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ков и их относительная численность на 1-й пробной 

площади чрезвычайно малы, что свидетельствует о 

высоком содержании SO2 в воздухе вблизи завода. 

Увеличение количества видов и относительной чис-

ленности лишайников по мере удаления от источника 

загрязнения – СГПЗ – свидетельствует о снижении 

концентрации SO2 в воздухе. Данные факты подтвер-

ждаются вычислениями с помощью IAQ: на расстоя-

нии 100 м от СГПЗ концентрация SO2 составляет 2 

ПДК, на расстоянии 500 м концентрация SO2 снижа-

ется до ПДК. Вывод: СГПЗ, как источник SO2, оказы-

вает незначительное влияние на поселок-спутник, так 

как расстояние от источников SO2 (факела, печей, ко-

тельной) до поселка более 1000 м .  

 .Лихеноиндикация территории на участке авто-

трассы в районе пос. ГПЗ. 

 Пробные площади были заложены с северной 

стороны автотрассы на расстоянии 5 м, 30 м, 100 м. 

Выбор расстояний обусловлен расположением источ-

ников загрязнения (выхлопные трубы автомобилей) 

на небольшой высоте – 50-100 см. В результате ис-

следований выявлено 6 видов лишайников. Экземпляр 

каждого вида включен в коллекцию «Эпифитные ли-

шайники (Сургутский р-он, автотрасса пос. ГПЗ)». 

Мерная лента пересекла талломы лишайников 6 ви-

дов. Эти виды вместе с результатами вычисления от-

носительной численности лишайников внесены в таб-

лицу. В таблице ясно видна общая тенденция увели-

чения относительной численности всех видов лишай-

ников по мере удаления от источника загрязнения. 

Количество видов эпифитных лишайников и их отно-

сительная численность на 1-й пробной площади чрез-

вычайно малы, что свидетельствует о высоком содер-

жании SO2 в воздухе вблизи автотрассы. Увеличение 

количества видов и относительной численности ли-

шайников по мере удаления от источника загрязнения 

– автотрассы – свидетельствует о снижении концен-

трации SO2 в воздухе. Данные факты подтверждаются 

вычислениями с помощью IAQ: на расстоянии 5 м от 

трассы концентрация SO2 составляет более 5 ПДК, на 

расстоянии 30 м концентрация SO2 составляет 2 ПДК, 

на расстоянии 100 м – превышает ПДК на 0,02 мг/м
3
, 

т. е. почти в 1,5 раза. Расстояние от трассы до домов 

поселка – 17 м. Вывод: причиной повышенного со-

держания SO2 в воздухе пос. ГПЗ является поллю-

тантное воздействие автотрассы.  

 Лихеноиндикация территории контрольной 

площади.  

 Целью исследований на контрольной площади 

являлась необходимость сопоставления видового со-

става, относительной численности лишайников и оп-

ределяемого отсюда содержания SO2 в воздухе на 

эталонной территории, удаленной от предприятий-

загрязнителей и автотрассы, и на исследуемых терри-

ториях. В результате исследований выяснилось, что:  

а) относительная численность лишайников на 

контрольной площади более чем в два раза превыша-

ет относительную численность лишайников на иссле-

дуемых территориях;  

б) видовое разнообразие лишайников на кон-

трольной площади на 3 вида больше, чем на террито-

рии вблизи СГПЗ, и на 5 видов больше, чем на терри-

ториях вблизи автотрассы;  

в) содержание SO2 в воздухе на контрольной 

площади составляет 0,02 мг/м
3
 , что в 2,5 раза меньше 

ПДК. Такая концентрация SO2 может считаться фоно-

вой для нашей территории; 

 Вывод: фоновое содержание SO2 в воздухе на-

шего региона намного ниже концентрации данного 

загрязнителя в воздухе пос. ГПЗ.  

 Проведенные исследования эпифитной лихе-

нофлоры вблизи СГПЗ показали, что в результате пе-

реработки попутного нефтяного газа СГПЗ произво-

дит выбросы SO2, загрязняющие воздух окружающей 

территории. Концентрация SO2 в воздухе вокруг заво-

да превышает ПДК в радиусе 500-600 м. Расстояние 

от завода до поселка намного превышает радиус пол-

лютантного воздействия СГПЗ. 

 Исследования, проведенные вблизи автотрассы, 

показали увеличение концентрации SO2 в результате 

автомобильных выбросов. Концентрация SO2 превы-

шает ПДК в радиусе 150 м от трассы. Жилые по-

стройки пос. ГПЗ расположены на расстоянии 17-200 

м от трассы. Таким образом, большая часть жилой 

зоны поселка находится в области повышенной кон-

центрации SO2. Ситуация усугубляется автомобиль-

ными выбросами личного автотранспорта жителей 

поселка.  

 Вывод: основной причиной повышенной кон-

центрации SO2 в воздухе пос. ГПЗ является не произ-

водственная деятельность СГПЗ, а выбросы авто-

транспорта, проходящего по трассе, расположенной в 

непосредственной близости от поселка. Поэтому ме-

ры по снижению концентрации SO2 в воздухе поселка 

должны быть ориентированы на автотрассу и прохо-

дящий по ней транспорт. 
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Одной из главных проблем сельского хозяйства 

является сохранение плодоовощного сырья в период 

хранения. Возбудителями заболеваний овощей явля-

ются, прежде всего, грибы, такие как Monilia fructige-

na, Rhizopus nigricans, Aspergillus niger, Glodosporium 

fructigenum, Trichothecium roseum, Penicillium italicum, 

Penicillium digitatum, Alternaria citri, Alternaria radicina, 

Botrytis cinerea, Botrytis allii, Phytophtora infestant, Dip-

lodia destructiva, Fusarium solani, Sclerotinia. Кроме 

различных плесневых грибов, в порче плодоовощного 

сырья принимают участие такие бактерии, как, Bас. 

Mesentericus vulgatus, Bact. Licopersici, Bact. Carotovo-

rum, Bact. Phytophorum (Богданов, 1968).  

Одним из перспективных методов защиты пло-

доовощей является использование эфирных масел, 

известно, что в медицине эфирные масла используют-

ся для подавления патогенных и условно патогенных 

бактерий. Особенно широко эфирные масла приме-

няют в косметике. Кроме того, эфирные масла широ-

ко используются в пищевой промышленности в каче-
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стве ароматизаторов, и в последнее время в области 

увеличения сроков хранения мясных продуктов.  

Для выявления влияния эфирных масел пряноа-

роматических растений на микроорганизмы исследо-

вались штаммы, типичные, санитарно-значимые для 

вареных мясных продуктов микроорганизмов родов 

Bacillus (Bac. Cereus ATCC 1177б, Bac. Subtilis ATCC 

6633), Micrococcus (M. Luteus ATCC 9341, M. Flavus 

ATCC 10240), чистые культуры бактерии рода Pseu-

domonas (Ps. Fluorescens, Ps. Aeroginosa), а также чис-

тые культуры возбудителей пищевых токсикоинфек-

ций и пищевых токсикозов человека – бактерий 

Escherichia (E. coli), Proteus (Pr. Vulgaris), Salmonella 

(S. Typhimurium), Clostridium (Cl. perfringens, Cl. spo-

rogenes), Staphylococcus (St. aureus), Streptococcus (Str. 

pyogenes). Было исследовано 19 композиций эфирных 

масел пряноароматических растений. Результат ис-

следования показал, что эфирные масла обладали 

наибольшей активностью в отношении родов Escheri-

chia, Proteus, Salmonella, Clostridium(Толкунова, 

2002). 

Особый интерес представляет фунгистатическая 

активность эфирных масел. 

Изучение показало, что более 60 образцов эфир-

ных масел, полученных из дикорастущих и культиви-

руемых растений сибирской флоры обладали фунги-

статической активностью. Однако, степень антигриб-

ковой активности у каждого эфирного масла различна 

по отношению к конкретному возбудителю грибковой 

патологии. Из семи основных семейств (Астровые, 

вересковые, Зверобойные, Ароидные, Сельдерейные, 

Сосновые, Яснотковые), виды которых служили ис-

точниками получения эфирных масел, наибольший 

фунгистатический эффект против Aspergillus niger 

проявили представители сем. Яснотковые (род тимь-

ян, котовник, шандра, мята и др.). Эфирные масла 

этих растений задерживали рост гриба в концентра-

ции от 250 до 500 мкг/мл. На Microsporum canis, Tri-

chophyton rubrum и Trichophyton mentagrophytes наи-

более ингибирующее влияние в концентрации 31,2-

62,5 мкг/мл оказывали эфирные масла растений из 

родов полынь, багульник, сосна, базилик, черного-

ловка и др. Информация о фунгицидности эфирных 

масел в отношении фитопатогенных грибов в литера-

турных источниках встречается довольно редко. Од-

нако, лекарственное сырье, в частности полынь горь-

кая, сныть, рябина, издавна использовалось для уве-

личения сроков хранения плодоовощей весьма эффек-

тивно (Старцева, Зейрук, 1998). Известно, что фунги-

цидные свойства эфирномасляничных растений опре-

деляются содержанием в них фитонцидов (Макарчук, 

1990). Исходя из этого, нами проводятся исследова-

ния по изучению эфирных масел и их композиций, 

полученных из сибирской флоры: сосны, пихты си-

бирской, сосны кедровой, полыни горькой, аира бо-

лотного, сныти и др. и в какой концентрации будут 

задерживать рост наиболее значимых фитопатоген-

ных грибов. 

Говоря о целесообразности изучения биологиче-

ской активности эфирных масел на фитопатогенные 

грибы, назрела необходимость разработки новой эко-

логичной технологии хранения плодоовощной про-

дукции с использованием эфирных масел растений 

произрастающих в экологических условиях Восточ-

ной Сибири 
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Среди многочисленных экологических проблем 

настоящего времени остро стоят проблемы загрязне-

ния окружающей среды техногенными отходами, 

проблемы создания экологически комфортных усло-

вий жизни людей. 

Наличие в Белгородской области мощной сырье-

вой базы (крупнейшие месторождения высококачест-

венного мела с содержанием карбоната кальция 98-

99,5 %) предопределило развитие производства ши-

рокого спектра строительных материалов, таких, как 

молотый тонкодисперсный мел, цемент, известь и 

создание изделий на их основе – мелкоштучных сте-

новых панелей, асбестоцементных изделий и других. 

Многие из этих материалов получены с использова-

нием отходов горнодобывающих предприятий КМА, 

металлургических и деревообрабатывающих произ-

водств. 

Развитие строительных отраслей промышленно-

сти в регионе происходит в условиях введения в дей-

ствие норматива по повышению термического сопро-

тивления ограждающих конструкций жилых и граж-

данских зданий с целью экономии энергоресурсов и 

улучшения условий проживания людей. Это, в свою 

очередь, диктует необходимость использования мно-

гослойных конструкций с внутренним и наружным 

расположением эффективных утеплителей из мине-

ральной ваты, пенополистирола или поризованных 

бетонов. Необходимо принять во внимание, что при-


