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Из данных таблицы видно, 
что количество пыли, оседае-
мой на 100 листьях, пример-
но одинаково у всех видов, 
несколько меньше её лишь на 
яблоне ягодной, вероятно, в ре- 
зультате меньшего размера ли-
стовой пластинки. Эта величина 
не зависит от размеров растений 
и составляет у яблони ягодной 
180 г/100 шт. листьев, ряби- 
ны обыкновенной, боярышни-
ка кроваво-красного и клена 
ясенелистного соответственно 
222,30, 215,30 и 223,86 г/100 шт. 
листьев.

Однако если рассмотреть мас-
сы всей кроны дерева в целом 
(рисунок), то очевиден распад на 
две группы: клен – рябина, ябло-
ня – боярышник. Это вызвано 
большей площадью листовой по-
верхностью у первой группы. За-
метно, что резкое разделение на 
две группы происходит при дости-
жении растениями диаметра 6 см. 

Если принять количество 
пыли, задерживаемое листьями 
яблони ягодной, за 100 %, то ко-
личество пыли, удерживаемое 
листьями рябины обыкновенной, 
будет на 99,6, клена ясенелист- 

ного – на 87,9, боярышника кро-
ваво-красного – на 29,2 % боль-
ше, чем у яблони.

Очевидно, что накопление 
пыли зависит от морфологиче-
ских особенностей листьев. Рас-
тения с рассеченными и более 
крупными листьями обладают 
большей пылеудерживающей 
способностью.

Таким образом, все изученные 
растения обладают значительной 
пылеудерживающей способно-
стью и могут использоваться для 
создания рациональной системы 
озелененных территорий.
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Основополагающие государ-
ственные документы РФ опреде-
ляют направление экологической 
политики государства, нацелен-
ной на улучшение качества при-
родной среды и экологических 
условий жизни человека, фор-
мирование сбалансированной 
экологически ориентированной 

модели развития экономики, эко-
логически конкурентоспособных 
производств. Важнейшими ее 
аспектами становятся экология 
производства, экологический 
бизнес и экология природной 
среды, экология человека, пред-
полагающие поэтапное сокра-
щение негативного воздействия 

на окружающую среду антро-
погенных источников, создание 
экологически безопасной и ком-
фортной обстановки в местах 
проживания населения, создание 
эффективного экологического 
сектора экономики, сохранение 
природной среды [1]. Реализовав 
поставленные в вышеприведен-
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ной концепции цели и задачи, 
Россия внесет бесценный вклад 
в решение глобальных экологи-
ческих проблем, послужит делу 
сохранения биосферного потен-
циала, поддержанию экологиче-
ского равновесия.

Но успех этих начинаний не-
возможен без формирования 
нового социального идеала – 
«экологической личности», т. е. 
личности, обладающей необхо-
димыми знаниями в области эко-
логии, охраны и защиты приро-
ды, выработанными умениями 
и навыками решения професси-
ональных задач в этой области, 
с развитыми экологическими 
потребностями и интересами, 
экокультурными ценностями 
и т.д. Другими словами, обще-
ство озабоченно формирова-
нием экологической культуры  
граждан. 

Рассмотрим понятие «культу-
ра», которое трактуется учены-
ми по-разному. Так, Ф. Тромпе- 
наарс – ученый из Нидерландов – 
утверждает, что культура – это 
результат нахождения решений 
проблем, связанных с окружени-
ем человека, временем и взаимо-
отношениями [3]. Очевидно, что 
автор в этом определении обра-
щает внимание на социоприрод-
ное окружение человека, его вза-
имоотношения с природой, вы-
страивание особых отношений 
в триаде «человек – общество – 
природа». Поэтому важнейшим 
показателем уровня культуры об-
щества следует считать не только 
степень его духовного развития 
(наличие знания, приобщение 
к культурным традициям, цен-
ностным установкам общества  
и т.д.), но и то, насколько вне-

дрены экологические принципы  
в деятельность людей по сохра-
нению и воспроизводству при-
родных богатств. 

В психолого-педагогической 
литературе феномен экологиче-
ской культуры рассматривается 
достаточно широко. Проблема-
ми формирования экологической 
культуры личности занимались 
такие ученые, как С.Н. Глаза-
чев, Н.М. Мамедов, И.В. Вагнер, 
В.А. Ситаров, В.А. Игнатье-
ва, И.И. Мазур, О.Н. Козлова, 
С.С. Кашлев и др. В их трудах 
экологическая культура рассма-
тривается как органическая, 
неотъемлемая часть культуры, 
охватывающая те стороны мыш-
ления и деятельности человека, 
которые соотносятся с природ-
ной средой. Человек приобретал 
культурные навыки не только и 
не столько потому, что преобра-
зовывал природу и создавал свою 
«искусственную среду». На про-
тяжении всей истории цивилиза-
ции он, всегда находясь в той или 
иной среде, учился у нее. С наи-
большим основанием это утверж-
дение относится и к современно-
сти, когда пришло время синтеза 
социального и природного начал 
в культуре на основе глубокого 
понимания природы, ее самоцен-
ности, насущной необходимости 
формирования у человека уважи-
тельного отношения к природе 
как непременного условия его 
выживания. 

Сущность экологической куль-
туры, по мнению Б. Т. Лихачева, 
может рассматриваться как ор-
ганическое единство экологиче-
ски развитого сознания, эмоци-
онально-психических состояний 
и научно обоснованной волевой 

утилитарно-практической дея-
тельности [4]. 

Соглашаясь с Б.Т. Лихачевым, 
считаем, что в вузе, особен-
но лесотехнического профиля 
подготовки, следует обращать 
внимание на организацию внеа-
удиторной деятельности обуча-
ющихся. Это позволит закрепить 
на практике знания, полученные 
на теоретических аудиторных за-
нятиях. 

В Уральском государствен-
ном лесотехническом универ-
ситете проводится достаточное 
количество мероприятий эко-
логической направленности, 
способствующих воспитанию 
экологической культуры студен-
тов. Например, мероприятие под 
названием «Зеленая неделя», 
которое традиционно открыва-
ет каждый новый учебный год 
в нашем вузе. В течение первой 
учебной недели студенты, пре-
подаватели и работники зани-
маются облагораживанием сту-
денческого городка УГЛТУ. Так, 
каждый день этого мероприятия 
начинался с небольшого «пер-
фоманса» от профкома студен-
тов. Как отметила председатель 
этого структурного подразделе-
ния университета, Айгуль Му-
хаметгалиева, проблема загряз-
нения окружающей среды стоит 
очень остро и касается каждого 
из нас. А проведение подобных 
флеш-мобов позволяет наглядно 
показать важность поставлен-
ной проблемы и приобщить сту-
дентов к ее решению [5].

Еще одним мероприятием, 
способствующим развитию эко-
логической культуры, являются 
субботники, история органи-
зации которых началась еще  
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в советский период. Если обра-
титься к архивным данным, то 
мы можем определить суббот-
ник как добровольное и бесплат-
ное коллективное выполнение 
в сверхурочное время обще-
ственно полезного трудового за-
дания. Обычно это мероприятие 
проходило в субботу, отсюда и 
происходит название. Офици-
ально считается, что субботники 
возникли весной 1919 г., в пе-
риод Гражданской войны и во-
енной интервенции, в ответ на 
призыв В.И. Ленина улучшить 
работу железных дорог. Резуль-
татом стало повышение произ-
водительности труда на 270 %: 
рабочие бесплатно сверхурочно 
ремонтировали вагоны и осу-
ществляли погрузочно-разгру-
зочные работы. Коммунистиче-
ские субботники и воскресники 
проводились в годы восстанов-
ления народного хозяйства, ин-
дустриализации СССР, в период 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. После войны суб-
ботники проводили в обязатель-
ном порядке до 1990-х годов. 
В этот день люди трудились 
либо по месту работы, выполняя 
обычные повседневные обязан-
ности, либо принимали участие 
в озеленении городов, высажи-
вании газонов, благоустройстве 
клумб, парков, детских площа-
док и т.д. [6]. 

В нашем университете так-
же ежегодно весной проводятся 
подобные мероприятия, направ-

ленные на улучшение экологии 
и формирование экологической 
культуры студентов. В этом году 
мероприятие прошло в рамках 
Всероссийского экологическо-
го субботника «Зеленая весна», 
организованного по инициативе 
Неправительственного экологи-
ческого фонда им. В.И. Вернад-
ского. Цель этой акции заклю-
чалась в том, чтобы привлечь  
к участию как можно большее ко-
личество студентов, преподава-
телей, сотрудников. В результате 
одновременно субботники были 
проведены в 80 субъектах РФ  
с участием свыше 1 200 000 че- 
ловек. Наш университет отли-
чился оригинальностью выпол-
нения работ – этому способство-
вала зима, вернувшаяся на Урал 
в конце апреля: вместо весенне-
го мусора студентам и препода-
вателям пришлось убирать снег. 
В результате такого «оксюмо-
рона» университет был награж-
ден в номинации «Креативная 
фотография», а администрации 
университета удалось достичь 
цели – приобщить студентов  
к внеаудиторной работе, прояв-
лению инициативы и жизненной 
позиции и, как следствие, улуч-
шению экологии РФ.

Еще одним ярким примером 
приобщения студентов УГЛТУ  
к сохранению окружающей сре-
ды и формированию экологи-
ческой культуры является вне- 
аудиторная работа на факультете 
туризма и сервиса. Администра-

ция факультета всячески спо-
собствует повышению уровня 
и качества образования, делая 
акцент на его практической со-
ставляющей. Вклад экологиче-
ского туризма в формирование 
экокультуры студентов поистине 
неоценим. На факультете осу-
ществляются следующие меро-
приятия: выезд студентов перво-
го курса на базу практик УГЛТУ 
в поселок Северка, организация 
там учебных экскурсионных 
программ, изучение основ ту-
ризма, правил поведения, ориен-
тирование на местности и мно-
гое другое. Попадая в открытую 
природную среду, студенты не 
только наглядно, но и практиче-
ски имеют возможность приме-
нить навыки и знания будущей 
профессии, участвуя в програм-
мах по тимбилдингу, выполняя 
различные задания, собирая ин-
формацию для последующей ор-
ганизации экскурсии по иссле-
дуемой местности и т.д.

Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что все аспек-
ты, рассмотренные выше, безус-
ловно, способствуют формиро-
ванию экологической культуры 
студентов вуза лесотехническо-
го профиля. Практический опыт 
играет здесь ключевую роль, 
благоприятствуя формированию 
базовых основ образования – 
знаний и навыков, которые, со- 
единяясь с опытом, превраща-
ются в профессиональные ком-
петенции.
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РЕАГЕНТНАЯ ОЧИСТКА РАСТВОРОВ СУЛЬФАТА НАТРИЯ ОТ ВАНАДИЯ И МАРГАНЦА
(REAGENT PURIFICATION OF SULPHATE SODIUM SOLUTIONS  

OF VANADIUM AND MANGANESE)

На модельных растворах сульфата натрия показана возможность их очистки от ванадия и марган-
ца реагентами на основе сульфата железа(II) и феррата(VI) калия. 

On model solutions of sodium sulfate possibility of their cleaning of vanadium and manganese by reagents  
on the basis of iron(II) sulfate and a ferrat(VI) potassium is shown.

Сульфат натрия используется 
в целлюлозно-бумажной (варка 
целлюлозы), стекольной (ком-
понент шихты), химической 
(выпуск дубителей, красителей, 
моющих средств) промышленно-
стях. В меньшей степени сульфат 
натрия применяется в текстиль-
ной промышленности, медицине 
и ветеринарии. Регенерация за-
грязненных различными приме-
сями растворов Na2SO4 проводит-
ся с использованием химических 
[1, 2] и физико-химических [3] 
методов.

В данной работе приведе-
ны результаты исследований 
по очистке водных растворов 
сульфата натрия от примесей 
ванадия и марганца и других ме-
таллов, для которых характерно 

образование водорастворимых 
соединений с различными сте-
пенями окисления атомов в ши-
роком диапазоне рН растворов. 
Для проведения экспериментов 
использовался модельный рас-
твор сульфата натрия с концен-
трацией 90 г·дм–3, в который 
добавлялись водорастворимые 
ортованадат(V) натрия и суль-
фат марганца(II) (табл. 1). В рас-
творе моделировалось также 
присутствие соединений железа, 
алюминия и солей жёсткости. 
Значения рН исходных раство-
ров составляли 11,4–11,5 еди-
ниц. Обработка модельных рас-
творов проводилась в две стадии 
в лабораторном реакторе, снаб-
женном электромеханической 
мешалкой. На первой стадии 

осуществлялось выделение ма-
лорастворимых соединений ва-
надия, а на второй – осаждение 
кристаллического оксида мар-
ганца(IV). На всех этапах обра-
ботки растворов контролирова-
лись значения рН и концентра-
ций указанных примесей.

Ванадий и марганец отно-
сятся к 3d-элементам. Для них 
характерны степени окисления 
в соединениях от «+2» до выс-
шей, совпадающей с номером 
группы. Устойчивыми водо-
растворимыми соединениями 
ванадия являются соединения 
ванадия(III), оксованадия(IV) и 
ванадаты(V) щелочных метал-
лов, а марганца – соли марган-
ца(II) и перманганаты щелочных 
металлов. Для ванадия также 
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