очаговое, сезонное заболевание, 

передающееся через укус клещей семейства Ixоidеа. Паразитирует в 

эритроцитах, иногда в плазме крови, нейтрофилах, моноцитах или других 

клетках ретикулоэндотелиальной системы [8, c. 14].  

Пироплазмоз занимает сейчас особое место для ветеринарных врачей, так 

как частота встречаемости данного заболевания увеличивается, что связано с 

бесконтрольным размножением клещей, отсутствием акарицидных обработок 

лесных массивов и теплым климатом, который благоприятствует активности 

клещей. Наиболее часто заболевание проявляется весной, после схода снега или 

осенью до наступления отрицательных температур [9, с. 167]. 

Выделяют две волны пироплазмоза - весеннюю (апрель - конец июня) 

и осеннюю (конец августа - начало октября). 

Бабезия – простейший, одноклеточный паразит, включающий в себя ядро, 

цитоплазму, цитоплазменную мембрану, митохондрии, вакуоли, имеет 

апикомплекс в виде коноида, выполняющего опорную функцию, микронемы, 

осуществляющие сократительную функцию, и Роптрии, выделяющие вещества, 

содержащие гистолитические ферменты, способствующие проникновению 

паразитов во внутрь клеток хозяина.  
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Жизненный цикл пироплазм протекает в двух хозяевах – промежуточный - 

животные и дефинитивный - клещи семейства Ixоidеа. Размножение в организме 

животных происходит в крови путем простого деления пополам или путем 

почкования, в организме клещей пироплазмы размножаются в тканях и 

гемолимфе, а также в яйцах шизогональным путем. У одной самки рождается 

сотни и тысячи зараженных пироплазмами клещей. Заражение происходит 

клещами трансовариально. 

Болеют собаки всех видов и возрастов. Тяжелее переносят болезнь щенки, 

молодые особи и породистые животные. Взрослые собаки старше 4 лет 

переживают заболевание гораздо легче. 

Длительность болезни составляет 3-5 дней. При хроническом течении 

болезни симптомы выражены в меньшей степени и болезнь длится 3-5 недель. 

Возбудитель передается клещами трансовариально и длительное время 

сохраняется в популяции клещей на данной территории. Чаще клещи 

прикрепляются на участки с тонкой кожей: ушные раковины, шея, грудь и даже 

вокруг глаз. Бабезиоз очень распространён среди собак охотничьих и служебных 

пород, которые чаще попадают в место обитания клещей [2, с. 217].  

Наиболее часто заболевание проявляется весной, после схода снега или 

осенью до наступления отрицательных температур. Таким образом, выделяют 

две волны пироплазмоза - весеннюю (с апреля по конец июня) и осеннюю 

(с конца августа до начала октября). Тем не менее, случаи заболевания 

пироплазмозом регистрируются и на протяжении всего времени от весны 

до осени. Весной наблюдается большее количество заболевших собак, чем 

осенью [5, с. 42]. 

Bаbеsiа саnis и их токсины являются первыми патогенетическими 

факторами, оказывающими аллергическое воздействие на организм и 

вызывающими нарушение функций органов кроветворения и лизис эритроцитов 

у собак. В патогенезе заболевания решающее значение имеет разрушение 

эритроцитов, в которых происходит развитие паразитов. У 80% больных 

животных разрушение эритроцитов приводит к уменьшению периферической 
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крови, и снижает уровень гемоглобина, приводящий к развитию анемии 

гемолитического типа. 

Недостаток эритроцитов и гемоглобина вызывает нарушение функций всех 

органов. При этом накапливается много недоокисленных веществ, что 

отражается, главным образом, на сердечно - сосудистой системе. Происходит 

ослабление функций миокарда, а затем расстройство кровообращения. 

В результате учащается сердцебиения, образуется застой в большом и малом 

кругах кровообращения, отек легких, нарушается газообмен, наблюдается 

гипоксемия и ацидоз. 

Токсины воздействуют и на нервную систему, что проявляется угнетением 

и повышением температуры. Если происходят необратимые изменения в ЦНС, 

то прогноз болезни неблагоприятный. 

В то же время в организме происходят нарушения в желудочно-кишечном 

тракте, проявляющееся усилением перистальтики, снижением аппетита, рвотой, 

ухудшением процессов переваривания и всасывания пищи. Постепенно 

развивается катаральное воспаление, ослабление перистальтики и метеоризм. 

В начале заболевания наблюдается понос, а затем запор. Животные заметно 

худеют. 

Нарушения кровообращения и интоксикация организма приводят к 

нарушению функций почек. В результате, уменьшение выделения токсических 

веществ из организма. Изменения в сосудах способствуют резкому увеличению 

их проницаемости, приводящей к отечности перикапиллярной ткани 

диапедезным геморрагиям, аноксемии, снижению способности обезвреживать 

токсические продукты. Позднее развиваются более тяжелые изменения, 

указывающие на тяжелую интоксикацию всего организма. При этом кровь 

приобретает водянистый вид, морфология эритроцитов изменяется, развивается 

анизоцитоз, пойкилоцитоз, полихроматия, появляются эритроциты с базофильной 

зернистостью. 

Процесс выздоровления при пироплазмозе собак длительный и при тяжелой 

форме нередко осложняется миокардитами, нефритами и гепатитами. Таким 
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образом, течение болезни зависит от вирулентности возбудителя, степени 

восприимчивости и резистентности животного [1, с. 44]. 

Болезнь может протекать сверхостро, остро, хронически и подостро. 

При сверхостром течении отмечают внезапную гибель собак без видимых 

симптомов. Данная форма включает выраженный гипотензивный шок, 

обширное повреждение тканей, гипоксию и смерть. 

Острое течение сопровождается повышением температуры тела до 41-42 ºС, 

удерживающееся в течение 2-3 дней. У животного учащаются пульс и дыхание. 

Собака отказывается от еды, становится вялой. Слизистые оболочки ротовой 

полости и глаз становятся бледными, с желтушным оттенком. Наблюдается 

слабость задних конечностей - больные собаки с трудом передвигаются. Могут 

быть понос и рвота с примесью крови, кал от ярко-желтого до зеленоватого 

цвета, также прослеживается отек легких, а температура может быть в пределах 

физиологической нормы. Также может появиться метеоризм и зловонный запах 

изо рта [3, с. 59].  

Диагноз ставится комплексно. Важное значение в постановке клинического 

диагноза является правильное и доскональное изучение анамнеза: были ли на 

природе, снимали ли клещей, обработано ли животное против эктопаразитов 

[7, c. 296]. 

Точный диагноз ставится при микроскопическом исследовании капиллярной 

крови, взятой из уха или ногтевого ложа. Просматривают мазок под большим 

увеличением, используя масляную иммерсию. После окраски по Романовскому-

Гимзе в эритроцитах обнаруживаются пироплазмы грушевидной формы, чаще 

расположенные парами. Однако отрицательный результат анализа не исключает 

бабазиоза [4, c. 73]. 

К профилактическим мероприятиям относится ежемесячная обработка 

кожи собак противопаразитарными препаратами. Необходимо правильно и 

своевременно применять защитные спреи, ошейники и капли на холку с 

репеллентами, отпугивающими клещей. Перед каждой прогулкой в лесу или 

лесопарковой зоне, перед выездом на дачу на выходные животное необходимо 
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обрабатывать спреем от блох и клещей. Эффективность профилактических 

противопаразитарных мероприятий в значительной степени повышаются при их 

комплексном проведении [6, с. 42].  

Таким образом, необходимо соблюдать правила содержания и кормления 

животных, недопущение контакта животных с промежуточными хозяевами 

и переносчиками паразитов, дезинвазия предметов ухода за животными, 

проведение профилактических дегельминтизаций и химиопрофилактических 

обработок собак и кошек. 
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В настоящее время ландшафтное структурирование стало важнейшим 

критерием степени физико-географической изученности территории, 

позволяющее увидеть природные компоненты в комплексе. Данные 

ландшафтного структурирования используют при изучении компонентов 

природной среды дистанционными методами и методами согласования 

отраслевых карт [2]. Ландшафтные карты применяются в работах по охране 

окружающей среды, для планирования территорий, в том числе вокруг крупных 

городов.  

Благодаря целенаправленной политике основателей города В.Н. Татищева и 

В. де Генина г. Екатеринбург окружен кольцом коренных сосновых лесов. На их 

территории организованно 15 лесных парков. На примере Московского парка 

была изучена степень антропогенного влияния, оказывающая значительное 

воздействие на лесные массивы [1]. Основной целью данного исследования 

является описание ландшафтной структуры парков для оценки масштабов 

антропогенных изменений. 

mailto:nikolai.bratanov@bk.ru
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Территория расположена в восточных предгорьях Среднего Урала в 

подзоне южной тайги. Основными формами рельефа являются гряды, сопки, 

увалы, межгрядовые понижения, долины рек и котловины озер [5].  

На основании полевых исследований, проведенных в лесных парках города, 

была составлена легенда к ландшафтной карте изучаемой территории, 

относящейся к одному классу фаций – южнотаежные континентальные 

светлохвойные фации восточных предгорий Среднего Урала. В нем 

представлено пять родов фаций, относящихся к разным формам рельефа. 

Большую площадь на данном участке занимают межгрядовые понижения, 

расположенные на южном берегу Верх-Исетского пруда. Положительные формы 

рельефа гряды и сопки, наиболее высокий из которых Варнацкий кряж, 

сосредоточены в южной части района и вдоль Московского тракта и занимают 

одну треть изучаемой территории [3,4]. В данном роду выделяется семь групп 

фаций. Наиболее распространены лога и долины мелких рек, которые 

располагаются в понижениях и приподошвенных частях склонов. Они покрыты 

свежими сосняками и ельниками-сосняками на буроземовидных оподзоленных 

или дерново-слабоподзолистых мощных слабощебенистых почвах.  

В парке расположены несколько водных объектов природного и 

антропогенного происхождения, представленных озерами Малая и Большая 

Здохня, водоотстойником западной фильтровальной станции и небольшой речки, 

впадающей в Верх-Исетский пруд. Территория сложена водонепроницаемыми 

гранитами, в связи с чем северная часть Московского парка по характеру 

увлажнения относится к устойчиво сырым местоположениям [4]. Ярким 

примером переувлажнения является юго-восточный берег озера Здохня, занятый 

низинным болотом. 

В южной части на вершинах и склонах кряжей, где изредка встречаются 

скальные выходы, расположены суховатые сосняки высотой до 18 м. Подлесок 

редкий, представлен шиповником, ракитником и рябиной. В травяном покрове 

встречается брусника, зимолюбка, толокнянка. 
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Значительную часть территории занимают свежие или периодически 

влажные фации, занимающие средние части сопок и кряжей. Одной из них 

является фация на восточном берегу озера Большая Здохня. Здесь произрастают 

сосна обыкновенная и береза бородавчатая высотой до 25 м. Подрост очень 

редкий и состоит только из сосны. Присутствует густой подлесок, из шиповника, 

рябины и можжевельника. Травяной покров - черника, прострел желтеющий, 

земляника лесная, лилия кудреватая, купена лекарственная и подмаренник 

северный [5]. 

Лесные парки г. Екатеринбурга длительное время испытывали антропогенное 

влияние. Это проявляется, в первую очередь, в значительном участии березняков 

в древостое, уменьшении соснового подроста, увеличении доли инвазивных 

растений в кустарниковом ярусе и травостое. Влияние на территорию 

изучаемого парка оказывают и местные жители поселков, устраивая 

несанкционированные свалки бытового мусора. В связи с этим, на исследуемой 

территории встречаются разнообразные варианты антропогенных модификаций 

коренных фаций, сформировавшихся на месте участков вырубленного леса, 

вдоль Московского тракта. Они представлены, в основном, вторичными 

сосново-березовыми и березовыми разнотравно-злаковыми лесами. Данные 

фации также сконцентрированы в районе западных очистных сооружений. 

Незначительные площади заняты антропогенными фациями. В основном 

это асфальтированные и грунтовые дороги, сады, насыпи, а также отстойник 

созданный в 1970, который используется для отчистки сточных вод. К северо-

востоку от изучаемой территории расположен Малый и Большой Конные 

поселки, образовавшиеся в 1927 г. вместе с электростанцией имени Куйбышева 

на острове Баран [1, 2]. 

Наименьшем изменениям подвержена территория, прилегающая к южному 

берегу Верх-Исетского пруда. Здесь расположены верховые болота и 

зарастающие озера, делающие ее менее пригодной для использования. 

Встречаются представители растений более северных широт: карликовая 

березка, кассандра, андромеда, морошка, княженика, клюква мелкоплодная. 
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Таким образом, была изучена и проанализирована ландшафтная структура 

западной части города Екатеринбурга в Московском лесном парке, выявлены 

точки антропогенного воздействия и на основании полученных материалов 

составлена легенда к ландшафтной карте данной территории. С целью 

калибровки полученных данных необходимо продолжать исследования для 

более четкого разграничения фаций на местности. Также требуется изучить 

оставшиеся парки города на предмет антропогенных изменений с целью 

дальнейшего составления ландшафтных карт территории. 
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Дорожная сеть развита хорошо. Ближайшая шоссейная дорога Уфа-Бирск-

Янаул проходит на северо-востоке исследованного участка. Все населенные 

пункты соединены между собой грунтовыми дорогами, которые пригодны для 

движения автотранспорта в сухое время года и в период отсутствия снежных 

заносов. Севернее Кольского участка проходит железная дорога Екатеринбург-

Казань. Ближайшая железнодорожная станция Янаул находится в 15 км к северо-

западу от участка. 

В орографическом отношении площадь расположена в пределах 

Прибельской полого-холмистой равнины, характеризующейся эрозионно-

аккумулятивным типом рельефа, в междуречье рек Буй и Быстрый Танып. 

Рельеф местности холмистый с подъемом в северном направлении. Средняя 

высота местности над уровнем моря +180 м. 

Основную гидросеть участка составляют речки Горейка, Исамбайка, Буста 

и Варяш. 

Климат района – континентальный. Лето короткое, жаркое; зима холодная 

и продолжительная. Среднегодовое количество осадков составляет 450-500 мм.  

Леса занимают до 20% территории исследованной площади. Остальная 

часть занята сельхозугодьями. 

По условиям проведения сейсморазведочных работ Кольский участок 

отнесен ко II и III категориям трудности [2, c. 1212]. 

Геолого-геофизическая изученность 

В пределах Кольского участка проводились геолого-геофизические 

исследования, где основными методами являлись структурно-поисковое, 

глубокое поисково-разведочное бурение и сейсморазведка МОГТ. Были 

поставлены следующие задачи: изучение сейсмофаций в нефтеперспективных 

интервалах геологического разреза нижнего карбона, верхнего и среднего 

девона, карбонатных построек и их нефтенасыщенности, оценка ресурсов 

углеводородов категории С3 в предполагаемых продуктивных объектах. 

Уточнение контуров нефтеносности запасов промышленных категорий. 
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Полевые работы: площадная (трехмерная) съемка МОГТ (3D) по схеме 24-

кратного накопления в углах сети 25 х 50 м; источник возбужде - ния – 

вибраторы; сейсмостанция – телеметрическая система SN-388. 

Цифровая обработка и интерпретация сейсмических материалов 

производится на комплексе RISC-6000 с использованием пакетов программ 

ГЕОВЕКТОР и ЛАНДМАРК [1, c. 172]. 

Геологическая интерпретация выполняется на принципах сейсмо-

стратиграфического анализа результативных сейсмических материалов с 

использованием данных бурения и ГИС. 

Тектоника 

В региональном тектоническом плане Кольский участок расположен в зоне 

сочленения Башкирского свода и Верхнекамской впадины. 

Поисково-разведочным бурением и сейсморазведочными работами уста-

новлено соответствие структурных планов сакмарского яруса, нижнего карбона 

и кровли карбонатного девона. 

Структурный план терригенного девона имеет только частичное 

соответствие с указанными горизонтами.  

Поверхности турнейских и вышележащих отложений, в большинстве своем, 

являются структурами облекания рифовых образований верхнедевонского и 

турнейского возрастов. 

Отмечается выполаживание структурных форм вверх по разрезу. 
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Cкважиной, пробуренной на севере Колчанского участка, вскрыты отложения 

нижнего рифея, представленные снизу вверх калтасинской и надеждинской 

свитами [1, c. 172]. 
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Калтасинская свита делится на арланскую и ашитскую подсвиты. 

Арланская подсвита залегает на глубине 4099 м (минус 3866 м); представлена 

переслаиванием аргиллитов и алевролитов с редкими пропластками песчаников 

и доломитов. 

Ашитская подсвита залегает на глубине 2354 м (минус 2187 м) и пред-

ставлена доломитами. В средней части подсвиты отмечается терригенная пачка. 

Толщина подсвиты составляет 1679 м. 

Надеждинская свита представлена переслаиванием аргиллитов и алевролитов 

с редкими прослоями песчаников. Залегает надеждинская свита на глубине 

2304 м (минус 2137 м). Ее толщина 50 м. 

Отложения среднего рифея представлены тукаевской свитой. В состав ее 

входят песчаники с подчиненным содержанием аргиллитов, алевролитов, 

мергелей. Залегает на глубине 2184 м (минус 2017 м). Толщина свиты 120 м. 

Непосредственно на размытой поверхности среднего рифея залегают 

терригенные отложения венда, представленные старопетровской свитой. 

Это переслаивание аргиллитов, алевролитов и песчаников. Песчаники 

полимиктовые, разнозернистые, сцементированные. Отложения вскрыты на 

глубине 2030 м (минус 1863 м). Их толщина 154 м. 

На размытой поверхности старопетровской свиты залегают отложения 

среднего девона, представленные живетским ярусом (Д2g), в состав которого 

входят ардатовский и муллинский горизонты. 

Ардатовский горизонт (Д2ar) сложен глинисто-алевролитовыми породами. 

Толщина горизонта по данным некоторых скважин колеблется от 20 м до 30 м. 

Муллинский горизонт (Д2ml) сложен аргиллитами и алвролитами с 

прослоями мелкозернистых песчаников серого и коричневато-серого цвета. 

Толщина горизонта 15-25 м.  

К верхнему девону относятся отложения франского и фаменского ярусов. 

В составе франского яруса выделяются кыновско-пашийские, саргаевские, 

доманиковые и аскынско-мендымские отложения. 
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Кыновско-пашийский горизонт (Д3kn+ps) сложен, в основном, аргиллитами 

и алевролитами. 

В пределах Кузбаевского месторождения в скважине выделяется песчаный 

пласт Дkn. Общая толщина горизонта 10-25 м. 

Саргаевский горизонт (Д3sr) представлен известняками светло-серыми, 

тонкокристаллическими, плотными, неравномерно трещиноватыми. Толщина 

горизонта 5-10 м [2, c. 1212]. 

Доманиковский горизонт (Д3dm) сложен темно-серыми глинисто-биту-

минозными, окремнелыми известняками с прослоями темно-серых известковистых 

аргиллитов. Толщина горизонта до 30 м. 

Аскынско-мендымские отложения (Д3as+md) выполнены карбонатами, 

кристаллическими, пелитоморфными, глинистыми, с прослоями глинисто-

битуминозных сланцев. Толщина горизонта 140-170 м. 

Отложения фаменского яруса (Д3fm) представлены переслаиванием плотных 

карбонатов с глинистыми, иногда прослоями кавернозно-трещино-ватыми. 
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В административном отношении участок работ расположен в пределах 

Ямбургского района Республики Башкортостан в 15 км от п. Желтый Холм. 

Основными населенными пунктами являются деревни Исамбаево, Сосновка, 

Степановка, Старый Варяш, Новый Варяш. 

ABSTRACT 

Administratively, the work site is located within the Yamburg district of the 

Republic of Bashkortostan, 5 km from the village of Zheltiy Kholm. The main 

settlements are the villages of Isambaevo, Sosnovka, Stepanovka, Stary Varyash, Novy 

Varyash. 
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В отложения нижнего карбона (С1) входят турнейский, визейский и 

серпуховский ярусы [2, c. 102]. 

В составе турнейского яруса присутствуют отложения кизеловского, 

черепецкого, упинского и малевского горизонтов. Представлены они серыми 
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и светло-серыми изветняками, кристаллическими, плотными прослоями, 

пористыми, с редкими прослоями серых доломитов. Толщина яруса 105-120 м. 

Отложения визейского яруса представлены бобриковским, тульским и 

алексинским горизонтами. 

Бобриковский горизонт (С1bb) слагают песчаники серые, кварцевые, 

мелкозернистые, пористо-проницаемые и алевролиты с прослоями углисто-

глинистых сланцев. 

Песчаный пласт СIV, залегающий в его средней части, встречается 

практически во всех пробуренных скважинах. Толщина горизонта 10-15 м. 

Отложения тульского горизонта (С1tl) представлены чередованием 

аргиллитов, алевролитов и песчаников. Внутри горизонта выделяется до пяти 

пропластков-коллекторов: СIV0, СV, СIV, СIV0, СII. Пласты имеют линзовидное 

строение и ограниченное распространение в пределах данного участка. 

Пласт СII, являющийся промышленно нефтеносным, в отдельных скважинах 

замещен алевролитом. Общая толщина тульского горизонта 40-50 м.  

Отложения алексинского горизонта (С1al) представлены известняками 

серыми, тонкокристаллическими, глинистыми с прослоями доломитов. Толщина 

горизонта 50-60 м. 

Серпуховский ярус слагается однородной толщей светло-серых доломитов, 

частично сульфатизированных, кавернозно-пористых. Толщина яруса 40-50 м. 

В состав среднего карбона входят башкирский и московский ярусы. 

Башкирский ярус (С2b) представлен известняками светло-серыми, 

иногда белыми, тонкокристаллическими, доломитизированными, пористыми, 

трещиноватыми, с тонкими прослоями аргиллитов. Толщина 50-70 м. 

В состав отложений московского яруса входят верейский, каширский, 

подольский и мячковский горизонт. 

Верейский горизонт (С2vr) представлен переслаиванием известняков 

и аргиллитов с подчиненными прослоями мергелей. Терригенные разности 

преобладают в верхней части разреза. В основании горизонта прослеживается 

пласт неравномерно-глинистого известняка, выделяющегося на каротажных 
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диаграммах, как «нижневерейский репер», который является маркирующим 

горизонтом при глубоком бурении. Толщина горизонта 50-60 м. 

В состав каширского горизонта (С2ks) входят кристаллические, 

неравномерно доломитизированные известняки. В нижней его части отмечены 

прослои светло-зеленых глин. Толщина горизонта 60-70 м. 

Подольский горизонт (С2pd) представлен известняками с прослоями 

доломитов. Доломиты плотные, сульфатизированные. Толщина горизонта 

55-65 м [1, c. 56]. 

Мячковский горизонт (С2sh) слагают известняки с редкими прослоями 

доломитов. Известняки светло-серые, пелитоморфные, плотные. Доломиты серые, 

светло-серые, иногда окремнелые. Толщина горизонта составляет 90-95 м. 

Верхний карбон (С3) представлен переслаиванием известняков и доломитов. 

Известняки серые, темно-серые, прослоями пиритизированные, окремнелые. 

Доломиты серые, пористо-кавернозные, прослоями органогенные и 

трещиноватые. В низах яруса отмечаются небольшие пропластки ангидритов 

голубовато-серого цвета. Толщина отложений верхнего карбона составляет 

130-180 м. 

Пермская система на иследованной площади представлена отложениями 

ассельского, сакмарского, артинского, кунгурского и уфимского ярусов.  

Ассельский ярус (Р1a) представлен известняками светло-серыми, буровато-

серыми, участками доломитизированными, трещиноватыми, пелитоморфными. 

Толщина 65-80 м. 

Сакмарский ярус (Р1s) сложен известняками и доломитами. Известняки 

светло-серые, органогенные, пористо-кавернозные. Доломиты серые, кавернозные, 

сульфатизированные. В низах яруса отмечаются небольшие прослои ангидритов 

голубовато-серых. Толщина 85-100 м. 

Отложения артинского яруса (Р1ar) в кровле представлены известняками 

и сульфатизированными, кавернозными доломитами. В подошве залегают 

плотные, сильно сульфатизированные, доломиты. Толщина 30-50 м. 
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В состав отложений кунгурского яруса входят филипповский и иреньский 

горизонты. 

Филипповский горизонт (Р1fl) представлен, в основном, доломитами с 

прослоями ангидритов. Толщина 27-30 м. 

Иреньский горизонт (Р1ir) сложен переслаиванием доломитов, гипсов, 

ангидритов и песчаных глин светло-серого, красно-коричневого и голубого 

цветов. Толщина 6-70 м. 

Отложения уфимского яруса (верхней перми) представлены соликамским 

и шешминским горизонтами. 

Шешминский горизонт представлен переслаиванием песчаников и 

аргиллитов с редкими прослоями мергелей. Толщина горизонта 100-140 м. 

Неогеновые (N) и четвертичные (Q) отложения сложены переслаивающимися 

суглинками, супесями, песками, глинами и, реже, галечниками. Толщина 

отложений 0-30 м. 
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АННОТАЦИЯ 

В пределах исследованного участка расположены Четырекское, Бурановское, 

Кузнецовское и, в непосредственной близости, Колчанское месторождения нефти. 

В административном отношении участок работ расположен в пределах 

Ямбургского района Республики Башкортостан в 15 км от п. Желтый Холм. 

Основными населенными пунктами являются деревни Исамбаево, Сосновка, 

Степановка, Старый Варяш, Новый Варяш. 

ABSTRACT 

The Chetyrekskoye, Buranovskoye, Kuznetsovskoye and, in the immediate 

vicinity, Kolchanskoye oil fields are located within the study area. 

Administratively, the work site is located within the Yamburg district of the Republic 

of Bashkortostan, 5 km from the village of Zheltiy Kholm. The main settlements are the 

villages of Isambaevo, Sosnovka, Stepanovka, Stary Varyash, Novy Varyash. 
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Нефтеносность на месторождениях установлена в карбонатах каширского 

горизонта, башкирского и фаменского ярусов, в песчаниках терригенной толщи 

нижнего карбона и терригенного девона. 

В 1958 году по результатам структурного бурения на Кузнецовской 

площади первой же скважиной, заложенной в своде Сосновской структуры, 

открыто Кузнецовское месторождение нефти, промышленная нефтеносность 

которого связана с отложениями каширского и верейского горизонтов, 

башкирского яруса, песчаниками угленосной свиты и терригенного девона. 

Основные по запасам залежи приурочены к антиклинальной складке, 

а также к небольшим по размерам куполовидным поднятиям. 

Мощность пласта СII, являющегося доминирующим по запасам, колеблется 

от 0,8 до 13 м. Пористость песчаников изменяется от 18 до 22%, проницаемость – 

от 0,05 до 1,5 мкм2, нефтенасыщенность – от 72% до 84%. 

Коллекторские свойства карбонатных коллекторов существенно ниже: 

пористость – 15-18%, проницаемость – до 0,2 мкм2, нефтенасыщенность – 73-84%. 

Нефтеносны известняки среднего карбона (каширский, верейский 

горизонты и башкирский ярус), турнейский ярус нижнего карбона, фаменского 

яруса верхнего девона и песчаники тульского и бобриковского горизонтов 

нижнего карбона, а также пашийского горизонта верхнего девона. 

В каширском горизонте нефтеносны два пласта – К2 и К4, в которых 

выявлено 5 структурно-литологических залежей с ВНК на отметках от минус 735 

до минус 800 м. Размеры залежей небольшие. Мощность нефтенасыщенных 

разностей колеблется от 0 до 4,4 м. Дебиты скважин низкие и не превышают 

2 т/сутки. 

Верейский горизонт представлен двумя продуктивными пластами В1 и В2. 

Пласты маломощные – до 2,5 м. Выявлено 6 небольших залежей структурно-

литологического типа с ВНК от минус 810 м до минус 851 м. Дебиты низкие – 

до 2 т/сутки. На отдельных участках месторождение разрабатывается совместно 

с башкирским ярусом. 
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В башкирском ярусе продуктивны известняки, представленные 

органогенными разностями, с максимальной мощностью до 7,0 м. В объекте 

насчитывается 4 массивных залежи с ВНК на отметках от минус 862 до минус 

872 м. 

Терригенная толща нижнего карбона (ТТНК) является основным по запасам 

объектом. Продуктивны пласты СII, СIV, CV, CVI0 и СIV. Всего в ТТНК 

выделяется 33 залежи пластово-сводового, структурно-литологиче-ского и 

литологического типов. 

В турнейском ярусе выделена одна пластово-сводовая залежь небольших 

размеров. Толщина пористых разностей 0,8-9,6 м. 

В фаменском ярусе продуктивны биогермные известняки и кавернозные 

доломиты толщиной до 11,8 м. Нефтеносны пористые и кавернозные разности 

в двух интервалах. Выявлено 12 литологических залежей. 

В пашийском горизонте продуктивные песчаники представлены плотными 

низкопроницаемыми разностями. Толщина не превышает 3,6 м. Выявлена одна 

пластово-сводовая залежь с небольшими запасами. 

Четырекское нефтяное месторождение открыто в 1959 году. Введено в 

разработку в 1964 году. Залежи приурочены к серии куполовидных поднятий. 

Поднятия различаются по размерам и контрастности. 

Нефтеносны отложения среднего (каширский, верейский горизонты и 

башкирский ярус) и нижнего карбона (ТТНК и турнейский ярус), карбонатного 

верхнего девона (фаменский ярус), а также терригенной толщи девона 

(кыновский и пашийский горизонты) [1, c. 114]. 

Толщина продуктивной части каширского горизонта 5-8 м. Толщина 

нефтенасыщенных прослоев 0,8-4,2 м. В этом горизонте установлено 6 залежей 

пластово-сводового типа. Объект низкопродуктивный. ВНК от минус 794 до 

минус 802 м. 

В верейском горизонте продуктивны два пласта – В1 и В2. Толщина 

нефтенасыщенных известняков изменяется от 0,8 до 2,8 м. ВНК от минус 804 до 

минус 812 м. 
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В башкирском ярусе нефтеносны пористо-кавернозные прослои 

известняков в верхней части толщи (до 8 прослоев) с общей толщиной от 0,4 до 

9,8 м. ВНК от минус 856 до минус 860 м. 

Основной по запасам объект – ТТНК – на месторождении представлен 

пластами СII, CIV0, CIV, CV, CVI0-1, CIV0-2, CVI-3, CVI-1 и CVI-2. Самыми 

мощными из них являются пласты СII (13,6 м) и СIV (26 м). Пласт СII 

на отдельных участках залегает в виде рукавообразного раздува узкой (до 500 м) 

и длинной линзы на фоне песчаников меньшей толщины (до 2 м). К этому пласту 

приурочено 6 залежей пластово-сводового типа с частичным литологическим 

экранированием. ВНК на отметках от минус 1200 до минус 1215 м. 

Пласт СVI по преимущественному наличию прослоя аргиллитов в разрезах 

условно разделен на два пласта – СVI-1 и CVI-2.  

Толщина пласта СVI-1 достигает 10,4 м, нефтенасыщенная – 6,8 м. В этом 

пласте установлено 10 залежей пластово-сводового типа с влиянием 

литологического фактора. ВНК залежей от минус 1218 до минус 1235 м. 

Толщина пласта СVI-2 достигает 16 м. Залежи пластово-сводовые. ВНК от 

минус 1209 до минус 1239 м. 

Залежи турнейского яруса приурочены к пористо-кавернозным прослоям 

известняков казеловского горизонта и отделены от ТТНК пластом алевролитов 

и окремнелых известняков. ВНК залежей от минус 1214 м до минус 1255 м, 

частично литологически ограничены. Толщина пористых прослоев достигает 4,0 м. 

В известняках фаменского яруса нефтеносны 2 интервала – в нижнем 

и среднем подъярусах. 

В среднем подъярусе выявлено 5 залежей, в нижнем – 8. Залежи массивные. 

Толщина нефтенасыщенной части составляет 4 м. ВНК от минус 1325 до минус 

1366 м. 

В терригенном девоне нефтенасыщенны песчаники кыновского горизонта 

(два пласта) толщиной до 5,8-8,7 м. Залежи низкопродуктивные, полностью 

литологически замкнутые. Пористость песчаников 17%. 
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Нефтенасыщенный пласт ДI имеет толщины от 2 м до 8 м. Пористость 

песчаников в среднем составляет 18%. 

Пласты песчаников муллинского горизонта (ДII) низкопористые (до 18%). 

Установлено 2 небольших залежи. ВНК минус 1815 м и минус 1817 м. 

В целом для песчаников терригенного девона характерны низкие 

фильтрационно-коллекторские свойства [2, c. 235]. 
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АННОТАЦИЯ 

На Колчанском участке обработаны и проинтерпретированы материалы 

ГИС 112 скважин. В обработку вошли следующие отложения: тульский, 

бобриковский нижнего карбона, среднефаменский и нижнефаменский подъярусы 

фаменского яруса, кыновско-пашийский, муллинский, ардатовский горизонты 

верхнего девона. 

ABSTRACT 

On the Kolchansky site, well logging data of 112 wells were processed and 

interpreted. The following sediments were processed: Tula, Bobrikovsky Lower 

Carboniferous, Middle Famennian and Lower Famennian sub-tiers of the Famennian, 

Kyn-Pasha, Mullinsky, Ardatovsky horizons of the Upper Devonian. 

 

Ключевые слова: нефть, интерпретация, геология. 

Keywords: oil, interpretation, geology. 

 

По кривым ГИС отбиты кровли стратиграфических горизонтов от верея 

до турне по всем 114 скважинам. Границы отбивались по типовому геолого-

геофизическому разрезу Колчанского месторождения. Выделены геологические 
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пласты в терригенных отложениях и пачки в карбонатах. Выделенные пласты 

(пачки) прокоррелированы между собой. На некоторых площадях корреляция 

некоторых пластов не совпадала между собой, поэтому все пласты были нами 

унифицированы. Например: пласт IV0 на Бурановского месторождении, запасы 

которого были подсчитаны в 1988 году, был индексирован как пласт IV по 

корреляции Кузнецовского месторождения, запасы которого подсчитаны в 

1998 году. 

В комплекс детального изучения разреза скважины включены следующие 

методы ГИС: 

1. Электрометрия 

 стандартный каротаж потенциал-зондом N11M0,5A (N7,5M0,75A) и 

метод естественных потенциалов СП; 

 боковое каротажное зондирование БКЗ последовательными градиент-

зондами размерами АО = 0,45; 0,85 или 1,05; 2,25; 4,25 и обращенным градиент-

зондом ОА = 2,25 или 4,25; 

 микрозондирование потенциал – А0,05М и градиент – А0,025N зондами; 

 боковой каротаж (БК) с записью в линейном масштабе приборами ТБК и 

в логарифмическом масштабе модулем 4 см приборами серии Э-1, Э-2; 

 индукционный каротаж зондом 6ф1; 7и1,6; 

 резистивиметрия. 

2. Радиометрия 

 гамма-каротаж (ГК); 

 нейтронный гамма-каротаж (НГК) зондом НГК-60 с записью приборами 

ДРСТ-1, ДРСТ-3, СРК. 

3. Акустический каротаж (АК) приборами СПАК-4. 

4. Кавернометрия. 

5. Гамма-гамма каротаж (ГГК) проведен прибором МАРК-2 в одной скважине. 

6. Инклинометрия. 

7. Газовый каротаж. 
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Вскрытие пластов в терригенном разрезе велось на воде, с переходом 

на глинистый раствор. Параметры глинистого раствора: удельный вес – 

1,12-1,24 г/см3; вязкость – 22-40 сек; фильтрация – 8-9 м3/30 мин. В 4 скважинах 

вскрытие и каротаж проведены на некачественном буровом растворе, на соленой 

воде или на соленой воде с полимерами [2, c. 28]. 

Коллекторами на Колчанском участке являются песчаники, алевролиты 

пашийского возраста, песчаники, алевролиты муллинского горизонта и 

песчаники, алевролиты ардатовского горизонта. Песчаники (ДI) пашийского 

горизонта светло-серые, мелкозернистые. Алевролиты (ДI) зеленовато-серые, 

глинистые, участками песчанистые. Песчаники (ДII) муллинского горизонта 

серые, светло-серые, тонко- и мелкозернистые, горизонтально-слоистые, 

кварцевые, неравномерно глинистые, с включениями флоры. Алевролиты (ДII) 

белые, светло-серые, разнозернистые, тонко- и неяснослоистые, кварцевые, 

слюдистые, с примазками углистого материала. 

Песчаники (ДIV) ардатовского горизонта серые, темно-серые, разно-

зернистые, кварцевые, крепкосцементированные (цемент карбонатный базального 

типа), участками глинистые. 

Алевролиты светло-серые, зеленовато-серые и темно-серые, разнозернистые, 

тонко- и косослоистые, полимиктовые и кварцевые, слюдистые. 

Всего в 11 скважинах вскрыт терригенный девон; пласты водонасыщены, 

поэтому таблицы геофизической обработки к отчету не прилагаются. 

Продуктивная толща средне- и нижнефаменского подъярусов 

Продуктивная толща представляет собой сложное чередование известняков, 

известняков доломитизированных, доломитов и аргиллитов пористых и 

плотных. Характерной особенностью их является биоморфная природа. 

Известняки органогенного происхождения серые, светло-серые, неравно-

мерно глинистые, тонкокристаллические и кристаллические, мелоподобные, 

кальцитизированные, часто доломитизированные, плотные, крепкие, со стилло-

литовыми швами, выполненными глинистым материалом, слабопористые, 
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кавернозные, участками трещиноватые, с включениями ангидритов и, редко, 

фауны [3, c. 45]. 

Доломиты серые, светло-серые, тонко-кристаллические и кристаллические, 

плотные, крепкие, окремнелые, метасоматические, неравномерно кавернозные, 

местами пелитоморфные, с включениями ангидритов и известняков белых 

мелоподобных, сгустково-комковатых. 

Отличительной чертой фаменских отложений является их частая сульфатиза-

ция. Свободное пространство связано с порами и кавернами. Каверны, по данным 

керна, часто изолированы, а имеющиеся трещины выполнены кальцитом 

и глинистым материалом. Коллекторами в отложениях фаменского яруса, 

в основном, являются известняки и доломиты порового и кавернозного типов. 

Обработка результатов ГИС отложений средне- и нижнефаменского 

подъярусов проводилась по тем же качественным признакам, что и в ТТНК. 

Кроме того, использовались количественные критерии – Кп гр.  8,5%. 

Интерпретация сводилась к выделению поровых и порово-кавернозных 

коллекторов. Трещиноватость в объеме порового пространства играет 

незначительную роль. По НГК определялось общее водородосодержание 

коллектора или Кп общ., по НГК и АК определялась открытая пористость или 

эффективная пористость Кп откр. 

В средне- и нижнефаменском подъярусах условно выделено 4 продуктивных 

пласта (пачки), которые отличаются между собой по геофизическим 

характеристикам: Дфм1, Дфм2, Дфм3, Дфм4. Пачка Дфм1 находится в среднем фамене, 

начиная с кровли пачки «Д». Пачки Дфм2, Дфм3, Дфм4 находятся в нижнем фамене. 

Между пачками Дфм1, Дфм2 и Дфм3 залегают плотные глинистые карбонаты, а 

пачка Дфм3 переходит без покрышки в Дфм4, который представлен чередованием 

доломитов кавернозных и пелитоморфных, водонасыщенных [1, c. 144]. 

Пачка Дас залегает в верхней части верхнефранского подъяруса. Пачка 

представлена известняками, прослоями органогенно-обломочными, плотными, 

крепкими, слабопористыми, кавернозными, в различной степени 

доломитизированными. 
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Широкое использование транспорта, работающего на углеводородном 

топливе, приводит к сильному загрязнению окружающей среды. При сжигании 

бензина в двигателях автотранспорта образуется огромное количество 

загрязняющих веществ, что выводит в настоящее время на первый план 

экологические требования к топливу. 

Экологические свойства топлив проявляются при взаимодействии продукта 

с окружающей средой, а именно при контакте с человеком, атмосферой, водой, 

животными и растительным миром.  

Экологические свойства характеризуются токсичностью, т. е. степенью 

воздействия топлива или продуктов его сгорания или разложения на человека и 

окружающую среду. 

Основное токсичное воздействие оказывают пары топлив, поэтому 

дизельные топлива менее токсичны, чем бензины. 

Двигатели внутреннего сгорания являются основными потребителями 

углеводородного топлива, при сгорании которого расходуется кислород и 

mailto:lesyan.aimetdinova@mail.ru
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выделяется двуокись углерода СО2. В результате концентрация этого вещества 

в атмосфере Земли постоянно возрастает, что может привести к изменению 

соотношения между поглощённой и отражённой Землёй энергией Солнца 

и вызвать глобальные изменения климата и катастрофы. 

В процесс сгорания топлива в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания 

образуются токсичные (вредные) вещества: 

 окись углерода СО (угарный газ); 

 оксиды азота NO, NO2, N2O4, N2O5, NOX; 

 несгоревшие углеводороды и продукты их термического разложения 

СnНm; 

 сажа; оксиды серы SO2, SO3; альдегиды. 

Факторами, определяющими образование токсичных выбросов, являются: 

 состав горючей смеси; 

 равномерность и оптимальность макроструктуры рабочей смеси; 

 фазовое положение процесса сгорания; 

 химический состав топлива. 

Первые три фактора являются результатом регулировочных и режимных 

процессов. Химический состав нефти зависит от химического состава нети и 

технологического производства топлива. 

Показателями экологической безопасности являются: 

 Относительная объёмная доля вредного вещества при работе двигателя; 

 Относительное количество массы вредного вещества; 

 Масса вредных веществ за определенный цикл режимов работы 

двигателя, приближенный к реальному их распределению; 

 Относительный выброс СО и СН на холостом ходу (бензиновый 

двигатель) и дымность для дизелей. 

В 2017 году автомобиль в течение года эксплуатации выделяет в 

окружающую среду 14,5 млн т выбросов. 

Различают активные и пассивные методы снижения токсичных веществ в 

отработавших газах. 
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Активные методы основаны на воздействии на рабочий процесс двигателя 

для уменьшения образования токсичных веществ и использовании топлив, 

дающих при сгорании минимальное количество таких веществ. Пассивные 

методы основаны на нейтрализации в выпускной системе двигателя уже 

образовавшихся токсичных продуктов. 

Оксид углерода и углеводороды являются продуктами неполного сгорания 

топлив, поэтому снизить их в отработавших газах можно путём обеднения 

рабочих смесей, введением в топливо присадок, интенсифицирующих процесс 

сгорания и расширяющих концентрационные пределы воспламеняемости, 

внедрением в конструкцию двигателя мероприятий, обеспечивающих 

устойчивое протекание рабочего процесса на обеднённых смесях, улучшением 

процессов смесеобразования. Кроме того, уменьшения токсичных отработавших 

газов можно за счёт использования топлив, обеспечивающих большую полноту 

сгорания топлива – сжатых и сжиженных газов и т. д. Работа на технически 

исправном автомобиле является важным условием снижения токсичности 

отработавших газов. 

К пассивным методам снижения токсичности отработавших газов относят 

дожигатели и каталитические нейтрализаторы, в которых продукты неполного 

сгорания дожигаются в присутствии катализатора или без него. В табл. 19 

представлено содержание токсичных компонентов в отработавших газах 

бензиновых и дизельных двигателей. 
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Введение 

Колбасные изделия – это готовые к употреблению продукты, изготовленные 

из мясного фарша, субпродуктов, жира, специй, подвергнутые тепловой 

обработке до полной готовности к употреблению. 

Данный вид продукции имеет огромную популярность среди потребителей. 

Однако разновидностей продукта, как и производителей, достаточно много и 

выбор потребителем становиться субъективным и случайным. 

В свою очередь ценовой диапазон достаточно велик, что также делает вклад 

в выбор потребителя. На рынке присутствуют колбасные изделия с низкой 

ценовой категорией, которые могут иметь низкое качество. 

Целью работы является установление соответствия ГОСТу вареной колбасы 

«Красная цена» по следующим основным параметрам: содержание влаги, 

хлорида натрия, нитрита натрия и крахмала. 

mailto:savinovvet@gmail.com
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Экспериментальная часть 

Объектом исследования выбрана вареная колбаса «Красная цена» 

не случайно, т. к. она имеет очень низкую розничную цену для данного вида 

продукции, что вызывает подозрения о соответствии ее качества ГОСТу. 

Для установления качества колбасы проведены анализы по следующим 

показателям:  

 Определение содержания влаги (ГОСТ 9793-74); 

 Определение содержания поваренной соли (ГОСТ 26186-84); 

 Определение содержания крахмала (ГОСТ 10574 - 91); 

 Определение содержания нитрита (ГОСТ 8558.1-78). 

Результаты исследования представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты анализа колбасы «Красная цена» 

Показатель 
Содержание компонента 

в образце, % 

Допустимое содержание 

по ГОСТу,% 

Влажность 61,4 68 

Хлористый натрий 9,47 3 

Азотистокислый натрий 0,0001 1,8 

Крахмал 6,015 6 

 

Заключение 

По результатам исследования выявлено, что в колбасе превышено 

содержание хлористого натрия.  

По остальным показателям колбаса соответствует качеству.  
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«Зелёная» экономика – понятие обширное, его можно рассмотреть с разных 

сторон. Но наиболее классическое определение дается в Программе ООН по 

окружающей среде (или ЮНЕП) – это экономика, которая повышает 

благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость окружающей 

среды и ее обеднение. 

Неразумное потребление природных ресурсов приводит к ухудшению 

экологических систем, здоровья и уровня жизни людей. К примеру, по прогнозам 

Организации экономического сотрудничества и развития загрязнение воздуха 

может стать причиной от 6 млн. до 9 млн. преждевременных смертей к 2060 году 

и обойдется мировой экономике в 1 % валового внутреннего продукта (2,6 трлн. 

долларов США) в год. К 2050 году из-за загрязнения воздуха производство 
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продовольствия может сократиться на 10 % при прогнозе роста населения 

на 50 % [5]. 

У многих стран возникает желание «озеленить» свои экономики, под этим 

понимается развитие экологически чистых, энерго- и ресурсосберегающих 

технологий. Беларусь также входит в ряд стран, которые постепенно переходя на 

«зелёные рельсы». В нашей стране большинство «зеленых» инноваций 

реализуется благодаря крупным международным финансовым организациям. 

Например, можно выделить ««Зеленую» экономику в Беларуси», суть этого 

проекта заключается в финансировании между Беларусью и Европейским 

союзом. 

В Республике Беларусь механизмы «зеленой» экономики внедряются в 

соответствии с Национальным планом действий по развитию «зеленой» 

экономики в Республике Беларусь до 2020 года.  

Согласно международным оценкам индекс экологической эффективности 

Республики Беларусь на 2018 год составляет 64,98 % (44-е место среди 

180 стран) [4].  

В Республике Беларусь существуют ряд взаимосвязанных проблем 

экологического и экономического характера: изменение климата, накопление 

отходов, деградация экологических систем, загрязнение поверхностных водных 

объектов и атмосферного воздуха, сокращение биологического разнообразия, 

нерациональное использование ресурсов.  

Основными проблемами, на решение которых ориентируется Республика 

Беларусь в период 2016-2020 гг. являются: 

 высокий удельный вклад транспорта в загрязнение атмосферного 

воздуха; 

 сокращение биологического разнообразия, деградация земель с 

торфяными почвами, нарушение гидрологического режима, обмеление рек, 

процессов самоочищения поверхностных водных объектов в результате 

масштабного осушения заболоченных земель и связанной с ним интенсивной 

трансформации естественных экологических систем;  
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 накопление отходов; 

 значительная антропогенная нагрузка на поверхностные воды; 

 высокое потребление энергии; 

 отсутствие политики для развития и распространения 

электротранспорта [6]. 

С учетом перечисленных проблем можно выделить следующие направления 

развития «зелёной» экономики в Республике Беларусь:  

 развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности, 

реализация концепции «умных» городов. Развитие электротранспорта позволит 

значительно уменьшить выбросы загрязняющих веществ. Республика Беларусь 

обладает достаточным промышленным потенциалом для производства и сборки 

электромобилей и зарядных станций. Так в Беларуси уже были спроектированы 

и собраны электромобили Ё-Crossback EV. ОАО «Витязь» разработало и освоило 

серийное производство стационарной электрозарядной станции с зарядкой 

стандартов Mode 3 и Mode 1. 

 развитие строительства энергоэффективных жилых домов, снижение 

энергоемкости ВВП, повышение энергоэффективности, в том числе за счет 

внедрения энергоэффективных технологий и материалов. В секторе жилищного 

фонда в Республике Беларусь используется 27.4 % от общего объема конечного 

потребления топливно-энергетических ресурсов страны, в то время как на 

промышленность и транспорт приходится 32,8 и 22,7% соответственно. Вместе 

с тем жилищный фонд обладает значительным возможностями энергосбережения 

и сокращения выбросов парниковых газов. Государственная программа 

«Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы предусматривает к 2020 году 

строительство только энергоэффективного жилья, а долю жилых домов с 

высокими классами энергоэффективности А+ и А планируется довести до 

20% от всего энергоэффективного жилья. Так планируется ввести в эксплуатацию 

8675,6 тыс. кв. метров энергоэффективного жилья [1].  

 повышение потенциала использования возобновляемых источников 

энергии. В настоящее время в Республике Беларусь созданы условия для 



51 

производства электрической и тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии (биомассы, ветра, солнца, биогаза, энергии 

естественного движения водных потоков).  

На территории Республики Беларусь выявлено 1840 площадок для 

размещения ветроустановок с теоретически возможным энергетическим 

потенциалом 1600 МВт. Наибольшая выработка электрической энергии может 

быть произведена на территории Витебской, Минской, Могилевской и 

Гродненской областей. На 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь действовало 

65 ветроустановок общей установленной мощностью 56,7 МВт, на 01. 01. 2019 г. 

в РБ действовало 96 ветроэнергетических установок мощностью 100,95 МВт [2]. 

В 2015 г. в Республике Беларусь действовало 50 гидроэлектростанций, 

установленная мощность которых составляет 33,5 МВт, 17 биогазовых установок 

(25,7 МВт), 31 солнечная электростанция (37 МВт). В рамках реализации 

Государственной программы «Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы было 

запланировано строительство биогазовых установок суммарной мощностью 

не менее 30 МВт, гидроэлектростанций – 80 МВт, солнечных электростанций – 

250 МВт, ветропарков – 200 МВт. На 01.01.2019 г. в Республике Беларусь 

действует 51 гидроэлектростанция, установленная мощность которых составляет 

95,3 МВт, 5 биогазовых комплексов (27,8 МВт), 55 фотоэлектрических станций 

мощностью 156,6 МВт, а также 9 мини-ТЭЦ на древесном топливе 

электрической мощностью 15,5 МВт. Таким образом, запланированное в 

программе «Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы на ноябрь 2019 года 

практически выполнено [2]. 

Создание условий для производства органической продукции. Сельское 

хозяйство является одним из крупнейших источников выброса парниковых газов 

(23%), основным потребителем и одним из основных загрязнителей водных 

ресурсов, а также оказывает значительное влияние на состояние земель. 

Внедрение в сельском хозяйстве органического производства, ресурсо-

сберегающих технологий позволит обеспечить снижение уровня воздействия 

на окружающую среду, а также будет способствовать развитию фермерского 

хозяйства, повышение занятости населения в аграрных регионах [6].  
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19 ноября 2019 г. вступил в силу Закон «О производстве и обращении 

органической продукции», который позволит выйти отечественному сельскому 

хозяйству на новый уровень развития, будет способствовать привлечению в 

агропромышленный комплекс инвесторов. Пока в Беларуси сертифицированных 

хозяйств не так уж и много — не более 30, в которых 1500 гектаров  

(или 0,02% от всех сельхозземель) отведено для выращивания чистых от химии 

продуктов [7]. Однако, согласно Доктрине национальной продовольственной 

безопасности Беларуси, до 2030 года планируемый рост доли сельхозземель, 

используемых для получения органической продукции, должен в общей 

площади вырасти до 3 процентов и составить 253,8 тысячи гектаров [3]. 

Немаловажным является и стимулирование общества к более 

рациональному использованию природных ресурсов без вложения денежных 

средств. Это, например, грамотная тарифная и налоговая политика, а также 

введение преференций и льгот. Так, только после установления в Беларуси 

дифференцированной оплаты за электроэнергию и газоснабжение подавляющее 

большинство людей стало обращать внимание на класс энергоэффективности 

лампочек и бытовой техники, отопительного оборудования. 

Подытоживая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что «зелёная» 

экономика в Республике Беларусь только стала на рельсы «зелёной» экономики, 

но имеет большое количество ресурсов для ее дальнейшего продвижения. 
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Причины: 

1. Выбросы SO2 – более 220 млн. т 

Источники: 

 Теплоэнергетика 

 Цветная металлургия 

 Автотранспорт 

SO2+O2 ->SO3 

SO3+H2O ->H2SO4 

2. Выбросы NO, NO2 – Более 65 млн. т 

Источники: 

 Автотранспорт (50%) 

 Теплоэнергетика (30%) 

 Производство и использование азотных удобрений 

 Химическая промышленность 

 Металлургия 

NO+O2 -> NO2 

NO2+H2O+O2 ->HNO3 

pH атмосферных осадков на территории Европы, США и в некоторых 

районах Канады составляет 2,7 – 4,9. 

На территории РФ pH 5 – 5,5 (Кольский полуостров, Таймыр) 

Последствия выпадения кислотных осадков: 

1. Закисление вод (озёр) 
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Увеличение кислотности воды приводит к гибели зелёных одноклеточных 

водорослей (pH = 6 – 6,5), при рН = 6 и ниже погибают рачки, рН = 5,5 – погибает 

икра рыб, рН = 4-5 погибают взрослые рыбы, при рН < 5 – “мертвое” озеро. 

Из 17,5 тысяч озёр ->5 тысяч Норвегии 

Канада – 14 тысяч. 

2. Повреждение лесов 

В Европе 50% повреждены кислотными осадками, больше в Германии, 

Польше. 

 “Ожоги” листьев 

 Набурение хвои 

 Нарушение процесса фотосинтеза 

 Гибель и усыхание древостоя 

3. Закисление почвы 

Повышение кислотности почвы нарушает доступных элементов 

минерального питания для растений: Са и Р переходят в нерастворимые формы 

и становятся недоступными для растений; Mg и Mn, Zn вымываются в нижние 

почвенные горизонты. 

Нарушается деятельность азот – фиксирующих бактерий. 

Нарушается почвообразовательные процессы из-за угнетения жизне-

деятельности и гибели почв. 

4. Присутствие в воздухе концентрации серной и азотной кислоты, а также 

твёрдых частиц сульфатов, вызывают заболевание органов дыхания, 

раздражение слизистой глаз. 

5. Повреждение технических объектов. 

Коррозии металлоконструкций, трубопроводов; 

Кислотная коррозия опор мостов. 

6. Эстетический ущерб. 

Повреждение и разрушение скульптур, Колизея, древние здания. 
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Кислотные дожди на территории России 

Высокие уровни выпадений серы и суммы соединений азота в виде больших 

по площади ареалов (несколько тыс. кв. км) наблюдаются в густонаселенных и 

промышленных регионах страны. Исключением из этого правила является 

ситуация вокруг г. Норильска, след загрязнений от которого превышает по 

площади и мощности выпадения в зоне осаждения загрязнений в районе Москвы, 

на Урале. 

На территории большинства субъектов Федерации выпадение серы и 

нитратного азота от собственных источников не превышает 25% от их 

суммарных выпадений. Вклад собственных источников по сере превышает этот 

порог в Мурманской (70%), Свердловской (64%), Челябинской (50%), Тульской 

и Рязанской (по 40%) областях и в Красноярском крае (43%). 

В целом, на Европейской территории страны лишь 34% выпадений серы 

имеет российское происхождение. Из оставшейся части 39% поступает от 

европейских стран, а 27% из прочих источников. При этом наибольший вклад 

в трансграничное подкисление природной среды вносят Украина, Польша, 

Германия, Белоруссия и Эстония. 

Опасность представляют, как правило, не сами кислотные осадки, 

а протекающие под их влиянием процессы. Под действием кислотных осадков 

из почвы выщелачиваются не только жизненно необходимые растениям 

питательные вещества, но и токсичные тяжелые и легкие металлы - свинец, 

кадмий, алюминий и др. Впоследствии они сами или образующиеся токсичные 

соединения усваиваются растениями и другими почвенными организмами, 

что ведет к весьма негативным последствиям. 

Воздействие кислотных дождей снижает устойчивость лесов к засухам, 

болезням, природным загрязнениям, что приводит к еще более выраженной их 

деградации как природных экосистем. 

Ярким примером негативного воздействия кислотных осадков на 

природные экосистемы является закисление озер. В нашей стране площадь 

значительного закисления от выпадения кислотных осадков достигает несколько 
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десятков миллионов гектаров. Отмечены и частные случаи закисления озер 

(Карелия и др.). Повышенная кислотность осадков наблюдается вдоль западной 

границы (трансграничный перенос серы и других загрязняющих веществ) и 

на территории ряда крупных промышленных районов, а также фрагментарно 

на побережье Таймыра и Якутии. 

Пути снижения выбросов диоксида серы. 

1. Химическая обработка угля перед окислением, позволяющая удалить из 

угля 50-90% - S. 

2. Газификация угля – высокотемпературная обработка угля с образованием 

горючих газов, которые используют в качестве топлива вместо угля. Выбросы 

SO2 отсутствуют.  

3. Замена угля на природный газ. 

4. Установка и совершенствование газоочистного оборудования улавливанию 

диоксида серы. 

5. Совершенствование технологии сжигания угля: 

 введение в пену СаСО3 

 сжигание в пенном слое. 

 

Список литературы: 

1. Кислотные дожди на территории России [Электронный ресурс] // URL: 
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВОТНЫЙ МИР,  

ЛЕСА И ДРУГИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 

Фоменок Екатерина Владимировна 

студент,  
кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и химии,  

Братский государственный университет, 
РФ, г. Братск 

Е-mail: Fomenok99@bk.ru 

 

Причины вымирания и сокращения численности животных: 

1. Нарушение среды обитания (уничтожение местообитания) является 

главной проблемой сокращения численности и вымирания животных. 

Нарушение среды обитания происходит: при вырубке и выжигании лесов; 

распашки степей; при осушении болот; при сооружении плотин и создании 

водохранилищ; при добыче полезных ископаемых; при строительстве дорог, 

городов и других поселений. 

2. Чрезмерное добывание (охота), браконьерство. 

3. Интродукция чуждых видов 

Например: американская норка в силу больших размеров вытесняет 

европейскую; завезённая андатра вытесняет выхухоль. 

4. Прямое уничтожение с целью защиты продуцентов (уничтожение сурков, 

сусликов, птиц; для защиты промысловых объектов уничтожают койотов, 

хищных птиц. 

5. Случайное уничтожение (гибель на дорогах, на линиях электропередач). 

6. Загрязнение среды: 

 Хлорорганическими пестицидами, которые обладают способностью 

накапливать организмами, приводя к гибели; в первую очередь погибают 

хищные птицы.  

 Загрязнение нефтепродуктами опасно для обитателей водной среды, из-

за образования плёнки. 
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Таблица 1. 

Причины сокращения численности пресноводных и пресмыкающихся 

 

1.  Чрезмерная добыча 

2. Случайное уничтожение. 

Гибель морских черепах при попадании в рыболовные сети, гибель в 

заградительных сетях от акул. 

Гибель на дорогах в период зимовальных и нерестовых миграций лягушек, 

тритонов. 

Змеи и ящерицы гибнут, так как выползают на тёплый асфальт. 

3. Гибель в системах ливневой канализации 

4.  На островах Новой Зеландии, Галапагоских островах и других отмечено 

резкое снижение численности, либо полное исчезновение эндемичных видов 

ящериц и змей из-за завезённых и одичавших кошек, собак, крыс. 

В водоёмах отмечается сокращение популяций земноводных под влиянием 

интродуцированных хищных рыб, подающих икру и головастиков.  

Считается, что из 74 видов пресмыкающихся и 14 видов земноводных 

занесено в красную книгу 17% видов испытывающих отрицательное влияние 

внесённых видов. 

Объект промысла Объем промысла Использование 

Съедобные лягушки Сотни миллионов Для научного исследования 

Другие земноводные Сотни тысяч особей 
Содержится в неволе для научных 

исследований; для получения ядов 

Морские черепахи 0,5-1 миллион особей Получение мяса и панцирей 

Яйца морских черепах 8 миллионов В пищу 

Мелкие наземные черепахи 1,5-2 миллиона Для содержания в неволе, медицина 

Крокодилы 6-7 миллионов Для кожи, для сувениров, пища 

Змеи 2,5-3,5 миллиона Мясо, кожа, яды 

Ящерицы Десятки миллионов В пищу 
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1. Разрушение местообитаний: 

2. Вырубка тропических лесов, в которых обитают 314 земноводных видов 

и 50% видов ящериц и змей. 

3. Загрязнение водоёмов 

4. Осушение болот 

Антропогенное воздействие на леса  

Прямые воздействия: 

1. вырубка лесов 

2. пожары 

3. уничтожение лесов и растительности при создании хозяйственной 

инфраструктуры (затопление при создании водохранилищ) 

4. распашка степей и пойменных лугов 

5. перевыпос скота 

6. рекреационная нагрузка на лес 

Косвенное воздействие: 

1. загрязнение атмосферного воздуха, почвы выбросами промышленных 

предприятий и транспорта 

2. интродукция – проникновение в растительные сообщества чуждых видов 

растений 

Антропогенное воздействие на тропические леса 

На планете больше всего площади девственных влажных тропических лесов 

сохранилось в Бразилии, Индонезии. 

Тропические леса вырубаются со скоростью 17-20 млн. га/год. 

В Африке уничтожено более 56% лесов, в Южной Америке – 37%, 

в Юго-Восточной Азии – 45%. 

70% площадей тропических лесов вырублено для расчистки посева, с/х 

культур (50%) и для заготовки древесины (20%). По оценкам, почти 9 млн. га 

лесов вырубается для топлива. 

Негативным моментом использования лесов под с/х угодья, является то, что 

тропические почвы обеспечивают урожайность с/х культур после вырубки леса 
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в течение 3-4 лет, так как в них очень низкое содержания гумуса, в тропических 

лесах почти вся растительная масса поступает в цепи питания. 

При промышленных вырубках леса прокладывается сеть дорог, что приводит 

к сведению больших площадей леса. 

Прокладка дорог способствует попаданию в леса насекомых - вредителей 

и возбудителей болезней. 

Сооружение дорог делает леса более доступными для местного населения. 

Обычно при вырубках вырубают особо ценные виды деревьев, остальные 

деревья повреждают. 

Ежегодно вырубка приводит к деградации 4,5 млн. га лесов. 

 

Список литературы: 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Чеченева Александра Дмитриевна 
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 безопасности жизнедеятельности и химии,  
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Ежегодно предприятия теплоэнергетики выбрасывают на территорию 

Российской Федерации около 5 млн.т. загрязняющих веществ, таких как: 

1. CO2 – глобальное потепление, вклад более 80% выбросов. 

2. СО. 

3. SO2 – при сжигании угля и мазута содержащие десятые доли - % серы. 

4. Оксиды азота (NO, NO2) – вызывают разрушение озонового слоя. 

5. ЛОС – летучие органические соединения (формальдегид, углеводороды и 

т.д.). 

6. Твердые вещества: 

 Летучая зола – содержит оксиды Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, а также примеси 

Mn, Sr, Ba, Be, Cu, Ni, Cr, F, Pb, Zn, Hg и другие в количестве до 10-ов – 100-ен 

мг на 1 т золы. 

 Сажа. 

При температуре сжигания топлива 600-800оС образуется бенз(а)пирен. 

В составе мазутной золы содержится токсичный оксид ванадия V2O5.  

 

Влияние компонентов выброса на здоровье человека: 

1. Летучая зола – вызывает заболевания органов дыхания, раздражения 

слизистой глаз, бронхиальная астма, фиброзные изменения лёгких. 

2. Диоксид серы SO2 – заболевания органов дыхания, повышение 

восприимчивости к инфекционным заболеваниям, аллергические конъюнктивиты. 

3. Оксиды азота NO2 – заболевания органов дыхания, воспалительные 

процессы в легких; при высоких концентрациях – отёк легких. Понижение 

кровяного давления. 

mailto:siiidny@mail.ru
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4. Формальдегид – воздействует на нервную систему, заболевания органов 

дыхания. 

5. Оксид ванадия V2O5 – нарушает обмен веществ, воздействует на 

нервную систему. 

Загрязнение почвы 

Выбросы SO2 – за счёт кислотных осадков вызывают закисление почвы, 

нарушает доступность элементов минерального питания для растений (Ca, P, Mg, 

Mn). Наблюдается гибель азотфиксирующих бактерий.  

Выбросы золы за счёт содержания CaO и MgO вызывают подщелачивание 

почвы и накопление в ней химических элементов входящих в состав золы (Fe, Mn), 

кроме того, в почвах накапливаются радиоактивные изотопы Ra, U, Th которые 

могут содержаться в угле. 

Сточные воды предприятий теплоэнергетики 

1. Сточные воды из систем охлаждения различных аппаратов – имеют 

высокую температуру и вызывают тепловое загрязнение водоемов, когда в 

местах сброса подогретых сточных вод температура воды в водном объекте 

повышается на 8-10оС, это приводит к цветению водоема, снижению содержания 

кислорода, снижению видового разнообразия, росту микробиологической 

активности. 

Для охлаждения сточных вод используют: 

 пруды охладители; 

 градирни – охлаждение вод путём разбрызгивания. 

Эта категория сточных вод составляет 85-90% сточных вод теплоэнергетики. 

2. Сточные воды систем ГЗУ (гидро-золо-удаления) – система 

транспортировки золы по трубопроводам от котлоагрегатов на золоотвал. 

Сточные воды систем ГЗУ осветляются в прудах-отстойниках рядом с 

золоотвалом и вновь используются для удаления золы (система оборотного 

снабжения). В сточных водах систем ГЗУ содержатся сульфаты, ионы Ca, 

F (50-70 мг/л), V (до 1 мг/л), As (0,5-1 мг/л), Be, Hg, Cu, Ge.  
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3. Обмывочные воды – сточные воды, образующиеся после химических 

промывок нагревательных поверхностей котлов и другого теплосилового 

оборудования (до удаления отложений). 

Состав сточных вод – кислоты, гидразин, железо, никель, ванадий, сульфаты. 

4. Нефтезагрязняющие сточные воды – в их состав входят нефтепродукты, 

сульфаты, ванадий, железо.  

Образуются на ТЭС (ТЭЦ) использующие мазутное топливо. 
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