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A particle of matter ranging from 1 to 100 nanometers (nanoparticles, NP) taken, the 
substance may have completely new properties. Nanoparticles are the building blocks of 
nature. Currently, searching of natural NP for new nanomaterials is one of the priority 
directions of the Russian science. The paper describes the modern technologies of getting 
carbon NP from wood carbon black and NP iron hydroxides, which are widely distributed in 
soils, living organisms and other natural objects. During the synthesis of nanoparticles the 
energetically low-cost cavitation technology was used. The effectiveness of the technology is 
determined by the cavitation effect (cavitasLatin – emptiness), which is resulted from a sudden 
pressure reduction in the flow of moving fluid (hydrodynamic cavitation).  

The cavitation bubbles and cavities are formed in a liquid with high energy density of 
1015 J/m³. The high energy impact on solid particles occurs when they collapse. Temperature 
and pressure can reach 2000 K and 100 MPa respectively. In paper [1] it was shown that in an 
aqueous suspension of wood soot due to cavitation effects it is possible to obtain a carbon 
material containing low concentrations of C60 fullerenes, C70 (cavitation-activated carbon 
material CACM) (Fig. 1). 

Fig.1 – CACM powder. Electron microscope JEOL JEM-2100 

Adding of the CACM leads to a fibrillar structure of cement stone (Fig. 2). The value 
of the microhardness increases by 1.7 times compared to the cement sample without CACM. 

One of the main directions in nanotechnology is the study and elaboration of 
nanocarbon. Carbon nanoparticles are considered among the most promising materials in 
nanoelectronics and nanomechanics. Paper [2] studied the effect of carbon globular 
nanocarbon T-900 (Fig. 3) on the physicochemical properties of the composite material on the 
basis of a suspension of Kansk-Achinsk brown coal. 
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a b 
Fig.2 – Synthesized image of the cement stone structure obtained by a scanning 

probe microscopy (optical microscope NanoEducator): 
a – without CACM (x3000); b – with CACM(x3000) 

Fig. 3 – Globular carbon 

It has been shown that the use of low concentrations of T-900 at the high-energy 
cavitation impact changes sedimentation (Fig. 4) and rheological properties of liquid-phase 
composite. 

Fig. 4 – Sedimentation curves of a composite material based on coal with the 
addition of T-900 
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By simulating the natural process, biogenic NP iron produced in the aerobic bacterial 
culture. According to small-angle x-ray scattering have a size of 2 - 10 nm and are 
ferrihydrite. In the sols as a rule, they are in aggregates with sizes ranging from tens to 
hundreds of nanometers (3). NP activity was tested on the adsorption of copper ions. 
Experiments have shown the two-stage nature of adsorption. It has a two-stage character. The 
duration of the fast stage (the first) was about 2-10 minutes (Fig. 5), and the slow up to 1-2 
days.  
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Fig.5 – Dynamics of the Cu(II) adsorption with the biogenic ferrihydrite NP (NP isolated 
from bacterial cultures using ultrasonic (1) and high-intensity hydrodynamic cavitation (2)) 

As a result the cavitations treatment gels and precipitates produced in bacterial culture, 
NP biogenic ferrihydrite passed into the colloidal state. The sols were dried at 600C to obtain 
fine powders. The sorption capacity of the powders was 0.5 - 0.6 g / g of NP in the second 
adsorption stage. Adsorption on NP of biogenic ferrihydrite, who was in a state of sol, was 10 
- 14 g / g and more. During the first stage in response to increasing the intensity of cavitations
sols adsorption rate increased. In general, it is proved that using of cavitation in the synthesis
of nanoparticles from natural raw materials improves their functional properties.
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The problem of quality and safety of textile products became especially urgent in the 
last decades.  

Fibers that account for approximately 95% of the composition, as well as dyes, textile 
auxiliary and finishing materials are referred to as textile.  

Environmentalists define two aspects of security: security of a human as a producer 
and a consumer of products and safety of nature (effluents, emissions, etc.).  

The most acute environmental problem in the textile processing (dyeing, printing and 
finishing) is liquid wastes disposal, as these wastes accumulate the most harmful unused 
substances. It is easy to imagine what a huge amount of water contaminated with a wide 
variety of hazardous chemicals, virtually without any treatment falls into natural water bodies 
as a result of the textile enterprises activities.  

In general housing wastewater presents the greatest threat to natural water. Waste of 
fuel and energy complex and the textile industry are also very harmful in this connection. 
Such generally accepted "ecological vandals” as metallurgy, chemicals and petrochemicals, 
machine building and metalworking occupy the last position in this list. Thus, from an 
environmental point of view, the textile industry requires urgent attention.  

The thorough examination of the existing formulations to optimize the use of dyes can 
be considered as one of the most realistic areas of ecological textiles. That requires the 
development of theoretical foundations and application of the environmentally friendly dyes.  

At the end of the last century there appeared a new trend in apparel, footwear and 
home textile – “ekotextile”, supported by the creation of special departments in stores. That 
trend is also supported by the certificate system “Ecotex”, which may be voluntarily included 
in the contract of supply [2].  

The certificate system “Ecotex” consists of two distinct parts: “Ecotex - 100” and" 
“Ecotex - 200”.  

“Ecotex - 100” contains requirements for certain characteristics of the material safety: 
standards for levels of certain chemicals (TTV, apprets), the ban on certain dyes, the stability 
of color in certain conditions, etc.  

“Ecotex - 200” describes or specifies standard methods of quantitative estimation of 
safety characteristics (ISO, etc.) listed in “Ecotex - 100”. The parts of “Ecotex” (100 and 200) 
operate only in aggregate.  

 One of the best options for solving environmental problems is to start using natural 
dyes of new generation safe for both human and environment.  

Natural dyes - are colored compounds produced by processing natural raw materials or 
by microbiological processes.  

According to some reports the world production of synthetic dyes makes about 1 
million tons per year, while the production of natural dyes makes approximately 10 000 tons 
per year, ie 1% of the total output of synthetic ones. In the near future the projected increase 
in production of natural dyes will make up to 90 000 tons per year.  

The main consumers of natural dyes are the countries of the European Union (5.3 
tons) and the USA (3.5 tons).  
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The production of natural dyes is concentrated mainly in Mexico, some Mediterranean 
countries and Asia [3].  

The main sources of raw materials for production of natural dyes are currently plants. 
Plants may be processed wholly or partially when only their individual parts are used - fruits, 
leaves, flowers, bark or roots.  

In terms of harvesting all plant material can be classified by place of its location in the 
plant, defining leaves, roots and rhizomes, bark, cork, ground parts of herbaceous plants. 
(Figure 1)  

Fig. 1 - Classification of dye plants by the dye location 

Harvesting of plants is a very important stage of raw materials preparation. The 
availability of plant material, its reserves and reproducibility are very important. In this case 
the classification by the place of their growth is possible: garden, meadow and field, forest. 
The classification on this basis is shown in Figure 2.  

Fig.2 - Classification of dye plants by the place of their growth 

Combining both schemes, it is possible to propose the following scheme (Figure 3): 
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Fig. 3 - Classification of dying plants 

Flora of the Krasnoyarsk territory is very diverse. Krasnoyarsk and its vicinities 
belong to the central part of the territory. In our territory the red dyes are found in the grass of 
Hypéricum perforátum, the roots of Galium verum, Potentilla anserina. These plants are most 
widely spread in central and southern part of the Krasnoyarsk territory.  

Galium verum, Potentilla anserina grow on fields, pastures, in sparse forests and their 
harvesting is possible in large quantities without causing harm to the biological resources. 
Hypéricum perforátum is also a common plant, but it is known as a medicinal raw material.  

Yellow dye can be obtained from the rhizomes of Rúmex confértus, which grows like 
a weed in moist shady glades. Besides Rúmex confértus, yellow dye can be obtained from the 
leaves of Bídens tripartite and Chelidónium május, which are also widely spread in the 
territory.  

The most difficult dye to obtain is blue. The most famous plants giving a blue 
coloration do not grow in our territory. The roots of Polýgonum aviculáre, a widespread 
weed, which grows along the roads, paths and lawns, are used to get the blue colour.  

However, large-scale production of vegetable dyes is impossible without the mass 
cultivation of crops, which are raw materials for their production. This could lead to a 
significant increase in agricultural land.  

For the Siberian region the most acceptable decision is to use waste timber unused in 
industrial processing.  

One of the common trees in the Krasnoyarsk Territory is the Siberian larch, which 
stocks make 9988144 m3.  

In the enterprises of the wood complex of Siberia, where larch wood is processed, bark 
is waste, which is not utilized. At the same time it is a unique in its chemical composition and 
it may be considered as virtually inexhaustible raw material for many valuable products.  
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The composition of the Siberian larch bark was studied in detail [4]. There were found 
anthocyanins, similar to flavones in their composition and structure. Due to the presence of 
phenolic hydroxyl, anthocyanins may form salts both with alkalis and with acids, which leads 
to the dependence of colour on the substance pH.  

The key technological operation in the production of natural dyes is the extraction of 
dye. For the larch bark the most optimal is the extraction using aqueous solutions from a 
neutral or slightly acidic medium. Some researchers [4] propose to use organic materials or 
water - organic compounds. This undoubtedly increases the completeness of extraction, but 
also reduces the ecological safety of the process and greatly increases its value. The use of 
larch bark for dyeing can solve to some extent another technological problem - recycling 
waste.  

In the first phase of the research we made the experimental dyeing of wool yarn by 
larch bark extract with the use of mordants, which are an important component of the dye 
composition. It is possible to obtain about twenty shades of colour by varying the 
concentration and pH of the dye bath, as well as the type of the reagent. Besides mordants 
increase the strength of colour stains. As a rule these are salts - Cr, Cu, Al and Fe.  

When using natural dyes it is appropriate to apply the mordants, causing the least harm 
to the environment getting into wastewater. Therefore aluminum and iron salts in 
concentration of 1% from weight of fiber were selected as mordants.  

By standard methods the strength of colour was tested in relation to the action of sweat 
solution and washing.  

The studies allowed us to make the following conclusions: 
- colour tones of the samples dyed with larch bark extract correspond to yellow and

orange; 
- colour tones of the samples dyed with iron sulfate as a mordant correspond to yellow

and gray; 
- it is possible to obtain samples of orange shades using potassium alum as a mordant;
- minimizing the concentration of the extract reduces the colour saturation and

lightness of the samples; 
- stability in dyeing fabric without mordants is lower;
- the use of mordants increases the resistance of colours to the action of washing and

sweat solution within the standard requirements. 
Using fairly friendly mordants results in strong colours of wool fiber and can be 

recommended for dyeing wool.  
The combination of mordant and the dye concentration gives a fairly wide range of 

colours within yellow, orange and red.  
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Наша страна богата лесными ресурсами, но использует их крайне не 

рационально. Полезно потребляется лишь стволовая древесина, а вторая половина 
дерева остается на лесосеке. Вместе с тем 20-30 % лесосечных отходов приходится на 
древесную зелень – богатое биологически активными и кормовыми продуктами сырье 
[1]. Его переработка может обеспечить большую прибыль, чем деловая древесина, 
сохраняя при этом лесные массивы для более важной цели. Существующие в 
настоящее время лесохимические производства, в частности, пихтоварение также 
малоэффективно, поскольку базируется на выработке единственного продукта. На 
отгоняемое из древесной зелени эфирное масло приходится всего 2-4 %. Вся 
оставшаяся масса представляет твердые и жидкие отходы, негативно воздействующие 
на лесные массивы. Представляется важным наладить переработку этих отходов с 
получением нужных населению товарных продуктов. 

Целью работы является оценка возможности рациональной переработки  
твердых и жидких  отходов, образующихся при паровой отгонке эфирного масла из 
древесной зелени пихты сибирской, то есть организовать безотходную переработку 
охвоенных побегов этой древесной породы. 

В пихтоваренном производстве отходами служат твердая отработанная 
древесная зелень и жидкие флорентинная вода и кубовый конденсат. Оба вида отходов 
содержат биологически активные (хлорофиллы, каротиноиды, витамины, эфирное 
масло) и энергетические (углеводы, жиры, азотистые вещества) компоненты. Их 
выделение в достаточно концентрированном виде превращает эти отходы в 
востребованные товарные продукты. 

Наиболее объемным жидким отходом пихтоварения является флорентинная 
вода. В ней содержится значительно меньше минеральных веществ, в том числе 
образующих накипь на трубопроводах и другой аппаратуре. Ее низкая минерализация, 
существенно меньшая по сравнению со свежей водой, делает целесообразным 
потребление этой воды при подпитке котлов, а при необходимости и в системе 
охлаждения. Кроме того, в ней находятся различные органические соединения, 
основными из которых являются компоненты эфирного масла. При этом в связи с 
различной растворимостью в воде их состав существенно отличается  от масла. В 
составе флорентинной воды преобладают кислородсодержащие соединения, прежде 
всего наиболее ценный из них борнилацетат. С учетом этого при ее использовании при 
генерировании пара содержащиеся в флорентинной воде терпеноиды возвращаются в 
эфирное масло, повышая выход и качество товарного продукта. Согласно 
экспериментальным данным, полученным при работе на стандартной установке, ее 
потребление увеличивает выход пихтового масла на 600-700 мл за одну варку.  

Присутствие терпеноидных соединений в флорентинной воде делает ее 
бактерицидной. Это свойство и приятный хвойный запах позволяют применять воду 
при лечении легочных заболеваний, для профилактических ванн, лечении крупного 
рогатого скота и  приготовления препаратов против кровососущих насекомых. 

В более концентрированном виде минеральные и органические вещества 
находятся в кубовом конденсате, вклад сухого остатка в котором оценивается в  
1,5-2,5 % от массы переработанной древесной зелени. При его переработке получают 
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ценный хвойный экстракт, основными компонентами которого являются углеводы, 
фенолы, витамины, эфирное масло, большинство из которых обладают 
терапевтическим и фармакологическим эффектами. Концентрирование конденсата до 
сухого остатка 50 % позволяет получать экстракт, близкий по сырью  и  
компонентному составу  и одинаковый по способу приготовления стандартному 
препарату - хвойному натуральному из древесной зелени сосны и ели (ТУ 81-05-97-70). 
Фармацевтические исследования пихтовых экстрактов указывают на их низкую 
токсичность и хорошую эффективность. Их скармливание бройлерам и курам-
несушкам повышает продуктивность и иммунитет птиц. 

Представляется эффективной и использование пихтовых экстрактов в качестве 
модификаторов клеевых композиций при склеивании деревянных деталей и в 
производстве древесных плит. Их включение в состав уменьшает себестоимость 
изделия, улучшает условия труда и снижает опасность воздействия 
фенолформальдегидных и подобных токсичных смол. Обоснованность такого 
представления  показана при проведении опытов с пихтово-еловыми экстрактами [2]. 

Отработанная древесная зелень пихты, лучше в виде хвойной муки, может 
служить хорошим грубым кормом для животных и птицы. В ней содержатся сырой 
протеин (11-12 %), сырой жир (около 13 %), сырая клетчатка (22-25 %) и растворимые 
углеводы (11-14 %). Утилизируемое сырье богато и биологически активными 
продуктами: хлорофиллами (9-10 мг%), каротиноидами (16-19 мг%), витаминами P 
(100-130 мг%), С (40-90 мг%) и E (17-22 мг%), а также сырой золой (около 4 %). К 
биологически активным продуктам относится и эфирное масло, низкая концентрация 
которого, не раздражая в значительной мере кишечник, активирует его работу. 
Кормовой продукт на основе отработанного твердого остатка характеризуется 
высокими потребительскими свойствами. Его перевариваемость (32-34 %) и 
питательность (0,58-0,61 к.е.) не уступают многим видам сена.  

Потенциал кормового продукта из отработанной древесной зелени пихты 
повышается при разведении на нем как на субстрате грибного мицелия. Утилизируя 
углеводную часть отходов с образованием протеина. грибы повышают его качество, 
питательность и частично перевариваемость. Приготовлению на оставшейся древесной 
зелени компостов способствует оптимальное соотношение С:N. К ней могут 
добавляться опилки пихты и ели,  которые обеднены эфирным маслом. Последние 
задерживают протекание микробиологических процессов, удлиняя продолжительность 
созревания товарного продукта. Реализация компостирования экономически 
обоснована, поскольку для этого нужны минимальные затраты. 

Следует также отметить, что мягкая после паровой обработки древесная зелень 
пихты может использоваться для набивки спальных матрацев. Испаряющиеся из нее в 
следовых количествах терпеноиды обеспечивают приятный запах и 
бактериостатичность воздушной среды помещений. Твердый остаток пихтоваренного 
производства успешно применяется и в растениеводстве. 

Результаты исследований свидетельствуют о возможной организации 
безотходного пихтоваренного производства. Его реализации способствуют низкие 
затраты на переработку отходов с получением востребованных продуктов. 
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Создание и развитие систем наблюдения за качеством окружающей среды в 
настоящее время ведется во многих регионах России. Для успешной реализации систем 
мониторинга особую роль играет своевременное предоставление достоверных 
комплексных данных о загрязнении компонентов природной среды. Основными 
задачами при этом выступают охрана здоровья населения, разработка 
природоохранных мероприятий для предотвращения или снижения нагрузки на 
окружающую среду. 

Признанным показателем состояния атмосферного воздуха считается ИЗА5 - 
индекс загрязнения атмосферы пятью наиболее характерными для него поллютантами. 
Для г. Красноярска ими являются диоксид серы, оксиды углерода и азота, фтористый 
водород, ароматические вещества, относящиеся к токсичным и высокотоксичным 
загрязнителям. Но следует учитывать, что в воздухе помимо них в сравнительно 
большом количестве содержатся и другие опасные соединения. Посредством физико-
химических анализов из-за значительного количества поллютантов оценка аэрогенной 
нагрузки территории затруднительна. Однако с помощью биоиндикационных методов 
получение таких сведений упрощается. 

Загрязнение воздушной среды промышленных городов сказывается на росте, 
развитии и рекреационной роли хвойных древесных растений [1]. Обусловленные этим 
изменения отражаются не только на продуктивности и росте самих древостоев, но и 
касаются санитарно-гигиенических аспектов насаждений, произрастающих, прежде 
всего, на городской территории. В значительной мере оно определяется летучими 
выделениями растений, состав терпеноидов которых близок к составу эфирного масла 
[2,3]. В связи с этим актуальным представляется изучение изменения компонентов 
эфирного масла хвои, регулирующих рост и развитие насаждений, произрастающих в 
экологически неблагоприятных районах. К одному из таких районов была отнесена 
промышленная зона (вблизи ТЭЦ-1) г. Красноярска, входящего в состав наиболее 
загрязненных городов России [4]. Для получения релевантных данных были 
исследованы ели, произрастающие в центральной деловой части города (Парк им. 
Горького), испытывающие влияние выхлопных газов автотранспорта, в пригородной 
зоне (Академгородок). Контролем служил участок внутри лесного массива, не 
испытывающего воздействия промышленных эмиссий, на расстоянии около 80 км от 
города. 

Целью исследования являлось изучение изменения содержания и состава 
эфирного масла хвои ели, происходящего под воздействием загрязнения воздушной 
среды территории. Объектами исследований являлись молодняки (15-20 лет) ели 
сибирской. 

Для исключения влияния изменчивости охвоенные побеги отбирали с 10-12 
деревьев с середины кроны. Для анализа использовали хвою побегов с диаметром в 
отрубе не более 10 мм. Ее измельчали, усредняли и в пробах по общепринятым 
методикам [5] определяли содержание и состав эфирного масла. Масло из хвои 
отгоняли в аппаратах Клевенджера; его выход находили волюмометрически, состав – 
методом ГЖХ, соотношение компонентов в нем – методом внутренней нормализации. 
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При изучении общего характера изменения в эфирном масле анализ обоснованнее 
проводить с использованием набивных колонок. Его анализировали на хроматографе 
ЦВЕТ-100 на набивной колонке (3000 × 3 мм) из нержавеющей стали, с неподвижной 
фазой  издинонилфталата (5 %) на хроматоне (0,2-0,5 мм). Детектор – пламенно-
ионизационный детектор. Газ-носитель – гелий, температура колонки 135 0С. 

Визуальные наблюдения сравниваемых насаждений свидетельствуют об их 
неодинаковом состоянии на территории с разным загрязнением воздушной среды. С 
нарастанием экологической нагрузки высота и диаметр деревьев уменьшается, крона 
изреживается и становится несимметричной. Побеги теряют хвою поздних возрастов, а 
оставшаяся хвоя является более светлой [6].  

Основной причиной происходящих изменений помимо воздействия 
поллютантов является снижение освещенности, обусловленное концентрированием в 
атмосфере промышленной зоны аэрозолей, паров и газов.  

Более сложная закономерность изменений при загрязнении атмосферного 
воздуха отмечается у основного компонента биосинтеза в древесном растении – 
эфирного масла, что объясняется разноплановым характером протекающих под 
воздействием поллютантов превращений[7]. Наряду со снижением его содержания, в 
связи с окислением и полимеризацией соединений, активизируется синтез терпеноидов, 
как ответной реакции организма на неблагоприятные факторы [8,9]. 

Применение эфирного масла в качестве индикатора загрязнения среды 
представляется достаточно обоснованным и надежным. Результаты исследований 
свидетельствуют, что его содержание при обнаружении загрязнителей воздушной 
среды, как всякого неблагоприятного фактора, по сравнению с фоновым снижается на 
5-7 % отн. Нарастание концентрации поллютантов до среднего уровня повышает его 
выход на 10-15 %, а затем происходит снижение содержания масла. Происходящие 
изменения объясняются включением адаптационных механизмов синтеза терпеноидов, 
выполняющих защитные функции организма, возможности которых в дальнейшем 
оказываются недостаточными. Сокращение запасов масла в хвое при оседании на нее 
пыли связано с ослаблением процессов, протекающих на свету. Такое объяснение 
согласуется с известным положением о биосинтезе монотерпеновых углеводородов, 
составляющих в масле 60-65 %, лишь на свету. 

Компонентный состав эфирного масла хвои ели исследуемых участков является 
схожим [10]. Вместе с тем, существенно изменяется соотношение компонентов и их 
фракций. Пропорционально интенсивности эмиссии снижается соотношение 
содержания монотерпенов и повышается доля кислородсодержащих и других 
соединений (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Изменение соотношения основных компонентов эфирного масла под 
влиянием загрязнения атмосферы 

Основные 
компоненты 

 
 

Лесной массив Городской участок 
_ 

х± m 
 

σх 
 

V, % 
_ 

х ± m 
 

σх 
 

V, % 
Трициклен 1.4 ± 0.3 0.88 62.9 0.8 ± 0.1 0.29 36.3 
α-Пинен 13.4 ± 1.6 3.86 28.8 8.6 ± 1.7 4.53 52.6 
Камфен 16.4 ± 0.9 1.91 11.4 10.8 ± 1.3 3.71 34.4 
3-Пинен 6.2 ± 0.9 2.46 39.7 5.9 ± 0.8 2.24 38.0 
3-Карен 9.8 ± 0.9 2.48 25.3 8.8 ± 1.0 2.53 28.8 
Лимонен +       
β-фелландрен 13.1 ± 2.0 5.38 40.5 9.7± 1.7 2.92 30.1 
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Терпинолен 1.6 ± 2.0 0.41 25.6 1.0 ± 0.1 0.37 37.1 
Всего 
монотерпенов 

61.9 45.6 

Камфора 3.1 ± 0.5 1.28 41.3 2.1± 0.4 1.01 48.1 
Изоборнеол 2.7 ± 0.2 0.57 21.1 6.4 ± 0.9 2.42 37.8 
Борнилацетат 25.8 ± 2.0 5.30 20.5 40.1 ± 2.6 6.87 17.0 
Кариофилен 1.6 ± 0.3 0.78 48.8 2.6 ± 0.3 0.77 29.9 
Другие 4.9 ± 0.9  3.8 ± 0.7  
Всего кислород-
содержащих и 
сесквитерпено-
идных соединений 

38.1 54.4 

 
В Красноярске, в связи с развитием на его территории предприятий 

теплоэнергетического и металлургического профиля и быстрым ростом численности 
автотранспорта, наиболее масштабными в выбросах являются оксиды серы и азота. Их 
проникновение в ассимиляционные органы и взаимодействие с находящимися там 
монотерпеновыми углеводородами хорошо согласуется с происходящими в составе 
эфирного масла изменениями. Рассматриваемые превращения логично объясняют 
отмечаемые в случае загрязненных участков ели существенное снижение как 
отдельных монотерпенов, так и их фракции в целом, а также повышение 
концентрации изоборнеола и борнилацетата. 

 
 

Рис. 1 - Хроматограмма эфирного масла хвои ели сильнозагрязненной 
территории 

 
1- трициклен 11- не идентифицирован 
2- сантен 12- не идентифицирован 
3- α-пинен 13- камфора 
4- камфен 14- изоборнеол 
5- β-пинен 15- борнеол 
6- 3-карен 16- борнилацетат 
7- лимонен 17- терпинилацетат 
8- β-фелландрен 18- не идентифицирован 
9- γ-терпинолен 19- кариофилен 
10- терпинолен 20- гумулен 
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Следует сказать о появлении на хроматограммах ряда дополнительных пиков. 
Их идентификация затруднительна. Однако, исходя из результатов анализа 
окисленных кислородом воздуха хвойных эфирных масел, известно, что пики 
окисленных и конденсированных терпеноидных производных преимущественно 
проявляются вблизи пика борнилацетата. Это послужило основанием для такого 
предположительного их отнесения. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что под воздействием загрязнения 
воздушной среды происходят как визуальные изменения деревьев, так и состав 
компонентов ее ассимиляционного аппарата, что отмечается при изучении эфирного 
масла. С усилением эмиссии изменяется количество эфирного масла и его 
компонентный состав, что обусловлено превращениями и специфичным ответом 
системы растения на поглощение загрязнителей. Под действием поллютантов, как 
негативного фактора, содержание терпеноидов сначала уменьшается, затем в связи с 
ответной реакцией организма возрастает до определенного предела и в дальнейшем 
резко сокращается. Изменение компонентного состав масла преимущественно 
заключается в снижении соотношения компонентов монотерпеновой фракции, 
пропорциональное интенсивности загрязнения атмосферы. 

Исследования показывают целесообразность дополнения показателя ИЗА5 
данными по уровню загрязнению атмосферы, для чего могут успешно использоваться 
биоиндикационные методы. 
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В лесных питомниках Сибири выращивание сеянцев хвойных сопровождается 

применением различных пестицидов, которые способны вызывать токсическое 
загрязнение почв, истощение гумуса, изменение сапротрофного состава почвенной 
микробиоты на патогенную и др. [1,2]. Все это приводит к необходимости разработки 
комплексных мер по защите растений от фитопатогенов и по восстановлению 
фитосанитарного состояния почв. Таким эффективным методом является 
микробиологический, основанный на использовании микробных агентов (бактерий, 
грибов), проявляющих высокую биологическую активность (гиперпаразитизм, 
антагонизм и т.д.) [3].В настоящее время существует большое количество 
разнообразных биопрепаратов, использование которых не всегда эффективно из-за 
влияния на них тех или иных факторов среды[4]. 

Поэтому целью данного исследования являлась оценка влияния аборигенных 
штаммов микроорганизмов, обладающих антагонистическими и ростстимулирующими 
свойствами,на повышение продуктивности семян и сохранность сеянцев 
хвойных,улучшение биогенностипочвы в условиях лесного питомника. На 
Погорельском стационаре ИЛ СО РАН (20 км от Красноярска) на опытные участки 
(50Х50 см)в мае 2014 г. высевали семена сосны обыкновенной (PinussylvestrisL.), 
предварительно обработанные 0.05% раствором KMnO4, и замоченные в воде/ водных 
суспензиях в следующих вариантах: 1) Контроль (H2O); 2) Streptomyceslateritius; 3) 
Trichodermaharzianum; 4) Trichodermalignorum; 5) Trichodermalongibrachiatum. 
Грунтовую всхожесть семян регистрировали через 30 дней после посева. В течение 
двух вегетационных периодов ежемесячно (май-сентябрь) учитывали количество, отпад 
и сохранностьсеянцев. Параллельно проводили микробиологический и биохимический 
анализы почвы: количественно определяли эколого-трофические группы 
микроорганизмов (ЭКТГМ), микробную биомассу (МБ), базальное дыхание (БД) и 
ферментативную активность. Анализ морфометрических параметров сеянцев (длину 
мутовки, корня, стебля, диаметр корневой шейки и сухой вес) проводили в конце 
второго года вегетации. 

Грунтовую всхожесть семян сосны обыкновенной увеличивали, по сравнению с 
контролем, варианты обработки актинобактериямиSt.lateritius (20%) и 
микромицетамиTrichodermalongibrachiatum (5%). В этих же вариантах опыта отмечена 
наибольшая сохранность сеянцев сосны в конце вегетации 21 и 6%, соответственно. 
Отмечено, что все внесенные с семенами микроорганизмы увеличивали у сеянцев 
морфометрические показатели: длину мутовки (в 1.3-1.5 раза); St.lateritiusи T.harzianum 
– длину стебелька, диаметр корневой шейки и сухой вес сеянцев (в 1.2-1.6 раз) 
(Таблица 1). 

В почве опытных участков (рН 6.4), до посева семянсосны обыкновенной, 
отмечали доминирование олиготрофной группы микроорганизмов, численность 
копиотрофов была в 1.3, а гидролитиков – в 6 раз меньше. Минерализационные 
процессы были снижены – значения коэффициентов олиготрофности (КОЛИГ) 
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превышали таковые коэффициентов минерализации (КМИН) в 1.3 раза. Через месяц 
после посева отмечали подщелачивание почвы на 1.2 единицы по сравнению с 
начальными условиями, которая оставалась нейтральной или слабо-щелочной (от 6.93 
до 7.5) до конца вегетационного периода. Вслед за этим наблюдали увеличение общего 
числа микроорганизмов в почве под посевами сосны. Усиление минерализационных 
процессов происходило, прежде всего, за счет увеличения активности копиотрофной 
группы микроорганизмов (КМИН> КОЛИГ). Значения микробной биомассы (МБ) и 
микробного дыхания (БД) в почве под посевами сосны к концу вегетации превышали 
таковые на контрольном участке в 2-3 раза. На увеличение ферментативной активности 
почвы (инвертазы – в 1.3, фосфатазы и протеазы – в 1.3 и 1.1, полифенолоксидазыи 
пероксидазы - в 1.2 раза) более всего повлияло внесение с семенами 
актинобактерийSt.lateritiusимикромицетовT.longibrachiatum. 
 
Таблица 1 – Морфометрические характеристики сеянцев сосны обыкновенной в конце 
второго вегетационного сезона (сентябрь) 2015 г. 

 
Вариант 

обработки 
Морфометрические показатели 

длина 
мутовки, 

см 

длина 
стебелька,с

м 

длина 
корня, см 

диаметр 
корневой 

шейки, мм 

Сухой 
вес всего 
сеянца, г 

Контроль 7.40±0.68 3.25±0.45 14.68±0.96 1.21±0.27 0.37±0.15± 
Streptomyces 

lateritius 
11.40±0.31 3.59±0.17 11.60±0.31 0.86±0.08 0.37±0.06 

Trichoderma 
harzianum 

9.40±0.38 3.80±0.24 12.30±0.44 1.41±0.15 0.55±0.09 

Trichoderma 
lignorum 

11.20±0.42 2.99±0.22 11.80±0.43 1.59±0.16 0.72±0.11 

Trichodermalon
gibrachiatum 

9.03±0.30 3.23±0.18 11.72±0.34 1.39±0.12 0.46±0.07 

 
Таким образом, обработка семян сосны обыкновенной штаммами антагонистов 

St.lateritius и T.longibrachiatumмаксимально увеличивала всхожесть и сохранность 
сеянцев, улучшила качество и жизнеспособность лесопосадочного материала. 
Предпосевная обработка семян сосны обыкновенной всеми штаммами микробов-
антагонистовспособствовалаповышению биогенности и продуктивности почвы 
опытного питомника за счет увеличения общей микробной численности, микробной 
биомассы и ферментативной активности. 
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Мировые ресурсы металлов (например, железа) ограничены, а их потери в 

результате коррозии ведут, кроме того, к дополнительным затратам предпринимателя. 
Затраты на возмещение коррозионных потерь в мире исчисляются миллиардами 
долларов в год [1]. 

Подсчитано, что применение соли для борьбы с обледенением дорог и мостов 
приводит к прямым коррозионным потерям на сумму около 2 млрд. долларов в год в 
связи с коррозией автомобильных двигателей и около 0,5 млн. долларов в год на 
дополнительный ремонт дорог и мостов. 

Общая сумма прямых коррозионных потерь по минимальной оценке 
составляет 4,2 % валового национального продукта. Установлено, что около 15 % 
этих потерь можно избежать, своевременно используя постоянно совершенствуемые 
средства противокоррозионной защиты. 

Исходя из вышесказанного, значение коррозионных исследований 
определяется тремя аспектами:                                  

- экономический - имеет целью уменьшение материальных потерь в результате 
коррозии бытовых предметов и т. д. 

– повышение надежности оборудования, которое в результате коррозии может 
разрушаться с катастрофическими последствиями.  

– сохранность металлического фонда [2]. 
Известно, что некоторые растения содержат органические вещества, способные 

защищать металл от ржавчины. Это целый комплекс соединений: полисахариды, 
слизистые и дубильные вещества, белки, алкалоиды [3]. Из них приготавливают 
травильные растворы. Помимо кислоты, в них входит еще одна важная добавка — 
ингибитор коррозии, извлекаемый из растений. 

В своих исследованиях мы использовали листья и стебли картофеля и 
помидоров, чистотела и крапивы. Крапива раньше не использовалась в качестве 
растительного ингибитора. Подобный выбор обоснован тем, что ботва картофеля и 
томатов - отходы сельскохозяйственного производства, вызывающие определенные 
проблемы с утилизацией (не могут использоваться в качестве основы компоста за счет 
содержания алкалоидов, гликозидов и других опасных веществ), их необходимо 
сжигать, что наносит определенный урон экологии. Крапива и чистотел - сорные 
растения, широко распространенные в естественных условиях, не требующие 
дополнительных затрат на культивацию. 

Процесс извлечения ингибитора состоит из нескольких этапов – измельчение 
растительной биомассы и обработка ее слабым раствором соляной кислоты в течение 
недели (экстрагирование). Затем следовала непосредственная обработка заржавевших 
деталей (болтов и гвоздей) полученным раствором. 

Действие   травильных смесей из ботвы картофеля, томата, чистотела и крапивы  
начинается уже через 30-60 секунд, что характеризуется бурным выделением 
пузырьков газа. Результаты влияния травильной смеси представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис.1 - Болты до обработки травильными смесями 

 

Рис. 2 - Болты после суточной обработки травильными смесями            

Подобная картина наблюдалась в случае обработки гвоздей. 
Результаты проведенного эксперимента показывают, что наиболее быстро 

удаляет ржавчину с гвоздей и болтов, ингибитор, изготовленный из листьев томата    
(30 мин.). К эффективным средствам можно отнести и ингибиторы, полученные из 
листьев картофеля и чистотела (40 мин.). Ингибитором с наиболее медленным 
воздействием является  ингибитор, полученный из крапивы (90 мин.). 

Таким образом, приготовленные нами вытяжки травильной смеси из растений 
подтвердили свою эффективность в качестве ингибиторов. Процесс удаления 
ржавчины в домашних условиях занимает 1-2 дня и зависит от размера предметов и 
вида растений. 
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Использование растительных красителей сегодня привлекает интерес, прежде 

всего их экологическая безопасность. 
Производство растительных красителей определяется, прежде всего, наличием 

сырьевой базы. На долю России приходится 22% мировой лесопокрытой территории 
(72% из них – хвойные леса). Это составляет 764 млн га (около 60% суши России), из 
которых 37% (279 млн га) приходится на Дальний Восток, 41% (295 млн га) на Сибирь 
и 22% (167 млн га) на Европейскую часть России. 

В Красноярском крае общая площадь земель лесного фонда составляет 87,6 млн 
га (около 8% общероссийских). Площади, покрытые лесом составляют около 50 млн га, 
из них 74% занимают хвойные леса, в которых сосредоточено 81,3% запаса древесины. 

Объем производства в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности снижается, в связи с этим остро встает вопрос по использованию 
низкокачественной древесины и переработке ее вблизи лесозаготовок. 

Кора лиственницы сибирской (Lárix sibírica), является не утилизируемым 
отходом, на ее долю приходится 8-12% от массы древесины. Сегодня существует 
несколько технологий переработки коры лиственницы по получению биологически 
активных веществ. Кора лиственницы хорошо исследована, в частности, 
идентифицированы природные водорастворимые красители кверцитин и компферол, 
которые могут быть использованы для окраски текстильных материалов. 

Конечной целью колорирования является придание текстильным материалам 
устойчивой окраски заданной интенсивности. Это обеспечивается взаимодействием 
между хромогеном (носителем цвета) и волокном. Фиксация красителя на волокне 
может происходить за счет  химических связей различной природы: ковалентной, 
ионной, координационной в зависимости от вида функциональных групп хромогена и 
волокнообразующего полимера. Вид связи влияет на прочность взаимодействия 
хромогена и волокна и, таким образом, на сохранение цвета во время эксплуатации 
изделия. 

Белковые волокна, в том числе шерсть обладает уникальным химическим 
строением, надмолекулярной структурой и морфологией. Благодаря этому они 
обладают системой микро-и нано – пор, которые образуют развитую внутреннюю 
поверхность с активными центрами, на которых краситель может сорбироваться [1]. 

Природные белковое волокно – шерсть наиболее богата активными центрами, 
способными связывать молекулы красителя. Чем шире ассортимент потенциальных 
активных центров, чем разнообразны они по химической природе, тем больше 
возможностей открывается для связывания молекул красителя. 

Сродство природных красителей и шерсти зависит от pH среды и наиболее 
пригодно крашение в слабокислой среде, в этих условиях не происходит разрушение 
шерсти, в тоже время имеется достаточное количество заряженных аминогрупп для 
ионного взаимодействия с катионом красителя. В образовании связи принимают 
участие ионизированные гидроксильные группы растительного красителя с одной 
стороны, и активные (амино-сульфо- и гидроксо-) группы кератина с другой стороны. 
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Белковые волокна, в том числе шерсть, хорошо окрашиваются кверцитином в 
коричнево-бежевую гамму, расширить которую можно за счет использования солей d-
металлов: хрома, марганца, железа и др. 

Атомы d-металлов и хромофор красителя образуют комплекс, в результате чего 
окрашиваемый им материал приобретает высокую устойчивость окраски к свету и 
мокрым обработкам. 

Цвет получаемого хромогена зависит от иона металла. 
Наиболее темные окраски дает присутствие ионов железа и хрома, но с 

экологической точки зрения, целесообразным является использование в качестве 
протравы сульфата железа II FeSO4 ,таким образом более светлые и яркие краски 
обеспечивает присутствие иона алюминия. 

В качестве протрав использовали: 
- ион алюминия (III+), вводимый в красильный раствор в виде алюмокалиевых 

квасцов KAl(SO4)2 *12H2O; 
-  сульфат железа II FeSO4. 
Крашение осуществлялось с протравами и без протрав. Было приготовлено 9 

красильных ванн, состав которых указан в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Состав красильных ванн 

Исходное 
сырье кора 

лиственницы 

Состав ванны Степень разбавления экстракта 
1:1 1:2 1:10 

без протрав + + + 
в присутствии FeSO4 + + + 
в присутствии 
KAl(SO4)2 *12H2O 

+ + + 

 
Режимы крашения и состав красильных ванн приведены в более ранних 

публикациях [2,3]. 
Для идентификации полученных выкрасок используют методы определения 

координат цвета по спектральным данным и рассчитывают цветовые характеристики. 
Однако полученные характеристики  не позволяют дать визуальное определение цвета. 

Для восполнения этого недостатка создаются специальные каталоги (Атласы) 
цветов. В частности, при определении цвета ткани применяется Атлас цветов, 
изданный в 1986г [1]. 

Атлас содержит 1808 образцов цвета, сгруппированных на 46 картах по 
параметрам психологической равноконтрастной системы LAB (76) по цветовому тону, 
светлоте и насыщенности. На каждой карте Атласа располагаются образцы 
постоянного цветового тона: в вертикальном направлении – с равными ступенями по 
светлоте, в горизонтальном – с равными внутри каждого ряда по насыщенности. 
Каждому образцу присваивается шестизначный номер, первые два знака соответствуют 
номеру карты Атласа, вторые два знака – номеру горизонтального ряда, последние два 
знака – номеру вертикального ряда. 

Для создания цветовой гаммы Атласа использованы 46 базовых предельно 
насыщенных цветов, равномерно расположенных по цветовому кругу в системе LAB. В 
качестве базовых выбраны цвета восьми исходных красок (желтой, оранжевой, 
красной, пурпурной, фиолетовой, синей, голубой, зеленой) и тридцати восьми 
смесовых, полученных путем смешения рядом расположенных по цветовому кругу 
исходных красок. 
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Систематизированные образцы цвета, представленные, а Атласе, позволяют 
однозначно характеризовать оттенки тканей, материалов, изделий и обеспечивают 
единство их цветовых показателей. 

Полученные цветовые тона образцов идентифицированы в соответствии с 
цветовыми таблицами Атласа цветов. Условные обозначения их приведены в таблице 
2. 
 
Таблица 2 – Цветовые тона образцов шерстяной пряжи, окрашенных с одновременным 
протравлением 

 
Вид 

красящего 
экстракта 

Концентрация 
экстракта в 

ванне 

Шифр окраски образцов 
без протрав в присутствии 

FeSO4 
в присутствии 

KAl(SO4)2 
*12H2O 

Экстракт коры 
лиственницы 

1:1 070804 030309 050507 
1:2 040704 040209 060306 
1: 070704 040308 050204 

 
Анализ окраски полученных образцов шерстяной пряжи позволяет сделать 

следующие выводы: 
- полученные цветовые тона расположены в таблицах желтых цветов; 
- цветовые тона образцов, окрашенных экстрактом коры лиственницы, 

соответствует только желтым и оранжевым цветовым тонам; 
- при использовании и в качестве протравы сульфата железа, полученные цвета 

относятся к желтым цветовым тонам; 
- использование в качестве протравы алюмокалиевых квасцов позволяет 

получить образцы с окраской в оранжевых цветовых тонах; 
- с изменением концентрации экстракта уменьшается цветовая насыщенность и 

светлота образцов. 
Цветовая гамма существенно не изменяется при использовании двойного 

разбавления экстракта, а при десятикратном разбавлении образцы окрашиваются в 
более светлые тона. 

Полученные данные позволяют рекомендовать использование Атласа цветов для 
дополнительной визуальной оценки. 
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Исследования в области экологической эпидемиологии и анализа риска для 

здоровья с достаточной долей уверенности позволяют утверждать, что загрязненная 
окружающая среда является одним из ведущих факторов, определяющих ухудшение 
состояния здоровья населения. Анализ экологической ситуации в Красноярском крае 
свидетельствует о серьезных проблемах в данной сфере, о значительном загрязнении 
природной среды, о недолжной защищенности региона в экологическом плане.
 Отравляющее влияние на почву оказывают отходы промышленного 
производства – газы тепловых электростанций и металлургических заводов, выхлопные 
газы автотранспорта, пыль цементных заводов и т.д. Особенно интенсивным 
загрязнение почвы бывает в окрестностях тепловых электростанций, металлургических 
и химических предприятий. В почве накапливаются мышьяк, ртуть, фтор, свинец, 
соединения окислов серы, азота. Загрязнение почвы пылью металлов, мышьяковой 
пылью в соединении с суперфосфатом или серной кислотой действует отравляюще на 
корневую систему растений, задерживает их рост, вызывает гибель, с растительной 
пищей попадает в организм человека. 
 В связи с вышеизложенным целью настоящей работы явилась оценка 
экологического благополучия почв некоторых районов города Красноярска. 

Забор проб почвы и заготовка наземной части полыни обыкновенной  
осуществлялось одновременно в третьей декаде августа 2015 года. Выбор времени 
взятия проб для анализа обусловлен завершающим этапом вегетации изучаемого 
растения. Данный факт позволяет предполагать, что к этому периоду растительной 
биомассой накоплено максимальное количество полютантов. Таким образом, 
полученные результаты в максимальной степени будут характеризовать уровень 
загрязнения почв ионами тяжелых металлов. 

Забор аналитических проб был произведен по схеме, приведенной в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Схема забора аналитических проб почвы 

№ пробы Место забора 
1 мкр. Солнечный 
2 п. Индустриальный 
3 Плодово-ягодная станция 
4 р-н КрасТЭЦ 
5 Жилая зона в 30 км. от трассы М-53 «Байкал», 10 км до н/п Хомутово 

 
Отбор проб почвы проводили в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84.  В качестве 

образца сравнения, характеризующего естественный уровень содержания ионов 
тяжелых металлов в почве, была выбрана проба, взятая в районе населенного пункта 
Хомутово, в 30 км от трассы М-53 «Байкал», 10 км от автомобильной дороги.  

Сразу после заготовки наземную часть полыни обыкновенной сушили в 
сушильном шкафу при температуре 40-500С. Аналитическая проба бралась методом 
квартования. Определение содержания золы в анализируемом образце проводили в 
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соответствии с ГОСТ 24027.2-80, а количественное определение ионов тяжелых 
металлов – методом атомно-абсорбционного анализа.  

Полученные результаты анализа содержания ионов тяжелых металлов в 
образцах почвы, взятых в различных районах города Красноярска, представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в почве различных районов города 
Красноярска 

№ 
п/п 

Место забора 
пробы 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг 
Pb Cd As Hg Zn 

1. мкр. Солнечный 198,25±0,05 13,54±0,05 1,98±0,05 0,76±0,05 43,90±0,05 
2. пос. 

Индустриальный 
176,12±0,05 8,64±0,05 0,69±0,05 0,88±0,05 58,05±0,05 

3. Плодово-ягодная 
станция 

60,00±0,05 4,58±0,05 10,12±0,05 6,34±0,05 37,20±0,05 

4. р-н КрасТЭЦ 130,85±0,05 0,86±0,05 1,65±0,05 1,68±0,05 41,07±0,05 
5. р-н н/п Хомутово, 

в 30 км. от трассы 
М-53 «Байкал», 
10 км от 
автодороги  

 
1,27±0,05 

 
0,34±0,05 

 
не опред. 

 
не опред. 

 
35,90±0,05 

 
Как следует из приведенных в таблице данных, естественный уровень 

содержания тяжелых металлов в почве анализируемого региона (проба №5) 
существенно ниже предельно допустимых концентраций [1].  
 Однако совершенно иная картина была получена при анализе образцов почвы, 
активно вовлеченной в хозяйственную деятельность человека. Так, по содержанию 
свинца неблагоприятная экологическая ситуация выявлена во всех без исключения 
обследованных районах. При этом превышение предельно допустимых величин по 
указанному элементу составило от 2 ПДК на территории, примыкающей к плодово-
ягодной станции, до 6,6 ПДК в микрорайоне Солнечный.  
 Аналогичная ситуация зарегистрирована по содержанию кадмия в 
анализируемых образцах почвы. Так, только в районе КрасТЭЦ данный показатель не 
превышает предельно допустимого значения. В других же районах он колеблется от 2,3 
ПДК на территории возле плодово-ягодной станции до 6,8 ПДК в микрорайоне 
Солнечный. 
 ПДК по ртути во всех обследованных районах, за исключением территории, 
примыкающей к плодово-ягодной станции, находится в пределах допустимых 
значений. Источник повышенного содержания ртути в вышеуказанном районе (около 3 
ПДК) не установлен. По содержанию мышьяка и цинка почвы обследованных районов 
отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Столь высокий уровень загрязнения почв веществами, отнесенными к первому 
классу опасности, по-видимому, объясняется действием целого комплекса 
экологически неблагоприятных факторов. К ним, в первую очередь, следует отнести 
высокую интенсивность транспортных потоков в зонах забора аналитических проб. 
Кроме того, источником загрязнения почвы тиоловыми ядами в районе КрасТЭЦ 
являются продукты сгорания бурых углей, на которых работает данное предприятие.   

Причиной возникновения загрязнений в северо-западной части города может 
считаться совокупное воздействие выбросов промышленных, энергетических 
предприятий и автотранспорта. В микрорайоне Солнечный и поселке Индустриальный 
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основными источниками загрязнения почвы являются металлургические предприятия – 
КрАЗ и КраМЗ, а также ТЭЦ-3. Выбросы этих предприятий оседают на территории 
указанных жилых массивов. Этот факт объясняется розой ветров, действующих в 
анализируемом регионе, на протяжении календарного года.  
          Полученные результаты по загрязнению почв отдельных районов города 
Красноярска вышеуказанными полютантами вызывают серьезные опасения. Прежде 
всего, ионы мышьяка и тяжелых металлов, так называемые тиоловые яды, необратимо 
связываются с органическими и неорганическими веществами тканей организма 
человека и животных. Эти яды действуют на различные белки организма, лишая их 
биологической активности, в результате чего нарушается строительство клеток, 
доставка веществ, изменяется наследственная информация клетки. Кадмий входит в 
состав ферментов, влияющих на химические процессы в печени и почках. Однако даже 
незначительное превышение физиологических норм приводит к сильнейшему 
отравлению. Металлургические предприятия, выбрасывающее основное количество 
кадмия – КрАЗ, КраМЗ –  влияют на его содержание в почвах. Из почв кадмий 
выносится дождевыми водами и поглощается растениями. Увеличение содержания 
кадмия в сельскохозяйственных растениях влечет за собой повышенное содержание 
кадмия в пищевых продуктах.  

Все вышеизложенное сделало актуальным изучение способности растений 
накапливать тяжелые металлы в процессе вегетации. Полученные результаты анализа 
содержания ионов тяжелых металлов в наземной части полыни обыкновенной, 
собранной в обследованных районах города Красноярска, представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Содержание тяжелых металлов в наземной части полыни обыкновенной, 
собранной в различных районах города Красноярска 

№ 
п/п 

Место забора пробы Содержание тяжелых металлов, мг/кг 
Pb Cd As Hg Zn 

1. мкр. Солнечный 14,11±0,05 0,90±0,05 1,22±0,05 0,12±0,05 1,42±0,0
5 

2. пос. Индустриальный 13,00±0,05 0,72±0,05 1,10±0,05 0,13±0,05 1,56±0,0
5 

3. Плодово-ягодная 
станция 

12,68±0,05 0,38±0,05 1,13±0,05 0,98±0,05 2,07±0,0
5 

4. р-н КрасТЭЦ 1,86±0,05 0,23±0,05 1,44±0,05 0,18±0,05 1,39±0,0
5 

5. р-н н/п Хомутово, в 30 
км. от трассы М-53 
«Байкал», 10 км от 
автодороги  

 
1,00±0,05 

 
0,19±0,05 

 
0,98±0,05 

 
0,18±0,05 

 
0,82±0,0

5 

Как следует из приведенных в таблице данных, анализируемая биомасса полыни 
обыкновенной, выращенная в условиях минимального техногенного влияния человека 
на окружающую среду (образец № 5), содержит ионы свинца и мышьяка в пределах 1,0 
мг/кг; кадмия и ртути – около 0,2 мг/кг; цинка – чуть более 0,8 мг/кг абсолютно сухой 
навески растительного сырья.  

Образцы наземной части полыни обыкновенной, собранные в обследованных 
районах города Красноярска, проявили способность накапливать анализируемые 
тяжелые металлы, поступающие в растение из почвы. Однако эта способность носит 
избирательный характер. Как видно из представленных в таблице 3 данных содержание 
ионов свинца в аналитических образцах, собранных в районе поселка Индустриальный 
и микрорайона Солнечный, превышает образец сравнения в 13-14 раз, в то время как 
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содержание указанного элемента в почве превышает ПДК лишь в 5,9 – 6,6 раз 
соответственно. Аналогичная ситуация наблюдается в случае ионов кадмия. 
Содержание ионов мышьяка, ртути и цинка в аналитических пробах близко к 
естественному уровню. Обращает на себя внимание несколько повышенное 
содержание ртути в образце, собранном в районе плодово-ягодной станции, однако 
данная величина не превышает предельно допустимой концентрации. 

Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, что наземная часть полыни 
обыкновенной толерантна к ионам свинца и кадмия при одновременной 
индифферентности к остальным исследованным тяжелым металлам, поэтому её можно 
использовать в качестве биоиндикатора на загрязнение почв ионами свинца и кадмия. 
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Проблема дефицита йода весьма актуальна для Красноярского края. По оценкам 

специалистов за последние 30 лет в Красноярске количество детей школьного возраста, 
имеющих заболевания щитовидной железы, выросло примерно в 20 раз. К патологиям 
щитовидной железы, основным этиологическим фактором которых является 
недостаточное поступление йода с пищей, следует отнести такие состояния, как 
первичный гипотиреоз, микседема, кретинизм.  

Известно, что при снижении количества йода в крови происходит угнетение 
выработки гормонов щитовидной железы: трийодтиронина (Т3) и тетрайодтиронина 
(Т4). Эти гормоны оказывают очень активное влияние на процессы обмена веществ, 
поэтому их недостаток приводит к нарушению многих функций организма, как 
целостной системы. У детей гормоны Т3 и Т4 отвечают за развитие всей нервной 
системы в целом, а также формирование высшей нервной деятельности и когнитивных 
процессов в частности.  

Целью настоящей работы явилось исследование возможности повышения 
пищевого статуса школьников за счет включения в рацион нетрадиционных 
йодсодержащих продуктов. 

Как нами было установлено ранее [2], у 92,7 % обследованных детей раннего 
школьного возраста, обучающихся в средних общеобразовательных заведениях г. 
Красноярска, при определении психического статуса выявились тревожные состояния 
различного происхождения. Одновременно с этим по данным йодурического 
исследования зафиксировано наличие йоддефицита легкой степени у 96,4 % детей, у 
остальных – средней степени. При этом корреляционный анализ вышепредставленных 
результатов свидетельствует о наличии прямой связи между содержанием йода в 
организме ребенка и его психическим развитием (kR = 0,48). 

 Анкетирование родителей выявило, что лишь 22,0 % детей 2 раза в неделю 
употребляют продукты, богатые йодом. Остальные обследованные школьники 
включают их в свой рацион 1-2 раза в месяц. Анализ меню-раскладок в средних 
общеобразовательных учебных заведениях показал отсутствие существенных 
нарушений физиологических норм питания. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что проблема введения в рацион 
питания детей школьного возраста продуктов, богатых йодом, весьма актуальна для г. 
Красноярска.  

В Торгово-экономическом институте СФУ на протяжении ряда лет проводятся 
комплексные исследования в области здорового питания. Так, на кафедре 
товароведения и экспертизы товаров выполняются поисковые работы по установлению 
химического состава и природы действующих начал широкого спектра дикорастущих и 
интродуцированных растений Сибири.  

Одним из них является папоротник-орляк Pteridium oquilinum Hup. Это – 
многолетнее травянистое споровое растение высотой до 1 метра и шириной листовой 
пластины до 70 см. Хорошо растет на бедных, легких по механическому составу, 
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рыхлых песчаных почвах. Растение морозо- и засухоустойчиво. Папоротник-орляк в 
России широко распространен на Урале, Алтае, в Сибири, на Дальнем Востоке [3].  

В пищу употребляют рахисы длинной 20-30 см. Сбор последних проводят в 
конце мая – начале июня. Собранная биомасса подлежит немедленной переработке, 
иначе в папоротнике по мере увядания в ускоренном темпе проходит процесс 
образования клетчатки, и продукт теряет свои вкусовые качества.  

Данные предварительного анализа показали, что молодые побеги папоротника-
орляка богаты йодом, что в принципе несвойственно растительной биомассе. Поэтому 
дальнейшее исследование было направлено на изучение возможности и 
целесообразности введения данного растительного сырья в состав продуктов для 
детского питания. В связи с этим встала задача изучения химического состава рахисов 
данного растения. 

В качестве исходного сырья использовали молодые побеги папоротника-орляка, 
собранные в пригородной зоне г. Красноярска в конце мая 2015 г. Для исследования 
минерального состава после высушивания биомассы при температуре 40-500С бралась 
аналитическая проба в соответствии с ГОСТ НКВТ 14143-69, ГФ-IX, статья 231 [1]. 
Определение содержания золы в анализируемом образце проводили в соответствии с 
ГОСТ 24027.2-80, а качественный и количественный состав макро- и микроэлементов – 
методом атомно-абсорбционного анализа. Количественное определение влажности, 
содержания клетчатки, сахаров, лигнина, водорастворимых веществ проводили по 
общепринятым методикам [4]. 

Результаты исследования химического состава анализируемого растительного 
сырья приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Химический состав рахисов Pteridium oquilinum Hup. 

Определяемый показатель Содержание*, % 
Влажность 9,8 
Зольность 2,7 
Клетчатка 17,8 
Крахмал 3,1  
Сахара,  
из них РВ 

21,9 
10,8 

Лигнин 32,6 
Белки 
из них водорастворимые 
            солерастворимые 
            спирторастворимые 
            щелочерастворимые 

26,2 
7,7 
5,4 
3,7 
9,6 

*Содержание всех компонентов, кроме влажности, приведено в расчете на массу абсолютно 
сухой навески. 

Как следует из представленных данных в молодых побегах папоротника-орляка 
содержится большое количество лигнина (более 30%), белков (около 30%) и углеводов 
(более 40% от веса а.с.н.). Последние представлены клетчаткой (около 18%), крахмалом 
(более 3%) и сахарами (около 22%). По содержанию белков анализируемая биомасса 
близка к бобовым культурам. Высокое содержание углеводов и белков делает рахисы 
Pteridium oquilinum Hup. весьма привлекательными для диетического и лечебно-
профилактического питания. 

 Витаминный состав исследуемого сырья в настоящее время уточняются. 
Однако уже установлено, что содержание аскорбиновой кислоты в исследуемой 
биомассе составляет 112 мг/100 г.  
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Анализ минерального состава показывает, что надземная часть папоротника-
орляка, помимо достаточно большого содержания калия, кальция, магния, меди и 
никеля, богата менее характерными для растительного сырья, но крайне необходимыми 
для жизнедеятельности организма химическими элементами, такими как йод и фосфор. 

Повышенное содержание йода в рахисах папоротника-орляка делает последний 
незаменимым продуктом питания, особенно в эндемических районах, к которым 
относится и Красноярский край. Суточная потребность детского организма в этом 
элементе может быть полностью удовлетворена включением в рацион питания 10 г. 
этого растения. Таким образом, папоротник-орляк незаменим при профилактике 
заболеваний щитовидной железы и иных подобных нозологических категорий.  

Наличие существенного количества органического фосфора в анализируемой 
биомассе – еще одна причина ввести папоротник-орляк в ежедневный рацион ребенка. 
Без фосфорорганических соединений невозможен процесс обмена углеводов в ткани 
мозга. Фосфорсодержащий фермент фосфорилаза способствует не только распаду, но и 
синтезу полисахаридов в тканях последнего. Другой важнейший процесс – сокращение 
мышц поддерживается энергией, выделяющейся при реакциях с участием 
аденозинфосфатов. О важнейшей роли фосфора в жизнедеятельности организма 
свидетельствует и тот факт, что в мышечной ткани всегда поддерживается постоянный 
уровень аденозинтрифосфата (АТФ). 

Известно, что такие биогенные минеральные элементы, как медь, никель и 
марганец, являются переходными металлами и легко образуют комплексные 
соединения с белковыми молекулами. В составе более четверти из 700 существующих 
ферментов они обеспечивают нормальный ход множества биохимических процессов, 
реализуемых в организме человека. В частности, медь входит в состав оксидаз, 
катализирующих процессы окисления аминов и аскорбиновой кислоты, нормализует 
синтез гемоглобина и созревание эритроцитов крови. Никель участвует в процессах 
кроветворения. Марганец оказывает значительное влияние на рост, размножение, 
кроветворение, иммунитет и обмен веществ [5]. 

Таким образом, полученные результаты исследования химического состава 
молодых побегов папоротника-орляка дают возможность рассматривать последний как 
перспективное сырье для производства продуктов детского, диетического и лечебно-
профилактического назначения. Нами разработаны рецептуры ряда холодных закусок 
на основе свежих, соленых и замороженных рахисов данного растения, которые 
получили положительные оценки при дегустации их специалистами-технологами и 
детьми.   
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Современный рынок детского питания насыщен продуктами как отечественного, 

так и импортного производства. Однако на нём практически отсутствуют продукты, 
изготовленные на основе местного растительного сырья. В то же время известно, что 
сибирские овощи, фрукты и ягоды богаты витаминами и минералами, жизненно 
необходимыми для нормального роста и развития организма ребенка. Причем, их 
использование, очевидно, существенно снизит стоимость недешевого детского питания 
за счет минимизации транспортных расходов.  

В качестве основы для производства плодово-ягодного витаминизированного 
пюре для детского питания нами предлагается использовать мякоть мелкоплодных 
яблок. В качестве дополнительных компонентов пюре, обогащающих его вкус и 
повышающих пищевую ценность, предлагается использовать мякоть ягод калины и 
малины. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении минерально-витаминного 
комплекса указанного растительного сырья и осуществлении научно-практического 
обоснования технологической схемы производства на его основе трехкомпонентного 
витаминизированного пюре для детского питания.  

Образцы плодов мелкоплодных яблок, ягод калины и малины для исследования 
были собраны в пригородной зоне города Красноярска в конце августа 2015 года. 
Исследование химического состава анализируемой биомассы было выполнено в 
лаборатории физико-химического анализа кафедры Технологии и организации 
общественного питания Сибирского федерального университета.  

Определение влажности и зольности анализируемого растительного сырья 
проводили по стандартным методикам, применяемым при экспертизе и стандартизации 
плодоовощного сырья и продуктов их переработки [2], а содержание ионов тяжелых 
металлов, микро- и макроэлементов – методом атомно-абсорбционного анализа. 
Количественное определение аскорбиновой кислоты в мякоти ягод и плодов ранета 
изучаемых сортов осуществлено по методике С.М. Прокошева, β-каротина, тиамина, 
рибофлавина и фолиевой кислоты – методом спектрофотометрии [2],  Р-активных 
веществ – по модифицированной методике [1]. 

В связи с тем, что анализируемая биомасса предполагается к использованию в 
пищевых целях, прежде всего методом атомно-абсорбционного анализа было 
установлено содержания тяжелых металлов в растительном сырье. Согласно 
полученным данным, мякоть мелкоплодных яблок изучаемых сортов, а также ягоды 
малины и калины содержат ионы тяжелых металлов (свинец, мышьяк, кадмий и ртуть) 
в количествах, значительно меньших, чем их предельно допустимые концентрации. 
Таким образом, исследуемое растительное сырье является экологически безопасным по 
данному классу загрязнителей и может быть рекомендовано к использованию в 
качестве основы плодово-ягодного пюре для детского питания.  

Результаты исследования витаминного состава мякоти мелкоплодных яблок 
сортов «Уральское наливное» и «Воспитанница» представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что по всем показателям более качественными 
являются плоды ранета сорта «Воспитанница». Так, содержание каротина в них более 
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чем в 18 раз превышает аналогичный показатель в мякоти плода сорта «Уральское 
наливное». По содержанию витамина С и Р-активных веществ в анализируемых 
образцах разница менее существенная, однако и по этим показателям лидируют плоды 
ранета сорта «Воспитанница». Анализ наличия витаминов группы В показал, что 
мякоть плодов яблок исследуемых сортов содержит незначительное их количество. 
Причем различие в содержании тиамина и рибофлавина в зависимости от сорта 
растения незначительно и находится в пределах ошибки определения, а результаты 
анализа содержания фолиевой кислоты в исследуемых образцах совпали. Наконец, 
содержание витамина Е (токоферолов) в мелкоплодных яблоках сортов «Уральское 
наливное» и «Воспитанница» носит следовый характер. 

 
Таблица 1 – Содержание витаминов в анализируемой биомассе (мг%) 

Определяемый 
показатель 

Наименование сорта яблока мелкоплодного 
Уральское наливное Воспитанница 

Витамин С 17,25±0,05 21,08±0,05 
Каротин 0,05±0,05 0,94±0,05 
Витамин В1 0,09±0,05 0,08±0,05 
Витамин В2 0,07±0,05 0,06±0,05 
Витамин В9 0,06±0,05 0,06±0,05 
Витамин Е следы следы 
Витамин РР 61, 75±0,05 64,05±0,05 

 
Особый интерес представляло исследование макро- и микроэлементного состава 

анализируемой биомассы. Как показало проведенное исследование, по содержанию 
макроэлементов исследуемые сорта мелкоплодных яблок мало отличаются друг от 
друга, но существенно превосходят крупноплодные сорта. Так, суммарное содержание 
щелочных и щелочноземельных металлов на порядок выше, чем в яблоках такого 
распространенного сорта, как «Ренет Симиренко». А ведь именно эти макроэлементы 
активно участвующими в поддержании кислотно-щелочного равновесия внутренней 
среды организма.  

Среди микроэлементов доминирующими в анализируемом сырье являются 
железо и цинк. Известно, что железо играет огромную роль в кроветворении. При его 
недостатке в организме развивается железодефицитная анемия. Цинк необходим для 
нормального функционирования ряда жизненно важных ферментов, регулирующих  
работу гипофиза, поджелудочной железы, участвует в процессах мембранного 
транспорта, нормализует жировой обмен, повышая скорость распада жиров в 
организме. Велико значение цинка для нормального функционирования органов чувств 
человека, особенно зрения. Недостаток цинка у детей задерживает рост и половое 
развитие, приводит к снижению функций зрения, вкуса и обоняния. По данным 
показателям более качественным сырьем является мякоть плодов ранета сорта 
«Воспитанница». При этом следует отметить, что оба исследованных сорта 
мелкоплодных яблок существенно (в 4-6 раз) превосходят по содержанию железа 
яблоки крупноплодного сорта «Ренет Симиренко». 

Кроме указанных микроэлементов, в анализируемой биомассе в заметных 
количествах содержатся также марганец и медь. Однако в этом случае следует 
констатировать более высокое содержание названных микроэлементов в плодах ранета 
сорта «Уральское наливное». Одновременно отметим, что плоды изучаемых сортов 
ранета незначительно отличаются по содержанию марганца и цинка от яблок 
крупноплодных сортов. 
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Известно, что марганец оказывает значительное влияние на рост, размножение, 
иммунитет и обмен веществ. Также основным биологическим свойством этого 
элемента является его влияние на состояние костной ткани. В свою очередь, медь 
входит в состав ферментов – оксидаз, катализирующих процессы окисления аминов и 
аскорбиновой кислоты, нормализует синтез гемоглобина и созревание эритроцитов 
крови. 

Таким образом, на основе проведенного исследования витаминно-минерального 
комплекса мякоти мелкоплодных яблок сортов «Уральское наливное» и 
«Воспитанница» было установлено, что анализируемая биомасса является 
естественным источником целого спектра жизненно важных веществ для организма 
человека. При этом отмечено существенное преобладание витаминов С и Р, щелочных 
металлов и железа в изученном сырье в сравнении с аналогичными показателями в 
яблоках крупноплодных сортов, например сорта «Ренет Симиренко». Кроме того, с 
точки зрения пищевой ценности наиболее качественными являются плоды яблок сорта 
«Воспитанница» в сравнении с плодами сорта «Уральское наливное». В связи с этим 
при выборе местного сырья для изготовления пищевых продуктов для детского 
питания предпочтение следует отдавать сорту «Воспитанница».  

Химический состав ягод калины и малины представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Химический состав мякоти ягод калины и малины 

Определяемый показатель Мякоть ягод калины Мякоть ягод малины 
Влажность, % 87,9 84,9 
Зольность, % 1,65 1,51 
Витамин С (мг%) 88,0 54,2 
Витамин РР (мг%) 2,5 0,17 
Кальций (мг/100 г) 868,8 723,1 
Магний (мг/100 г) 364,2 312,9 
Фосфор (мг/100 г) 108,1 132,0 
Железо (мг/100 г) 1,32 1,65 

 
Как следует из приведенных в таблице 2 данных, мякоть сибирских ягод калины 

и малины особенно богата витамином С, а также имеет сбалансированный 
микроэлементный состав, что, наряду с полисахаридами, делает их хорошей 
биологически активной добавкой для получения специализированных  пищевых 
продуктов.     

На основе проведенных исследований химического состава ягод калины, 
малины и мелкоплодных яблок, районированных на территории Красноярского края, 
нами была предложена технологическая схема переработки данного растительного 
сырья  в трехкомпонентное плодово-ягодное пюре «Калинка-малинка» для детского 
питания. Важно отметить, что основные этапы технологии производства 
витаминизированного трехкомпонентного пюре традиционны и не требуют изменения 
основного технологического процесса. Стадия инспекции сырья включает этапы 
отбраковки плодов, поврежденных гнилостными инфекциями и пораженных 
вредителями, и механическую очистку от посторонних включений. Стадия дробления 
предполагает измельчение биомассы на дисковых или терочных дробилках до фракции 
2-6 мм. Термическая обработка в пароконвектомате производится при температуре 
1100С в случае мелкоплодных яблок течение 23 мин, а в случае ягод калины и малины – 
в течение 5 мин.  

На стадии составления трехкомпонентного пюре нами исследовались четыре 
композиции, состав которых описывается следующим процентным соотношением 
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массы пюре из мелкоплодных яблок сорта «Воспитанница» / пюре из ягод калины / 
протертое через сито пюре ягод малины: 80/15/5; 80/10/10; 80/5/15; 90/5/5. 
Органолептическая оценка указанных продуктов представлена в таблице 3. Результаты 
органолептической оценки трехкомпонентного пюре на основе ягод калины, малины и 
мелкоплодных яблок сорта «Воспитанница» с различным соотношением ингредиентов, 
а также экспертная оценка разработанных продуктов 15 независимыми специалистами 
– технологами пищевого производства позволили отдать предпочтение образцу № 3. 
Именно ему и присвоено название витаминизированное плодово-ягодное пюре 
«Калинка-малинка» для детского питания. 
 
Таблица 3 – Органолептическая оценка трехкомпонентного пюре на основе 
мелкоплодных яблок, ягод калины и малины 
Наименование 
показателей 

Процентное соотношение массы пюре мелкоплодных яблок / ягод 
калины / ягод малины 

№ 1: 80/15/5 № 2: 80/10/10 № 3: 80/5/15 № 4: 90/5/5 
Внешний вид Темно-розовый Ярко-розовый Розовый Желто-розовый 
Консистенция Однородная, 

пюреобразная, 
жидкая 

Однородная, 
пюреобразная, 
жидкая 

Однородная, 
пюреобразная, 
среднегустая 

Однородная, 
пюреобразная, 
густая 

Запах Выраженный 
запах калины 

Приятный 
сладковатый, 
легкий запах 
калины 

Приятный, 
легкий аромат 
малины  

Выраженный 
запах ранета 

Вкус Кисло-сладкий, 
привкус 
калины 

Более сладкий 
с выраженным 
вкусом калины 

Сладкий с 
вкусом 
малины, 
приятный 

Сладкий, с 
легкой 
кислинкой, 
приятный 

 
Следующей стадией в технологической схеме явилась стадия гомогенизации, 

предусмотренная с целью получения пюре в виде тонкодиспергированной массы с 
размером частиц 10-30 мкм. Процесс реализуется в плунжерном гомогенизаторе при 
давлении 12 МПа. Стадия деаэрации призвана удалить из продукта избыток воздуха, 
вызывающего разрушение аскорбиновой кислоты, окисление полифенолов и красящих 
веществ, что приводит к изменению цвета пюре и ухудшению его органолептических 
показателей. Пастеризация готового продукта проводится при температуре 800С без 
пара в течение 10 мин. Потери сырья в ходе технологического процесса составили по 
ягодам калины и малины 5,9-6,1 вес.%, по мелкоплодным яблокам – 29,6 вес.%.  

Заключительным этапом исследования явилось определение содержания 
термолабильного витамина С в готовом продукте. Установлено, что в ходе термической 
обработки аскорбиновая кислота частично разрушается. Её потери составили 
относительно исходной биомассы 12,3 %. В то же время показано, что разработанный 
специализированный продукт  содержит витамина С в 1,3 раза больше, чем подобный 
продукт «Яблоко» торговой марки «Фрутоняня» (Россия), и в 1,7 раз больше, чем пюре 
«Gerber: Яблоко» торговой марки Nestle (Германия) и пюре «Яблоко» торговой марки 
Heinz (США). Последнее обстоятельство делает специализированные продукты для 
детского питания, полученные на основе местного растительного сырья, особенно 
привлекательными в рамках процесса импортозамещения. 

Таким образом, проведенные испытания позволяют заключить, что 
витаминизированное трехкомпонентное плодово-ягодное пюре «Калинка-малинка» 
обладает не только высокими потребительскими свойствами, но и превосходит по 
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пищевой ценности аналогичные продукты, реализуемые в розничной торговой сети. 
Данное обстоятельство позволяет рекомендовать его в качестве специализированного 
пищевого продукта для детского питания. 
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В связи с частым произрастанием пихты и ели на одной площади 

осуществляется их совместная рубка, единственным товарным продуктом которой 
является стволовая древесина. Полезно используется не более половины древесной 
биомассы, характеризующейся из-за малой плотности низким качеством. Вследствие 
этого нередко островки пихтово-еловой тайги остаются нетронутыми. Вместе с тем 
показано, что стоимость продуктов переработки древесной зелени пихты, 
составляющей свыше 20 % биомассы, значительно дороже древесины на одном и том 
же участке леса [1, 2]. Организация переработки этого сырья с переводом затрат за 
уборку лесосеки на данное производство позволяет повысить конкурентоспособность 
пиломатериалов, расширить ассортимент товарных продуктов и решить ряд 
социальных вопросов. Внедрение такого производства сдерживается тем, что до 
настоящего времени технология переработки древесной зелени ели, как и раздельная 
механизированная заготовка охвоенных побегов пихты и ели отсутствуют. При оценке 
возможности совместной переработки сырья важно сравнить выход продуктов, 
получаемых по существующим технологиям переработки древесной зелени 
темнохвойных пород. 

Выход эфирного масла из древесной зелени пихты по сравнению с охвоенными 
побегами ели в 3-4 раза больше. Однако, механизация заготовки сырья, удешевление ее 
проведения с исключением тяжелого ручного труда делает совместную переработку 
пихтово-еловой древесной зелени экономически обоснованной и привлекательной. 

Компонентный состав пихтового и елового эфирных масел является близким. Их 
основу составляют монотерпеновые углеводороды (свыше 60 % общей суммы), среди 
которых превалирует камфен. Значителен вклад в обоих маслах борнилацетата, 
составляющего 70-80 % кислородсодержащей фракции. Представительство 
сесквитерпеноидов 2-4 %. Важно, что показатели елового масла полностью 
соответствуют ОСТ 13-221-86, разработанного для пихтового масла. 

В ходе проведенных исследований были разработаны и утверждены ТУ 20.53.10-
02067876-2015 «Масло пихтово-еловое гидродистилляционное». 
 
Таблица 1 – Органолептические показатели пихтового и пихтово-елового масла 

Показатели Пихтовое масло 
ОСТ 13-221-86 

Пихтово-еловое масло 
ТУ 20.53.10-02067876-2015 

Внешний вид Прозрачная жидкость без 
примеси воды и остатка 

Прозрачная однородная 
легкоподвижная жидкость без 
примесей воды и осадка   

 Цвет От бесцветного до светло-
желтого или зеленоватого 
цвета 

От бесцветного  до зеленоватого 

Запах  Характерный пихтовый без 
постороннего неприятного 
оттенка 

Специфический с пихтовыми нотами, 
без неприятного оттенка  
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Таблица 2 – Сравнительный анализ физико-химических характеристик пихтового и 
пихтово-елового масла 

 

Показатели 
Пихтовое масло 
ОСТ 13-221-86 
(высший сорт) 

Пихтово-еловое масло 
ТУ 20.53.10-02067876-2015 

Плотность ρ20, г/см3 О,894 0,893-0,908 

Показатель преломления,  n
20
Д  1,469-1,472 1.468-1,472 

Кислотное число, мг КОН/г 0,5 0,5-0,8 
Содержание в масле 
борнилацетата, % 33 27,0-36,0 

Содержание в масле камфена, % 
не менее 17 20 

Содержание в масле 
сесквитерпеноидных соединений, 
%  не более 

4,0 4,0 
 

 
Существенное различие в выходе эфирных масел при близком компонентном 

составе свидетельствует, что совместная переработка древесной зелени пихты и ели 
при получении в качестве единственного товарного продукта эфирного масла вряд ли 
целесообразна. При этом следует учитывать и возраст растений. Вместе с тем 
положение может существенно измениться при расширении ассортимента продукции, в 
частности, при выработке хвойного экстракта. 

Основу хвойного экстракта составляют водорастворимые вещества, 
экстрагируемые горячей водой при конденсации острого пара, которым из сырья 
отгоняется эфирное масло. В обоих видах охвоенных побегов их содержание является 
достаточно близким. Динамика вклада этих продуктов, как и эфирного масла, в этих 
охвоенных побегах темнохвойных древесных пород практически одинакова.  

Проведенные исследования компонентного состава пихтового-елового и 
пихтового экстракта также показали практически одинаковые значения, что указывает 
на сходство их потребительских свойств и возможность единого потребления. 
Эффективность использования экстрактов для подкормки животных, ветеринарии и 
профилактики здоровья людей обосновывается также высоким содержанием в 
анализируемом продукте  биологически активных веществ, мг/%: хлорофиллов – 57,3, 
каротиноидов– 19,4 и витамина С - 9,1 [5]. 

Разработки, свидетельствующие об эффективности применения хвойных 
экстрактов в мебельном и плитном производствах [3,4] открывают перспективу 
крупнотоннажного развития данного лесохимического направления. Востребованность 
такой продукции указывает на целесообразность совместной заготовки и переработки 
древесной зелени пихты и ели.  

При получении в качестве товарных продуктов наряду с эфирным маслом 
хвойного экстракта, что необходимо при включении в сырье древесной зелени ели, 
представляется целесообразным и усовершенствование самого рабочего аппарата. Для 
ускорения вымывания экстрактивных веществ, являющихся компонентами хвойного 
экстракта, важно, чтобы оно осуществлялось не только конденсатом проходящего через 
сырье пара, но и стекающей флорентинной водой. С учетом этого разработана 
установка, в которой вода орошает древесную зелень по внутреннему и внешнему 
циклам [6]. При переработке бедного эфирным маслом сырья установка 
функционирует по внутреннему, менее энергозатратному циклу, когда флорентинная 
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вода находится только внутри рабочего аппарата; богатого – вода отделяется от масла 
вне камеры и вводится в нее на верхнем уровне размещения сырья. При обоих режимах 
благодаря дополнительной обработке древесной зелени флорентинной водой 
возрастает выход экстрактивных веществ и сокращается продолжительность процесса. 
В связи с возвратом при этом из воды водорастворимой, богатой борнилацетатом 
фракции, несколько увеличивается выход и улучшается качество  эфирного масла. 
Внедрение предлагаемой технологии позволяет увеличить выход товарной продукции с 
2-3 %, как при пихтоварении, до 15-17 % (1,5-2,5 % эфирного масла и 13-15 % хвойного 
экстракта) с использованием ранее неутилизируемого пихтово-елового сырья и 
сокращением продолжительности отгонки. 

При модернизации установки предусматривается и утилизация воды, отгоняемой 
при получении хвойного экстракта из кубового конденсата. Она добавляется к 
поступающей на орошение флорентинной воде. 

Утилизация отработанной древесной зелени дает возможность организовать 
производство хвойной витаминной муки, а в сочетании с животноводческим 
хозяйством – органических удобрений. 

Таким образом, совместная комплексная переработка древесной зелени позволяет 
утилизировать неиспользуемые лесосечные отходы с переложением на их производство 
затрат деревоперерабатывающего предприятия. Выработка эфирного масла и хвойного 
экстракта, особенно при его потреблении в мебельном и плитном производствах, 
открывает перспективу создания на базе истощенной рубками тайги предприятий 
малого предпринимательства. 
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С точки зрения экологии наибольшую опасность в производстве текстиля 
представляет отделочные производство, занимая по объему сточных вод третье место 
после металлургической промышленности и ЖКХ. 

Доминирование синтетических красителей в течение более 100 лет привело к 
тому, что народные мастера почти потеряли тропинки, ведущие к многочисленным 
растениям, дающим разнообразные красители. Необходимо начинать практически 
заново поиски красителей и приемов их использовании, пользуясь лишь крайне 
скупыми сведениями, которые чисто случайно сохранились в народной памяти. 

Растительные красители имеют ряд особенностей, по сравнению с 
синтетическими красителями. При использовании синтетических красителей мы имеем 
дело с веществами химически чистыми, а при употреблении растительных красителей – 
с очень сложной смесью красящих веществ и различных примесей. Окончательный 
красящий эффект зависит от всего сложного комплекса, от того или иного сочетания 
входящих в него компонентов, в том числе самих красящих веществ, а также 
переходящих в раствор дубильных веществ. 

Следующей особенностью растительных красителей является весьма высокая 
устойчивость их связей с окрашенной шерстью и следовательно, высокая устойчивость 
окраски к мокрым обработкам. 

Профессор Кричевский отменил следующие основные экологические проблемы 
отделочного производства [1], которые учитываются при оценке экологичности новых 
технологий. 

1. В процессах колорирования краситель и текстильно-вспомогательные 
вещества не полностью фиксируются волокном и попадают в сточные воды, где могут 
вызвать вредное воздействие на живые организмы. 

2. Краситель и твердые вспомогательные вещества, которые при 
эксплуатации могут контактировать с кожей человека, должны быть не токсичными. 

3. Проблема утилизации и безвредность производства растительных 
красителей. 

В предлагаемой статье приведены результаты исследований экологической 
безопасности колорирования шерстяной ткани и контакта текстиля с кожей.  

Для оценки опасности попадания красителей в сточные воды была проведена 
оценка истощения красильной ванны при различных режимах крашения, который,  
проводили методом видимой спектроскопии. С этой целью отбирали среднюю пробу 
рабочего раствора ванны и измеряли оптическую плотность на 
фотоэлектроколориметре «ФЭК-60» при h = 490 нм (зеленый светофильтр). В качестве 
эталонного раствора использовали водный раствор кверцетина с концентрацией 0,1-1%. 
Расчет суммарной концентрации красящих веществ по кверцетину осуществляли 
методом построения калибровочного графика. 

Результаты исследования закономерностей истощения красильной ванны при 
различных режимах крашения белковых (шерсть) волокон представлены на графике  1 
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График 1 – Истощения красильной ванны при различных условиях крашения 
 

Для анализа отбирались пробы красильной ванны при двух концентрациях 
красящего раствора. 

Анализ полученных графиков позволяет сделать вывод, что оптимальной 
концентрацией протрав является 1% независимо от её вида, способа крашения и вида 
окрашиваемого волокна. 

Полученные графики зависимости истощения ванны являются 
предварительными и требуют дальнейших исследований по изучению механизма 
взаимодействия в системе волокно-протрава-краситель, для чего целесообразно 
исследовать влияние на процесс крашения иона трехвалентного железа, а также 
концентрации красителя в ванне. 
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Поскольку при крашении использовали раствор с протравами-FeSO4 и KAl(SO4) 
12 H2O, была определенно содержание золы в образцах до и после крашения.  

 
Таблица 1 – Содержание золы в образцах до и после крашения 
Продолжительность 

крашения, мин. 
Неокрашенный 

образец 
30 минут 40 минут 60 минут 

Содержания золы, 
мг. 

0,53 1,222 1,261 1,324 

 
Данные таблицы 1 также свидетельствуют о значительном сокращении 

содержания протравы в красильной ванне. 
Для оценки опасности контакта окрашенного материала с кожей человека была 

исследована на прочность окраски ткани к действию пота и света.  
Прочность окраски к стиркам и действию «пота» определялась по ГОСТ-9733, 

27-83, порочность окраски к действию света и светопогоде по ГОСТ-28698-90 на 
приборе ксенотест 150 С в режиме облучения: день-ночь. 

 
Таблица 2 – Результаты исследований шерстяной ткани к физико-химическим 
воздействиям  

 
Состав ванны Устойчивость 

окраски к действию 
стирки  

К действию «пота» К светопогоде 

1:1 1:2 1:1 1:2 

Без протрав 4/4 4/4 4/4 4/4 4/5 
В присутствии 

FeSO4 
5/5 5/5 5/5 5/5 4/4 

В присутствии 
алюмокалиевых 

квасцов 

5/5 5/5 5/5 5/5 4/5 

 
Как видно у таблицы 2, устойчивость окраски тканей, окрашенных в 

присутствии протрав, можно оценить как особо прочную. Особенно важно это 
определение по отношению устойчивостью к действию «пота», но свидетельствует о 
безопасности текстильного материала по отношению к возможности попадания 
красителя вместе потом в поры кожи. 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о целесообразности и 
экологической безопасности применения экстрактов коры лиственницы для сточных 
вод и воздействия окрашенных волокон для кожи человека  
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Возвращение к растительным красителям является актуальной задачей, что 

обусловлено повышенным вниманиям к проблемам экологической безопасности. 
Использование красителей такого вида обеспечивает более экологичное производство 
(в сравнении с синтетическими), а так же возможность использования вторсырья 
(например, отходов лесопереработки) и сорных растений. 

Современный рынок становится всё более востребованным к качеству 
текстильных материалов, а, следовательно, к качеству красителей, а так же 
экологичности их производства. Именно поэтому, главный аргумент в пользу возврата 
к природным красителям – их экологическая безопасность, как соединений, 
синтезированных самой природой. В отличие от синтетических, природные красители 
производятся из возобновляемых источников сырья, а так же для их производства 
можно и нужно использовать производственные отходы (лесопроизводство, пищепром 
и т.д).  

Ещё одним плюсом природных красящих веществ является их удовлетворение 
следующим требованиям (на основе результатов исследования в журнале «Текстильная 
химия»): 

• хорошая цветовая гамма; 
• устойчивость к температурным воздействиям; 
• высокая выбираемость красителя волокном; 
• ясно выраженные цвета соответствующих тонов. 

Флора Красноярского края представлена довольно обширным списком красящих 
растений. В основном, они позволяют окрашивать текстильные материалы в желтый, 
коричневый, оранжевый цвет. Меньше всего представлены растения, дающие окраски 
синего и красного цвета. 

Анализируя имеющиеся данные, были выделены виды растений, наиболее 
целесообразные для изучения их красящих способностей, перечень которых 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика некоторых красящих растений Красноярского края 

Растение Части растений, 
содержащие 

Окрашиваемый 
материал 

Цвет 

Картофель 
Solánum tuberósum 

Верхние побеги, 
ботва с листьями 

Хлопок, шерсть, лен Лимонный 

Крапива 
двудомная Urtica 
dioica  

Листья Хлопок, шерсть Желтый, зеленый 

Пырей ползучий 
Elytrigia repens 

Листья, стебли Шелк, шерсть Желтый, синий 

Чистотел большой 
Chelidonium majus 

Все части растения Шерсть, хлопок Оранжевый  

Полынь горькая 
Artemisia 

Листья Шерсть, шелк, 
хлопок 

Зеленый  
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absinthium 
Хвощ болотный 
Equisétum palústre 

Стебель  Шерсть  Холодный зеленый 

Подорожник 
Plantago major 

Цветы  Шерсть, хлопок Серо-голубой 

Бузина Sambúcus 
racemósa 

Ягоды  Шерсть, хлопок Красный  

Подмаренник 
настоящий Galium 
verum 

Сухие цветы Шерсть, хлопок Красный  

Душица 
обыкновенная  
origanum vulgare 

Стебли  Шерсть, хлопок Черный  

Береза повислая 
Betula pendula 

Листья  Лен, хлопок Серый, оливковый 

Щавель конский 
Rúmex confértus 

Семена, корень Шерсть, хлопок Коричневый, 
красный 

 
Природные красители можно разделить по группам химических соединений. 

Наиболее часто встречающиеся красители это антоциан и квертецин. Антоцианы, 
благодаря наличию фенольных гидроксилов, могут образовывать соли как со 
щелочами, так и с кислотами, что обуславливает зависимость окраски от pH среды. А 
для окраски волокон с аминогруппой в коричневые цвета широко используются 
растения с полифенолом кверцетином. При взаимодействии с ионами некоторых 
металлов, он образует нерастворимые окрашенные осадки, благодаря чему 
используется как протравной краситель с высокой прочностью окраски [2]. Содержится 
кверцетин в таком сырье как покровные чешуйки лука, конский щавель, кора деревьев 
хвойных пород. 

Чаще всего, окрашивание производится с использованием протрав. При  нём 
происходит образование цветных комплексов между атомом металла в протраве и 
активной группой волокна. При использовании в качестве протравы солей Al, цветовой 
комплекс образуется через гидроксильную группу. Это увеличивает яркость, не меняя 
цвета за счёт того, что Al (III), вступая в качестве ЭД-заместителя, приводит к сдвигу 
цвета в длинноволновую часть спектра. 

Применение растительных красителей для окраски шерсти общеизвестно и 
существует немало растений имеющих сродство к шерстяному волокну, содержащему 
в своём составе гидроксильные и карбоксильные группы. 

Использование растительных красителей в отношение хлопковых и льняных 
волокон более ограничено, так как эти волокна состоят из целлюлозы, где единственная 
активная функциональная группа – гидроксильная 

Данное исследование является пилотным, позволяющим оценить возможности 
использования некоторых красильных растений, водной экстракции красителя из них и 
подобрать оптимальную концентрацию протрав. На данный проведена только одна 
окраска, позволившая определить один из возможных способов экстракции и крашения 
текстильных материалов.  

Исходя из имеющихся литературных данных, в качестве красителя были 
выбраны экстракты листьев крапивы двудомной, листьев душицы и покровные 
чешуйки лука репчатого. 

Для крашения были приготовлены водные экстракты указанных растений при 
гидромодуле 1:10. Применяемое сырьё заливалось холодной дистиллированной водой 
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и, после экстрагирования в течение часа при t°=90-100°C, отфильтровывалось. 
Полученный краситель в последствие использовался для крашения. 

В качестве объектов крашения были выбраны: шерстяная и хлопчатобумажная 
пряжа, капроновая нить. Процесс крашения растительными красителями требует 
присутствия протрав. Исходя из экологических требований, в качестве протрав были 
использованы соли Fe(II) и Al. Обеспечивая определённую цветовую гамму, они не 
являются слишком токсичными и их концентрация в сточных водах весьма 
незначительна. Соединения этих металлов были использованы при окраске в 
количества 1-2% от веса раствора. 

Крашение осуществлялось при гидромодуле 1:50 и кипячении при t°=95-100°C  
в течение 1 часа. После окраски материал промывали до полного отсутствия в 
промывочной воде красящего вещества. Для подкисления промывочной воды 
использовалась уксусная кислота. Материал высыхал на воздухе. 

Цвета полученных образцов были иденцифицированыпо Атласу цветов. 
 

Таблица 2 – Цвета образцов (по Атласу цветов) 
 

Исходное сырьё Протрава Материал № в таблице цветов 
Душица FeSO4 Шерсть 450902 (черный) 

Х/б 020602 (оливковый) 
Капрон 020803(оливковый) 

Al2(SO4)3 Шерсть 020305 (желтый) 
Х/б 010303 

Крапива (листья) FeSO4 Шерсть 040505 (светло-коричневый) 
Х/б 040404 (бежевый) 
Капрон 040304 (светло-желтый) 

Al2(SO4)3 Шерсть 030205 (желтый) 
Х/б 030303 (желтый) 
Капрон 030305 

Лук (покровные 
чешуйки) 

FeSO4 Шерсть 031002 (оливковый) 
Х/б 030604 (светло-оливковый) 
Капрон 041002 (темно-коричневый) 

Al2(SO4)3 Шерсть 030308 (желтый) 
Х/б 030305 (светло-оливковый) 
Капрон 020306 (желтый) 

 
Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют, что все растения дают 

окраску, соответствующую таблицам желтых цветовых тонов, но существенно 
отличаются по светлоте и насыщенности, а экстракт душицы окрашивает шерсть в 
черный цвет. 

Из результатов работы следует, что окраска натуральными красителями является 
перспективной и экологичной отраслью, что позволяет использовать растения нашего 
края для производства текстильных изделий. Помимо этого, благодаря относительно 
простому способу окраски, подобное крашение может быть полезно людям, 
производящим товары ручной работы на дому. 
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