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Направление   Промышленная экология России 

 

 

ВЛИЯНИЕ ШУМА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Беспамятных С. А., Боталов В. С,  

ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум 

Руководитель: Клевакина О.В, преподаватель  

 

С первого взгляда воздушные линии кажутся безопасными. Но на самом деле они таят в 

себе угрозу для окружающей среды и человека. Вот к примеру, несколько вредных факторов: 

 Влияние магнитного и электрического поля на живые организмы 

 Вырубка лесов для прокладки ЛЭП 

 Загрязнение шумом и т.д. 

Мы рассмотрим шумовое загрязнение. 

1 Причина шума ВЛ 

Шум вызывается коронным разрядом на проводах. Механизм такого разряда (лавинно-

импульсного) состоит в следующем. Коронный разряд из-за шероховатости поверхности 

провода происходит с отдельных пятен, где наибольшая напряженность электрического поля.  

При коронном разряде из этой точки устремляется поток ионов со скоростью примерно 500 

м/сек. Поток ионов увлекает частицы воздуха, создается воздушный поток, движущийся по 

замкнутым траекториям со скоростью до 20 м/сек. Этот поток и служит источником шума. 

1.1 Шум ВЛ во время дождливой погоды 

При дожде возникает новый процесс, связанный с деформацией заряженных капель и 

отрывом их от поверхности провода, это явление еще больше усиливает шум.  

 Для ВЛ напряжением 1150 кВ принят допустимый уровень акустических шумов в 

плохую погоду на расстоянии 100 м от крайней фазы 35-70 дБ. Для ВЛ 750 и 1150 кВ при 

конструкции провода, удовлетворяющей требованиям ограничения потерь на корону, уровень 

шумов получается в пределах допустимого. 

1.2 Влияние шума на растение 

Растения при звуковой атаке засыхают. Высокий уровень шума приводит к тому что из 

растения выделяется много влаги через листья, что приводит к смерти растений. Так же шум 

замедляет рост растений и ухудшает их развитие. Растения подверженные шуму ВЛ становятся 

более вялыми, бледного вида, что говорит о их нездоровом состоянии. 

1.3 Влияние шума ВЛ на животных 

Высокий шум воздушных линий ухудшает чувствительность слуховых органов животных. 

Что делает их более уязвимыми и не даёт почувствовать опасность. 

Также шум ВЛ отрицательно сказывается на нервной системе животных, что оказывает 

большое стрессовое влияние на их организм. Это приводит к дестабилизации ежедневного 

ритма жизни, существ. Не даёт животным обосновывать свои ареалы обитания в местах 

прохождения ЛЭП.  

1.4 Влияние шума ВЛ на человека 

У персонала, обслуживающего подстанции и воздушные линии электропередачи, 

отмечались жалобы неврологического характера на нарушение деятельности сердечно-
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сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Обнаружены и некоторые 

функциональные сдвиги в форме вегетативной дисфункции и нередко выраженные изменения 

состава периферической крови. 

2 Решение проблемы шумов ЛЭП 

Для защиты населения вдоль ЛЭП устанавливаются санитарно-защитные зоны, в пределах 

которых запрещается строить жилые и общественные здания. Границы таких зон вдоль трассы 

ЛЭП с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения поля (по обе стороны 

от нее) устанавливаются на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных 

проводов в направлении, перпендикулярном к ЛЭП (например, для напряжения 330 кВ 20 м). 

Акустический шум можно уменьшить, создавая оптимальную асимметрию различными 

способами. Оптимизация конструкции фазы является эффективным путем уменьшения 

акустического шума.   Для уменьшения акустических и электромагнитных воздействий на 

окружающую среду также увеличивают сечение (наружный диаметр) проводов. 

Провода для уменьшения акустически воздействий выбирают таким образом, чтобы 

напряжённость на поверхности провода не превосходила начальной напряжённости коронного 

разряда 

В результате проделанной работы мы пришли к выводу, что шум воздушных линий 

оказывает опасное влияние как на окружающий нас мир, так и на нас самих. Популяция 

растений и животных и так каждый день идет на убыль и шум ВЛ это ещё один фактор который 

способствует этому. Поэтому люди, стараются решить эту проблему или свести уровень шума к 

нормам. И на этом человечество не остановится, оно будет искать решение по проблеме шума 

воздушных линий, чтобы окружающая среда была здоровой. 

Список источников 

1 Негативное влияние воздушных линий электропередачи на окружающую среду: портал [ 

forca.ru]. - http://forca.ru/stati/vl/negativnoe-vliyanie-vozdushnyh-liniy-na-okruzhayuschuyu-

sredu.html 

2  Влияние воздушных линий электропередачи и подстанций на окружающую 

среду:портал [lektsii. com].- https://lektsii.com. 

3 Воздействие шума на живые организмы : [spravochnick.ru].- 

https://spravochnick.ru/ekologiya/akusticheskoe_zagryaznenie_okruzhayuschey_sredy/vozdeystvie_sh

uma_na_zhivye_organizmy/ 

4 Источники шума и их шумовые характеристики: портал [uchebniki-besplatno.com]. - 

https://uchebniki-besplatno.com/injenernaya-ekologiya_1389/istochniki-shuma-shumovyie-

47185.html 

5 Влияние воздушных линий на окружающую среду: портал [pue8.ru].- 

https://pue8.ru/ekologiya/432-vliyanie-vozdushnykh-linij-na-okruzhayushchuyu-sredu.html 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ   ЭНЕРГЕТИКА. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ 

ДВИЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Данилов Д.В., 

 ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

 Руководитель: Лукманова Р.Т. 

 

Целью проекта является исследование одного из альтернативных видов энергии – энергия 

движения и преобразование ее в электрическую с помощью пьезогенератора, создание его 

трехмерной модели. Обоснование экологической и экономической целесообразности. 

Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов в мире с все нарастающей 

остротой показывают неизбежность перехода к альтернативным источникам энергии. В 

крупных мегаполисах использование невозобновляемых источников энергии (нефть, 

каменный уголь, газ) приводит к загрязнению окружающей среды , поэтому решения 

проблем экологии в энергетике очень актуальны на сегодняшний день. 

Альтернативная энергетика – совокупность перспективных способов получения, передачи 

и использования энергии, которые распространены не так широко, однако представляют 

интерес из-за выгодности их использования (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Диаграмма структуры производства электроэнергии в России 

Альтернативные источники энергии экологичны, возобновляемы, доступны, основой их 

служит энергия солнечного света и ветра, энергия приливов и отливов, биотопливо, 

геотермальные воды. Но выше перечисленные источники энергии имеют много недостатков: 

дороговизна, ограниченность получения, низкая рентабельность, энергодобывающие установки 

занимают большую площадь. В данном проекте рассматривается малоизвестный в регионе, да и 

в России альтернативный источник энергии - энергия движения (ходьба пешеходов, проезд 

автомобильного транспорта). Эта энергия неисчерпаема и доступна, установки по добыче 

электроэнергии из энергии движения малогабаритны.  

Технология превращения энергии движения пешеходного потока в электрическую 

появилась в мире совсем недавно. Впервые кинетические плитки были установлены во время 

проведения летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году (Рисунок 2). За две недели удалось 

Вода
17%

Уголь
39%Нефть

8%

Природный газ
17%

Ядерное топливо
17%

Альтернативные 
источники энергии

2%
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получить 20 миллионов джоулей энергии. Этого с избытком хватило для работы уличного 

освещения британской столицы. В это же время концепцию выработки электроэнергии при 

помощи искусственных неровностей начали реализовывать также в Великобритании. В 

зависимости от веса машины рампа может вырабатывать от 5 до 50 киловатт в течение времени, 

пока автомобиль проезжает рампу. Такие рампы в качестве аккумуляторов способны питать 

электричеством светофоры и подсвечиваемые дорожные знаки. 

 

Рисунок 2. Кинетические плитки 

Британские компании не раскрывают технологии изготовления генерирующих 

электроустановок. По данной теме был проанализирован теоретический материал и была 

предложена новая версия генерирующих установок - пьезогенератор (Рисунок 3). Основой 

этого генератора является пьезокерамика и медные контакты. Пьезокерамика отличается 

дешевизной и выраженностью пьезоэлектрических свойств. При прямом пьезоэффекте 

деформация пьезокерамики приводит к возникновению электрического напряжения между 

поверхностями деформируемого твердого тела. Из пьезокерамики можно изготавливать плиты 

любой формы. Пьезокерамика стойка к действию влаги, к механическим нагрузкам и 

атмосферным воздействиям и вполне подходит к климатическим условиям России. От 

пьезокерамической плитки, через медные контакты, будет проходить ток на аккумуляторы 

(можно использовать автомобильные аккумуляторы, срок годности которых до 5-6 лет при 

правильной эксплуатации), а далее идет на потребителей электроэнергии (светофоры, фонари, 

вывески и т. д.). 

Помимо вышеперечисленных преимуществ пьезокерамика не оказывает никакого 

вредного влияния на окружающую среду. Также, когда человек участвует в процессе создания 

экологически чистой электроэнергии, он вносит посильный вклад в улучшение городской 

экологии, что способствует его внутреннему удовлетворению и социальному росту. 

Использование пьезотехнологий приводит к сокращению потребления невозобновимых 

исчерпаемых источников энергии (нефть, природный газ, каменный уголь и т.д.). 
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Рисунок 3. Трехмерная модель пьезогенератора 

Студенты «ЧАТТ» исследовали интенсивность движения по проспекту Ленина в г. 

Челябинске и выяснили, что за сутки по дорогам проезжает 30 000 автомобилей. Один 

автомобиль производит 24 Вт энергии, всякий раз проезжая через пьезогенератор. 

Следовательно, 30 000 автомобилей производят 720 кВт энергии за день. Стоимость одного 

кВт*ч энергии = 3,19 руб. (с 1 января 2019 года), следовательно, данная конструкция позволяет 

экономить 68 904 руб. в месяц. Стоимость конструкции составляет 120 712 руб. Без учета 

затрат на обслуживание, устройство окупится примерно за 2 месяца. 

Например, жильцы 5-этажного дома (20 квартир) платят в среднем за электроэнергию 

40 000 рублей в месяц (≈ 2 000 руб. платит один жилец в месяц). Пьезогенератор, 

подсоединенный к электросети дома, позволяет полностью покрыть затраты на 

электроснабжение жильца бесплатную энергию при движении автомобилей по дорогам. В 

крупных городах достаточно многолюдных мест, тротуаров, зданий вполне пригодных для 

установки энергодобывающих плиток и создания электроэнергии при обычной ходьбе без 

усилий и напряжения. 

В данном проекте был исследован один из видов альтернативной энергии – энергия 

движения, были рассмотрены способы ее преобразования в электроэнергию и создана 

трехмерная модель пьезогенератора, показаны принципы его функционирования, 

экологические и экономические преимущества.  

Список используемой литературы 

1. Константинов В. М. Экологические основы природопользования: учебник для 

учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. – 14-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с. 
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Павлова, В. К. Новиков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 479 с. – 

Серия: Бакалавр. Базовый курс. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ В РОССИИ 

 

Дорощенко Е.А., Дерябина А. С,  

 ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» 

Руководитель: Токалова Н.В. преподаватель 

 

Теоретическая часть 

Промышленная экология- прикладная наука о взаимодействии промышленности и 

окружающей среды, и наоборот- влияние условии природной среды на функционирование 

предприятий и их комплексов. 

Впервые это понятие появилось в 80-х годах XX века. На протяжении всего 

существования человечества люди оказывали негативное влияние на природу. На сегодняшний 

день загрязнения от промышленности достигло такого масштаба, что ставят под угрозу 

существования всего человечества. Наиболее сильный вред приносят окружающей среде 

промышленность, энергетика, автомобильный транспорт. Эти элементы неотъемлемая часть 

жизни современных людей. Одной из главных задач промышленной экологии нахождение 

путей для рационального использования природных ресурсов, предотвращения их исчерпания и 

загрязнения окружающей среды, т.е. совмещения техногенного и биогеохимического 

круговоротов веществ. 

Загрязнение окружающей среды промышленностью стало причиной нарушения баланса 

воздуха, почв, пресноводных источников, опустынивания больших территорий, накопления в 

атмосфере Земли газов, которые приводят к парниковому эффекту, кислотных дождей, 

нарушения озонового слоя, который является нашей защитой от негативного воздействия 

радиации. Биосфера перенасыщается элементами, которые влияют на обменные процессы в 

живых организмах – клетках растений и животных, а в том числе и самого человека. Активное 

развитие различных отраслей промышленности ведется параллельно с усовершенствованием 

принципов и технологий защиты окружающей среды, так как влияние промышленности должно 

решаться на глобальном уровне. Минприроды в госдокладе «Об охране окружающей среды» 

назвало города России с самым грязным воздухом: Красноярск, Магнитогорск, Норильск. 

Красноярск- «зона экологического бедствия»- причина активная работа промышленных 

объектов, заводов и автотранспорта. Магнитогорск- самый экологически неблагополучный 

город Урала. Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы 

загрязняющих веществ, основным источником которых является ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат». 

https://www.kommersant.ru/doc/3570002
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Норильск- город с горнодобывающей промышленностью- добыча драгоценных металлов. 

В Норильске улучшилась ситуация закрытием никелевого завода (2015) и модернизация 

газоочистки на медном заводе, вредных выбросов в атмосферу сократилась на треть. 

В России 10 городов, которые нужно вывести из зоны экологической катастрофы, на 20% 

сократить объем выбросов вредных веществ в атмосферу, установить для промышленных 

предприятий квоты на выбросы (19.02.2019 год В.В. Путин) это такие города как: Норильск, 

Липецк, Новокузнецк, Н. Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Чита. 

Энергетика- основной движущий фактор развития всех отраслей промышленности, 

транспорта, коммунального и с/х хозяйства, база повышения производительности труда и 

благосостояния населения. Энергетические предприятия загрязняют окружающую среду 

продуктами сгорания сжигаемого топлива, содержащего вредные примеси. Так в золе донецких 

антрацитов в незначительных количествах содержится мышьяк, а в золе Экибастузского-

свободный диоксид кремния, а в золе сланцев и углей Канско-Ачинского бассейна- свободный 

оксид кальция. При сжигании топлива в атмосферу поступают зола, сернистый и серный 

ангидриды, оксиды азота, фтористые соединения, газообразные продукты не полного сгорания 

топлива, соединения ванадия, соли натрия. Наиболее экологически чистым видом является 

природный газ, т.к. оксида азота на 20% меньше, чем при сжигании твердого и жидкого 

топлива. В число городов в которых в атмосферу уходит много отходов от сжигаемого в ТЭС 

топливо, входят такие города как Ярославль, Хабаровск, Владивосток, Якутск.  

 

Загрязнение окружающей среды следующими предприятиями промышленности: 

        Черная металлургия 33,6 % 

Цветная металлургия 20,3 % 

Машиностроение и металлообработка 3,3 % 

Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность 1,2 % 

Тепловая энергетика 6 % 

Электроэнергетика 25,5 % 

Прочие 8 % 
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Автомобильный транспорт- главный загрязнитель атмосферы наших городов России. 

На 1000 жителей приходится 80 автомобилей. В автомобильных двигателях внутреннего 

сгорания ежегодно согреется более 2 млрд т. нефтяного топлива. КПД в среднем составляет 

21%, остальные 77% уходят на обогрев окружающей среды. Выхлопные газы двигатели 

внутреннего сгорания содержат около 200 химических соединений: токсичные- угарный газ, 

оксиды азота, оксиды серы, углеводороды, альдегиды, соединения свинца; канцерогенные- 

бенз(а)пирен; раздражающего действия- оксиды серы, углеводороды. Москва- 95%, Санкт-

Петербург- 86%, Екатеринбург- 80%, Красноярск- 50%. Это связано с тем, что: в российских 

автомобилях используется некачественное топливо, на российских дорогах еще много старых 

автомобилях у которых плохая фильтрация выхлопов, российские автомобильные дороги мало 

приспособлены для передвижения большого количества автомобилей, в результате чего 

двигатель автомобиля работает не в оптимальном режиме и дает много выбросов. Установлено, 

что ежегодно один легковой автомобиль поглощает 4 т молекулярного кислорода, выделяет в 

атмосферу 0.8 т оксида углерода (II, до 40 кг разных оксидов азота, до 200 кг углеводородов. 

Практическая часть. 

Цель: проведение экологического исследования по загрязнению воздуха атмосферы 

транспортом в экосистеме г. Лесного. 

Общая площадь городского округа «Город Лесной» составляет 360,7кв м, численность 

населения составляет 52.5 тыс. человек Личного транспорта 25804.У каждого второго жителя 

есть автомобиль, включая малолетних детей. 

Мы провели экологическое исследование по загрязнению воздуха атмосферы 

автомобилями, проезжающими по улице Орджоникидзе нашего города.  

Подсчитали количество автомобилей, проезжающих по улице: утром с 8:00 до 9:00-42 единицы, 

днём с 13:00 до 14:00-29 единиц, вечером с 17:00 до 18:00-63 единицы. 

В среднем за 3 часа по улице проезжает 134 единицы  

В среднем за сутки (с 6:00 до 24:00-активное движение транспорта- 18 часов) 

3часа - 134 ед. 

18час - Х ед. 

Х = (18 час∙134 ед)꞉ 

Х = 804 ед. 

В среднем за неделю проезжает: 804 ед.∙7=5 628ед. 

В среднем за месяц проезжает: 5 628ед.∙4=22 512 ед. 

Специалисты установили, что один автомобиль в сутки выбрасывает до 1 кг выхлопных 

газов в состав, которых входят 0,03кг (3%) угарного газа и 0,006кг (0,6%) оксида азота. 

Но т.к. один автомобиль минует дом (2-х этажный,2-х подъездный) за 1 секунду, то 

необходимо посчитать массу(кг) выбросов одного автомобиля в секунду. 

24 часа = 1 400мин.= 86 400 сек. 

86 400 сек. - 1кг выбросов. 

1сек. - Х кг 

Х=(1 сек.∙1 кг)꞉86 400сек. 

Х = 0,000012кг 

Определяем количество(кг)выброса в атмосферу угарного газа в 1сек. одним 

автомобилем 
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0,000012 кг - 100% 

Х кг - 3% 

Х = 0,00000036 кг 

Определяем количество(кг) выброса в атмосферу оксида азота в 1 сек. одним 

автомобилем. 

0,000012 кг - 100% 

Х кг - 0,6% 

Х = 0,000000072 кг 

Находим массу(кг) всех выхлопных газов, которые выбрасывают 22 512 ед. в месяц 

0,000012 кг∙22 512=0,00027 кг 

Определяем массу(кг)оксида азота и угарного газа, выбрасываемых всеми автомобилями 

в месяц за 1 сек. 

22 512∙ (0,00000036+0,000000072) = 22 512∙0,000000432= 0,0000097 кг 

Результаты проведенного исследования показали, что количество газов выбрасываемые 

незначительные, но эти расчеты были сделаны только с одной улицы, а в городе свыше 10 улиц. 

И тогда получается огромное количество выхлопных газов, а это вред не только окружающей 

нас среды воздуха, но и для нашего здоровья. Зеленые насаждения города (тополь, акация) 

играет большую роль в нормализации экологической обстановке. Они обеспечивают 

комфортность проживания людей, регулируют газовый состав воздуха и степень его 

загрязненности, снижают влияние шумового фактора и являются объектом эстетического 

восприятия. 

 

 
 

Вывод: 

Интенсивное развитие хозяйственной деятельности людей, деградация естественных 

экосистем, аварий и катастрофы на промышленных предприятиях требуют нового подхода к 

организации и функционированию предприятий и экономической системы в целом, 

надлежащей вклад в формирование и реализации такого подхода должна внести промышленная 

экология. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 

 

Кокшарова А.С., Фролова А.С. 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» 

Руководитель: Панова Н.В. преподаватель 

 

Основой развития всех отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

является энергетика. У нее более высокие темпы роста и масштабы производства. Если в начале 

XX столетия потребление энергии в мире удваивалось приблизительно за 50 лет, то в 

настоящее время – за 10 – 15 лет.  

В связи с ростом производства, участие энергетических предприятий в загрязнении 

окружающей среды весьма значительное. Энергетика и сжигание ископаемого топлива 

остаются источником основных глобальных загрязнителей. При этом необходимо учитывать, 

что объекты энергетики чаще всего располагаются вблизи жилых массивов, что обусловливает 

и локальное загрязнение.  

Загрязнение и отходы энергетических объектов в виде газовой, жидкой и твердой фазы 

распределяются на два потока: один вызывает глобальные изменения, а другой – региональные 

и локальные. Они поступают в атмосферу, и за счет их накопления изменяется концентрация 

малых газовых составляющих атмосферы, в том числе парниковых газов.  

В качестве топлива на тепловых электростанциях используют уголь, нефть и 

нефтепродукты, природный газ и, реже, древесину и торф. Для электростанции, работающей на 

угле требуется 3,6 млн. т угля, 150 м3 воды и около 30 млрд. м3 воздуха ежегодно. Основными 

компонентами горючих материалов являются углерод, водород и кислород. В меньших 

количествах содержится сера и азот, присутствуют также следы металлов и их соединений 

(чаще всего оксиды и сульфиды).  

Поэтому теплоэлектростанции являются источником массированных атмосферных 

выбросов и образованием крупнотоннажных твердых отходов.  

ТЭЦ является разновидностью тепловой электростанции, которая производит не только 

электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах 

теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения горячего 

водоснабжения и отопления жилых и промышленных объектов). Как правило, ТЭЦ должна 

работать по теплофикационному графику, то есть выработка электрической энергии зависит от 

выработки тепловой энергии. При размещении ТЭЦ учитывается близость потребителей тепла 

в виде горячей воды и пара.  

Влияние объектов теплоэнергетики на окружающую среду зависит от их типа. Различают 

котлотурбинные электростанции, конденсационные электростанции, теплоэлектроцентрали 

(теплофикационные электростанции, ТЭЦ), газотурбинные электростанции, электростанции на 

базе парогазовых установок и др.  

Традиционные способы сжигания органического топлива сопряжены с разносторонним 

локальным и глобальным воздействием на окружающую среду. Это воздействие 

характеризуется химическим загрязнением биосферы (выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии), тепловым загрязнением воздушного 

бассейна и водных объектов, физическим воздействием, а также изъятием природных ресурсов 

для технологических нужд и размещения основной площадки объекта энергетики.  
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Одним из способов снижения воздействия на окружающую среду, а также экономии 

органических ресурсов ископаемого топлива является использование при производстве энергии 

высокоэффективных парогазовых установок. 

В настоящее время в России и на Урале реализован ряд проектов реконструкции или 

установки новых генерирующих мощностей на основе парогазовых установок. Так, ПГУ 

используются на ТЭЦ Академэнерго, Средне - Уральской ГРЭС, Нижне-Туринской ГРЭС, 

Серовской ГРЭС. Баланс мощностей энергосистемы по типу электростанций: КЭС-42%, ТЭЦ-

38%, ПГУ-15%, Мини-ТЭЦ-5%. 

В связи с тем, что газотурбинные установки работают на самом экологически чистом виде 

топлива - природном газе, в уходящих газах отсутствуют диоксид серы, мазутная зола, зола 

твердого топлива, сажа (типичная для угля и мазута). Залповые и аварийные выбросы, 

связанные с резким увеличением количества выбрасываемых вредных веществ, от ПГУ 

отсутствуют, это обусловлено характером применяемых технологических процессов. 

Наибольшее распространение получили ПГУ утилизационного типа, работающие в 

конденсационном или теплофикационном режиме и использующие для утилизации теплоты 

уходящих газов котел-утилизатор без сжигания в нем дополнительного топлива.  

Принцип работы таких установок заключается в следующем: уходящие газы ГТУ 

поступают в котел-утилизатор – теплообменник противоточного типа, в котором за счет тепла 

горячих газов генерируется пар высоких параметров, направляемый в паровую турбину. Котел-

утилизатор представляет собой шахту прямоугольного сечения, в которой размещены 

поверхности нагрева, образованные ребреными трубами, внутрь которых подается рабочее тело 

паротурбинной установки (вода или пар). В простейшем случае поверхности нагрева котла-

утилизатора состоят из трех элементов: экономайзера, испарителя и пароперегревателя.  

Центральным элементом является испаритель, состоящий из барабана (длинного 

цилиндра, заполняемого наполовину водой), нескольких опускных труб и достаточно плотно 

установленных вертикальных труб собственно испарителя. Испарительные трубы находятся в 

зоне более высоких температур, чем опускные. Поэтому в них вода нагревается, частично 

испаряется и поэтому становится легче и поднимается вверх в барабан.  

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема ПГУ утилизационного типа 

1– котел-утилизатор; 2 – паровая турбина; 3 – конденсатор; 4 – питательный насос 
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Освобождающееся место заполняется более холодной водой по опускным трубам из 

барабана. Поэтому в них вода нагревается, частично испаряется и поэтому становится легче и 

поднимается вверх в барабан. Освобождающееся место заполняется более холодной водой по 

опускным трубам из барабана. Насыщенный пар собирается в верхней части барабана и 

направляется в трубы пароперегревателя. Расход пара из барабана компенсируется подводом 

воды из экономайзера. При этом поступающая вода, прежде чем испариться полностью, 

многократно пройдет через испарительные трубы. В экономайзере происходит, нагрев 

поступающей питательной воды практически до температуры кипения. Из барабана сухой 

насыщенный пар поступает в пароперегреватель, где перегревается сверх температуры 

насыщения. Образующийся на выходе из пароперегревателя пар направляется в паровую 

турбину, где, расширяясь, совершает работу. Из турбины отработанный пар поступает в 

конденсатор, конденсируется и с помощью питательного насоса, направляется снова в котел-

утилизатор. 

Выявлено, что парогазовые установки потребляют меньшее количество топлива по 

сравнению с другими видами энергетических установок.  

Сравнительный анализ количества выбросов загрязняющих веществ от энергетических 

установок показывает, что при использовании парогазовых установок количество выбросов 

оксида углерода и оксидов азота является наименьшим. 

Таблица 1 - Сравнительная таблица по выбросам в атмосферу на ТЭЦ и от блока ПГУ  

Загрязняющие 

вещества 

ТЭЦ блок ПГУ 

в среднем по 

году, т/сут 

тонн на 1 млн. кВт . ч 

выработанной энергии 

в среднем по 

году, т/сут 

тонн на 1 млн кВт . ч 

выработанной 

энергии 

зола 1,22 - 0 0 

SO2 1,46 - 0 0 

NO2 2,76 1,49 1,39 0,26 

NO 0,45 0,24 0,23 0,04 

 

Из таблицы видно, что выбросы окислов азота (NOX) на ПГУ почти в два раза ниже в 

среднем по году, чем на ТЭЦ, а в отношении выработанной электроэнергии на 1 кВт*ч это 

значение достигает шести. При этом выбросы углерода тоже ниже, чем при использовании 

других видов топлива.  Значительный избыток воздуха, подаваемого на горение, позволяет 

окислиться углероду до нетоксичного СО2 почти полностью. 

В связи с увеличением выработки электрической энергии (в 3 раза), концентрация 

загрязняющих веществ при вводе ПГУ увеличится незначительно, порядка 8-10% от предельно 

допустимой концентрации (ПДК) по диоксиду азота (NO2) и менее 3% ПДК по оксиду азота 

(NO) и оксиду углерода (CO), при этом суммарные выбросы будут находиться в пределах 

допустимых концентраций. 

Технологический процесс производства электроэнергии, а также обслуживание блока 

ПГУ обязательно связано с водопользованием с дальнейшей утилизацией загрязненных вод. 

Ввод блока ПГУ предусматривает строительство оборотной системы охлаждения блока с 

забором воды для подпитки технологических систем блока ПГУ без организации отдельного 

забора воды. 
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Для исключения возможного негативного влияния на экосистему на ПГУ 

предусматриваются системы очистки ливневых, нефтесодержащих и производственных стоков 

с возвратом очищенной воды в систему технического водоснабжения, поэтому количество 

сточных вод не изменится с вводом ПГУ, и качество сточных вод будет соответствовать ПДК 

водоемов рыбохозяйственного назначения. Соответственно, воздействие на водный бассейн 

будет незначительным и в пределах действующего законодательства. Воздействия на 

компоненты природной среды при вводе ПГУ минимальны, эти воздействия не превысят 

установленных нормативов, не приводят к нарушениям в существующих естественных 

экосистемах и ухудшению здоровья населения. Это подтверждают исследования ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по оценке риска для здоровья населения 

при обосновании санитарно – защитной зоны Кировской ТЭЦ-3, проведенные в 2017 году. 

Итак, к преимуществам производства энергии с использованием парогазовых установок 

относятся следующие: 

– коэффициент полезного действия конденсационного цикла ПГУ может достигать 55-60 

%, что позволяет уменьшить удельный (на 1 кВт∙ч выработанной электрической энергии) 

расход топлива по сравнению с отдельно взятой ГТУ или ПТУ; 

– низкая стоимость единицы установленной мощности; 

– при использовании парогазовых установок количество выбросов загрязняющих веществ 

является наименьшим, по сравнению с другими видами энергетических установок; 

– при одинаковой мощности паросиловой и парогазовой ТЭС потребление охлаждающей 

воды ПГУ примерно втрое меньше. Это определяется тем, что мощность паросиловой части 

ПГУ составляет 1/3 от общей мощности, а ГТУ охлаждающей воды практически не требует.  

Следовательно, использование ПГУ на ТЭЦ способствует экологической безопасности 

объекта. 

Список источников 

1 Карницкий, Н.Б., Матвеев Е.А. Парогазовые установки ТЭС: опыт проектирования и 

эксплуатации, перспективы применения // Наука и техника. –2014. - № 3. –с.82-88. 

2 Подворный, Г. К. Применение газотурбинных и парогазовых технологий при 

реконструкции ТЭЦ и котельных / Г.К. Подворный // Электрические станции. –2012. –№ 4. –с. 

41–45.  

 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ  

 

Лобищева М. В. 

БПОУ Омской области «Тюкалинский профессиональный колледж» 

Руководитель: Володина Л. А. преподаватель 

 

Аннотация проекта 

В результате развития промышленности в атмосферу выбрасывается большое количество 

вредных веществ. Все они содержат в себе инородные примеси и оседают на поверхность 

почвы и растений: деревьев, кустарников и трав. Вредные химические вещества снижают 

прирост и плодоношение деревьев и кустарников, разрушают покровные ткани листьев и хвои, 

тормозят интенсивность фотосинтеза, нарушают действие ферментов и водный режим 
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растений. Тем самым, не выделяя должного количества кислорода, мы с вами начинаем 

задыхаться от вредных веществ, которые присутствуют уже везде, но в некоторых городах его 

большая концентрация, приводит к заболевание дыхательных путей и снижению иммунитета. 

Сегодня я расскажу о своём проекте Промышленная экология в России о состоянии нашей 

атмосферы, насколько она загрязнена и в каких городах идёт большая концентрация. А также 

предложу пути решения проблемы.  Проект направлен на экологическое воспитание.  

 Актуальность выбранной темы. «Любовь к Родине начинается с любви к природе». 

Именно под этим лозунгом начинаются экологическое движение страны, проводят все 

возможные мероприятия, которые направлены на то, чтобы мы, научились любить Родину 

через любовь к окружающему миру. 

Цель проекта: изучить проблемы охраны окружающей среды, атмосферы в России, и 

предоставить способы решения проблемы. 

 Задачи проекта: 

 1. Показать значимость проблемы загрязнения атмосферы для общества. 

2. Найти пути решения проблемы с загрязнением воздуха. 

Сроки выполнения: 2018 год 

Ожидаемые результаты 

 Материал подготовлен для осознания вреда промышленности на наше здоровье и 

экологию страны в целом. И позволяет выбрать одну из предложенных техник очищения 

воздуха для многих предприятий, тех, кто прослушает данный проект.  

Введение 

Человек – это часть природы, поэтому охрана окружающей среды – важнейшая задача 

человечества. Необдуманное вмешательство в природный баланс привело к ужасным 

последствиям: обмеление рек и озер, исчезновение лесов, растений, животных, птиц и рыб. 

Природа – это источник, из которого человек черпает все необходимое для жизни. 

Древние люди не имели сельского хозяйства и промышленности, а полагались на природу, 

полностью зависели от нее. Но со временем люди научились обрабатывать поля и разводить 

скот, построили города с фабриками и заводами. Но при этом ухудшили экологическую 

ситуацию и тем самым навредили своему здоровью и здоровью природы. Не исключение и 

Россия, экологическая обстановка в стране довольно сложная – каждая административно-

территориальная единица страны имеет специфические проблемы, связанные с 

природопользованием. В целом в России выделяют 15 сильно загрязнённых городов, которые 

не прошли проверку требований экологических стандартов. Экологи считают данные 

территории неблагоприятными для жизни из-за обильных выбросов вредных веществ в 

атмосферу.  

Глава 1. Причины и последствия загрязнения экологии в России 

1.1. Причины загрязнения 

К самым распространённым причинам загрязнения окружающей среды относят 

следующие явления: энергетика; чёрная и цветная металлургия; переработка топливного сырья; 

нефтехимическая промышленность; добыча газа, торфа и угля. 

Каждый из этих процессов в полной мере реализуется на промышленных предприятиях 

страны – многочисленные заводы, фабрики и металлургические комбинаты активно заняты 

добычей и переработкой энергии. Функционирование промышленных организаций 

сопровождается выбросом опасных веществ в атмосферу. Многие заводы незаконно 
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сбрасывают технические отбросы в городские водоёмы, а неочищенные проточные сливы 

смешиваются с обычной водой, поступающей в водопровод. Работа комбинатов опасна тем, что 

она загрязняет все виды природных ресурсов без исключения. В результате деятельности 

подобных предприятий страдает не только состав атмосферного воздуха, но также вода, почва и 

природные объекты. Около 16 миллионов россиян ежедневно дышат загрязнённым воздухом, и 

такое ухудшение природной обстановки в регионах страны негативно влияет на здоровье 

граждан.  

1.2. Города-лидеры по загрязнению воздуха в России 

Топ самых грязных городов России включает Норильск, Москву и Санкт-Петербург. 

Каждый из этих городов имеет собственную специфику, влияющую на состояние окружающей 

среды. Норильск является безоговорочным лидером по нарушению всех экологических 

стандартов. Загрязнённый воздух и отравленная химикатами почва составляют клиническую 

картину Норильска. Такая ситуация значительно сокращает среднюю продолжительность 

жизни в этом регионе. Неудивительно, что административная столица страны занимает второе 

место в топе самых грязных городов. Функционирование крупных производственных 

образований негативно влияет на экологическую обстановку в городе. Культурная столица 

Российской Федерации также задействует большую часть населения для работы на 

предприятиях, занимающихся судостроением и переработкой металлов. В связи с этим около 

60% жителей Санкт-Петербурга ежедневно дышат загрязнённым воздухом и потенциально 

заражены. Список самых загрязнённых городов страны также включает следующие населённые 

пункты: Магнитогорск; Дзержинск; Рудная пристань; Братск; Череповец; Липецк; Омск; 

Ангарск; Челябинск; Уфа; Екатеринбург; Новокузнецк. 

1.3.  Промышленное загрязнение воздуха в России  

Главным источником загрязнения атмосферы в России являются объекты 

промышленности. 27 600 предприятий страны в совокупности содержат 1,183 

млн стационарных источников выбросов. По данным Росстата, они выпускают в воздух ¼ часть 

всех загрязняющих веществ, образовывающихся в процессе производства. 

Причём 22% выбросов с промышленных предприятий поступают в атмосферу без 

очистки. 78% загрязняющих веществ попадают в очистные сооружения, где большая их часть 

улавливается и обезвреживается (75%). Воздух российских городов с предприятиями 

алюминиевой промышленности, чёрной металлургии, химии и нефтехимии, добычи 

и транспортировки нефтепродуктов, с объектами топливно-энергетического комплекса 

загрязнён высокими концентрациями безопорен, взвешенных частиц, диоксида азота, 

сероуглерода и формальдегида. Выбросы этих веществ распространяются 

на расстояние от 2 до 30 км вокруг стационарного источника. Основная доля 

выпадений оксидов азота (NOx) — 350... 500 мг/м2 в год — приходится на территории РФ 

в составе ЦФО, Калининградскую и Ростовскую области, а также на Краснодарский край. 

Максимальная плотность выпадений восстановленного азота (NH3) наблюдается 

в Калининградской области, на приграничных с Грузией территориях Краснодарского 

и Ставропольского краёв, а также на приграничных с Казахстаном территориях Астраханской, 

Саратовской и Оренбургской областей. При этом наибольшая доля выпадений 

восстановленного азота отмечается на территории Брянской, Орловской, Курской, 

Воронежской и Липецкой областей, сопредельных с Украиной. Максимальная суммарная 
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плотность выбросов на единицу площади фиксируется в Уральском, Центральном 

и Центрально-Чернозёмном экономических районах 

1.4 Антропогенные источники загрязнения атмосферы 

Загрязнение атмосферы может иметь естественное (природное) и искусственное 

(антропогенное) происхождение. Источники антропогенного загрязнения атмосферы - 

источники загрязнения атмосферы, обусловленные деятельностью человека. Помимо главных 

загрязнителей, в атмосфере городов и поселков наблюдается еще более 70 наименований 

вредных веществ, среди которых — формальдегид, фтористый водород, соединения свинца, 

аммиак, фенол, бензол, сероуглерод и др. В настоящее время основной вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха на территории России вносят следующие отрасли: теплоэнергетика 

(тепловые и атомные электростанции, промышленные и городские котельные и др.), далее 

предприятия черной металлургии, нефтедобычи и нефтехимии, автотранспорт, предприятия 

цветной металлургии и производство стройматериалов.  

Глава 2 Методы очищения атмосферы воздуха 

 Механические методы 1. Инерционные пылеуловители — используется механизм 

гравитационного осаждения частиц из горизонтально направленного потока газов. 

Используются в качестве устройств предварительной обработки газов, например, для отделения 

крупных частиц и разгрузки аппаратов последующих ступеней.  2. Циклоны Принцип действия 

основан на использовании центробежной силы, возникающей при вращательно-поступательном 

движении газового потока. 3. Фильтры При применении тканевых пылеуловителей степень 

очистки воздуха может составлять 99% и более. При пропускании запыленного воздуха через 

ткань, содержащаяся в нем пыль задерживается в порах фильтрующего материала или на слое 

пыли, накапливающейся на его поверхности. 

Физические методы Электрофильтры – одно или двухсекционные аппараты 

прямоугольной формы, устройство, в котором очистка газов от аэрозольных, твердых или 

жидких частиц происходит под действием электрических сил, электрофильтры используются 

для удаления сухой пыли, а мокрые применяют для очистки газов от паров кислот: серной, 

соляной, азотной. Эффект очистки составляет 97–99 %. Физико-химические методы основаны 

на физико-химических взаимодействиях загрязнителей с очищающими агентами. К таким 

методам относятся: абсорбция, хемосорбция, адсорбция, каталитический метод, термический 

метод. 

Проблемы очистки атмосферного воздуха 

Бурно развивающийся технический прогресс приносит не только всё больше благ, но и 

всё больше проблем. Самая, пожалуй, главная проблема – загрязнение окружающей среды, 

подрывающее наше здоровье. Учёные установили, что уже сейчас 80% своих ресурсов наша 

иммунная система расходует на нейтрализацию вредных факторов окружающей среды. И этот 

процент будет только возрастать. Что же делать? 

Методы очистки атмосферного воздуха 

Существуют много типов очистителей воздуха, например пропускающих его через воду 

или влажные вращающиеся диски, но они все собирают только пыль. Газы собирает 

активированный уголь. Но и очистители воздуха с углём имеют недостатки. Наиболее 

распространённые в городе выхлопные газы состоят из молекул углерода и кислорода массами 

12 и 16, т.е. в сумме меньше 40. Значит, даже противогаз не спасает от выхлопных газов. Во-
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вторых уголь набирает загрязнения в количестве 7-10 процентов от своей массы и перестаёт 

работать. Фильтры надо менять, а они дороги, особенно импортные.  

Термокаталитический метод Основан на использовании в качестве очистителя — 

катализатора. В емкости (реакторе) с содержанием катализатора происходит очищение 

токсичных газообразных примесей. Этим способом выполняется эффективное очищение от 

запахов и вредных соединений. Он довольно дорогой. Поэтому главная тенденция последних 

лет направлена на создание и развитие недорогих катализаторов, которые эффективно работают 

при любых температурах, в любых условиях, устойчивы к ядовитым соединениям, и, кроме 

этого, являются энергоэффективными, с минимальными затратами на их эксплуатацию. 

Абсорбционный метод заключается в растворении в жидком растворителе газообразного 

компонента. Загрязнитель выделяют при помощи жидкости, которую используют один раз. Так 

получают минеральные кислоты, соли и другие вещества. Плазмохимический метод 

заключается в использовании в качестве очистителя высоковольтных разрядов, через которые 

пропускают загрязненную воздушную смесь. В качестве оборудования применяют 

электрофильтры. Особенно данный комплекс мер часто применяют в химической, 

фармацевтической или пищевой промышленности. Термический метод или термическое 

дожигание. Очищение вредных выбросов заключается в их термическом окислении, при 

температуре от 750 до 1200 °C. Этим способом достигается 99% очистка газов. Из недостатков 

следует отметить ограниченность применения. Этот способ эффективный для очистки газов, 

содержащих твердые включения в виде: углерода, сажи, древесной пыли.  

Плазмокаталитический Новый метод, объединяющий в себе методы очистки воздуха от 

вредных веществ: каталитический и плазмохимический. Эти мероприятия по очистке воздуха 

от вредных веществ хорошо изучены и широко применяются на практике, а данный метод, 

является новым и высокоэффективным.  Происходит двухступенчатая очистка через реакторы: 

Глава 3 Мероприятия по предотвращению загрязнения воздуха 

Существует 4 группы мероприятий по предотвращению загрязнения воздуха: 

федеральные и муниципальные законы и правила; технологические, планировочные, 

санитарно-технические мероприятия. Главное значение технологических мер - это создание 

закрытых процессов и сокращение выбросов в атмосферу, внедрение в подготовку принципов 

рационального природопользования, правильное использование отходов. Должны быть 

реализованы следующие меры: вредные вещества в производстве безвредны; очистка сырья от 

вредных примесей; замена сухих методов очистки пылевых материалов мокрым способом; 

замена огнетушащего электрическим током; технологическое уплотнение; замена прерывистых 

процессов непрерывной, чтобы избежать отражения выбросов загрязняющих веществ.  

МЕТОДЫ ЧИСТКИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (озеленение, мероприятия) 

Зеленые растения играют важную роль в очистке города от пыли. Наличие зеленых зон 

позволяет снизить концентрацию вредных веществ в три раза. 

Для садоводческой гигиены и внутри квадрата используются древесина и глина, устойчивые к 

воздействию газа. Требуется правильное планирование развития блоков при постройке. 

Площадь, ближайшая к шоссе, построена с общими зданиями, затем с малоэтажными зданиями, 

высокими зданиями, а затем с детскими садами, медицинскими учреждениями (зданиями, 

требующими качества воздуха). Закрытое здание используется только в городах, где 

высокоскоростные ветры способствуют очистке воздуха. Санитарно-технические 

мероприятия — монтаж пылеулавливающих установок (механические пылеуловители, 
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фильтрующие устройства, электростатические фильтры, мокрые очистители, пылесборные 

камеры). Это также включает выхлопные насосы — зольные коллекторы, в которых пыль 

осаждается, когда газ проходит через пористые переборки. Электрофильтры — самые 

современные устройства для очистки газа, используемые для сбора твердых и жидких 

аэрозолей. По своей природе газы могут быть сухими и влажными в направлении газов — 

горизонтальном и вертикальном очистители — общая система очистки влажного газа, 

различная по дизайну. 

Заключение 

Пути решения проблемы загрязнения атмосферы, проблема загрязнения воздушной 

оболочки нашей планеты – дело каждого человека без исключения. Для уменьшения пагубного 

влияния промышленной деятельности человека привлекаются ученые. И только мы с вами 

можем помочь природе, нам мало просто посадить несколько деревьев, нам нужно бороться за 

наши жизни требуя установки очищения воздуха и воды на каждом предприятий страны, тем 

самым мы снизим порок загрязнения, обезопасим себя и наших детей от вредных выбросов 

предприятий, с которых мы требуем продукцию.  
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ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Клевакин П. А. 

ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум 

Руководитель: Клевакина О. В., преподаватель  

 

Приоритетами очередного этапа реформирования электросетевого комплекса России 

являются: инновации, системная надежность и энергоэффективность.  

Одним из направлений в реализации поставленных целей является применение 

полимерных композитных материалов (ПКМ) для производства опор ВЛ. В последние годы 

наметилась тенденция замены железобетонных стоек на более эффективные аналоги, особенно 

на труднодоступных участках линий и на участках, проходящих в сложных климатических 

условиях. 

Композитные опоры воздушных линий электропередач — сравнительно новый тип 

мачтовых конструкций, опыт применения насчитывает не более 15 лет. Характеристики 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/1313
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/124516
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/124516
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/85747
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/85747
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/35448
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/35448
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/98311
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/92928
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134915
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130139
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современных композиционных материалов придают опорам этого типа ряд необычных для 

других типов опор свойств, представляющих определенный интерес с точки зрения снижения 

затрат на монтаж и повышения эксплуатационной надежности воздушных линий 

электропередач. 

Композитом называется неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более 

функционально различающихся компонентов, имеющих четкие границы, при этом свойства 

композита определяются не только и не столько свойствами самих компонентов, сколько их 

пространственным расположением и характером взаимодействия. 

К основным достоинствам композитных опор относят следующие: 

1. Высокая степень заводской готовности к монтажу в полевых условиях. 

2. Модули быстро доставляются в необходимой комплектации на стройплощадку 

без длинномерного транспорта. 

3. Опоры из композитных материалов могут быть перенесены и смонтированы 

практически вручную в труднодоступных местах прохождения ВЛ. 

4. Устойчивость к повышенным механическим нагрузкам. Повышенный срок 

службы (70-80 лет). Опоры практически не подвержены коррозии, стойкие к воздействию солей 

и кислот. 

5. Меньшие эксплуатационные затраты. Стоимость опор компенсируется низкими 

затратами на обслуживание. 

6. Экологичность материала конструкции.  

7. Использование композитных траверс уменьшает горизонтальные габариты 

применяемых стоек и увеличивает длину пролетов. 

К недостаткам опор из композитных материалов следует отнести следующее: 

1. Главным ограничителем спроса на опоры ВЛ применением комплектующих из 

композитных материалов является относительно высокая цена.  

2. Одной из главных задач, является решение вопроса стабилизации связующего 

полимерного наполнителя к действию солнечного излучения. 

3. Одна из особенностей конструкций на основе композитных материалов– их 

высокая эластичность, однако для высоких опор данная особенность может быть расценена как 

негативная. 

В Положении о технической политике ФСК ЕЭС в разделе «Воздушные линии 

электропередачи» отмечается, что одной из основных задач электросетевого строительства 

является достижение максимальной компактности ВЛ. Эффективность применения 

быстромонтируемых ремонтных опор в качестве аварийного резерва определяется рядом 

преимуществ: 

- высокая скорость монтажа опоры сокращает время и затраты на устранение 

аварии.  

- высокая степень сохраняемости аварийного запаса опор и уменьшение площади 

для их складирования сокращают издержки сетевого предприятия на содержание данного 

резерва. 

С завода опоры поставляются упакованными по схеме «матрешка»: секция меньшего 

размера помещается внутрь секции большего размера. Элементы траверсы, изоляторы и 

арматура (при комплектной поставке) также помещаются внутрь секций стойки. Размер опоры 

в транспортной упаковке не превышает размера нижней секции стойки.  
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Создание специализированных заводов, ориентированных лишь на выпуск композитных 

опор ВЛ в настоящий момент экономически не целесообразно. Выпуск на существующих 

мощностях по производству стеклопластиковых труб рентабелен. Применение 

телескопического стыка связано также с особенностями технологии производства. Внутренняя 

цилиндрическая поверхность секции стойки формируется на технологической оправке, 

выполненной с высокой точностью. Наружная цилиндрического поверхность участка стойки в 

зоне телескопического стыка механически обрабатывается с высокой точностью. Таким 

образом формируется посадка с расчетным значениям натяга. Стык фиксируется штифтами, 

устанавливаемыми с натягом, которые фиксируются в отверстиях накиданным запорным 

кольцом, также устанавливаемым с натягом на наружную поверхность. Полученное соединение 

оказывается прочным, компактным и исключает относительные колебания секций. Переменная 

толщина стенки обеспечивает равнопрочную и равножесткую конструкцию.  

Применение опор из различных материалов в зависимости от климатических условий и 

типа грунта приведены в таблице 1 

Таблица 1 - Применение опор из различных материалов 

Климатичес 

кие 

условия 

Тип грунта 

Обычный(глина, 

суглинок) 
Слабый Вечномерзлый Скальный 

Г
о
л

о
л

ед
 

В
ет

ер
 

Агрессивность среды 

У
м

ер
ен

. 

В
ы

со
к

. 

У
м

ер
ен

. 

В
ы

со
к

. 

У
м

ер
ен

. 

В
ы

со
к

. 

У
м

ер
ен

. 

В
ы

со
к

. 

I 
I, II, 

III, IV 
Ж, М, К К Ж, М, К К М, К К К К 

II 
I, II, 

III, IV 
Ж, М, К К Ж, М, К К М, К К К К 

III 
I, II Ж, М, К К Ж, М, К К М, К К К К 

III, IV Ж, М, К К М, К К М, К К К К 

I-III V-VII М, К К М, К К М, К К К К 

IV-VII I-VII М, К К М, К К М, К К К К 

 

Ж – железобетонные опоры; М – металлические опоры; К – композитные опоры.  

 

Перспективы применения композитных опор для строительства новых, реконструкции и 

ремонта действующих ВЛ требуют анализа, определения закономерностей и учета 

специфических особенностей, определяющих в конечном итоге соотношение суммарных 

эффектов и потерь. 
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ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум» 

Руководитель: Н. А. Кених преподаватель 

 

Сварка является одним из наиболее распространенных технологических процессов во всех 

отраслях промышленности, при этом основными видами являются способы сварки с 

применением электроэнергии и газов. Именно данные способы сварки характеризуются 

широким спектром опасных и вредных производственных факторов, непосредственно 

воздействующих как на работников, занятых на этих работах, так и на окружающую 

производственную среду. 

В результате сварочного процесса в воздух выбрасываются различные химические 

соединения, газы, оксиды металлов. Также происходит световое, инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучение, исходящие от сварочной дуги, повышенным уровнем шума, а 

также статической нагрузкой на руку. 

 

Абсолютно все сварочные работы негативно влияют на экологию в целом. Развитие 

медицинских и экологических технологий мало что решили, а лишь добавили проблем в список 

негативных факторов. Выделение в процессе сварки вредных веществ и оседание их в почве 

является проблемой, над которой будут биться ещё долгие годы. Позволить же выйти сварщику 

на пенсию с запасом здоровья, нам в силах уже сейчас [3] 
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Для решения проблем, существующих в окружающей нас природной среде, важно 

принимать все возможные меры. Одной из них является правильная организация 

экологического воспитания и образования. Студент должен хорошо ориентироваться в законах 

природы и во взаимосвязи существующих в ней явлений, а также уметь оценивать и предвидеть 

последствия вмешательства человека в живой мир планеты Земля. Могут ли помочь предметы 

физика, химия в решении экологических проблем? 

При сварке, рабочий находится рядом с источником сварочного аэрозоля, который 

состоит из летучих твёрдосплавных элементов. Концентрация зависит от технологического 

процесса, марки материалов, используемых при сварке, присадок, флюсов и электродов. Это 

также касается сварочных аппаратов инверторного типа. 

Выделение токсичных веществ, происходит благодаря работе сварочной дуги. Именно 

она, воздействуя на основной и присадочный материал, является причиной их выделения. 

Появляются они в непосредственной близости от сварочной дуги, а впоследствии начинают 

поступать в окружающее пространство. Это происходит, даже если используется маленький 

сварочный аппарат. [1] 

Данное явление изучается на уроках физики в теме «Диффузия», диффузия в природе 

порой является причиной того, что в почве, воздухе и в воде распространяются загрязняющие 

вещества. При небольшой скорости рассеивания выбрасываемых через их трубы газов вероятно 

скопление вредных веществ над той местностью, где находится производство. Далее, 

вследствие диффузии, опасные элементы проникают в растения, а также в организм животных 

и человека.  

Сварка чугуна, подразумевает под собой использования электродов с 

карбидообразующим покрытием, в состав которого очень часто входит ванадий. С точки зрения 

физической химии, ванадий считается довольно опасным веществом. Реакция организма на это 

вещество: раздражение дыхательных путей, кашель и насморк. К глубокому сожалению, это 

химическое вещество практически незаменимо в электродуговой сварке. Поэтому повсеместно 

используется, как и при сварке в домашних условиях, так и на производстве. При соединении 

подобным способом алюминия, выделяется очень вредный для здоровья алюминиевый 

порошок, которой к тому же является летучим. Металл сам по себе не ядовит, но 

зарегистрированы случаи лёгочного фиброза при его непосредственном воздействии. Гораздо 

опаснее считается медь, которая выделяется при сваривании медных деталей или при 

восстановлении высокохромистых сталей. При сварке в некоторых случаях выделяется 

большое количество высокотоксичных вредных соединений, превышая максимально-

допустимую концентрацию более чем в 5 раз. В результате чего, начинают своё начало ряд 

очень опасных болезней. Нужно также следить за концентрацией водорода, являющейся 

причиной пористости материала. Использовать для его нейтрализации фтористокарбонатные 

флюсы нежелательно, с точки зрения современной медицины. В результате реакции образуется 

плавиковая кислота и разнообразные фториды. И первое, и второе, являются отравляющими 

организм веществами. Нередко при ручной сварке выделяется марганец, который нередко 

приводит к поражению лёгких. Случается, это в том случае, если концентрация в воздухе его 

летучих соединений превышает допустимую норму.  

http://kovka-svarka.ru/svarochnye-apparaty-invertornogo-tipa/
http://kovka-svarka.ru/malenkii-svarochnyi-apparat/
http://kovka-svarka.ru/malenkii-svarochnyi-apparat/
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Плазменная металлообработка - эта технология препятствуют выбросы летучих вредных 

веществ, благодаря почти мгновенному разогреву обрабатываемых поверхностей. Подобный 

сварочный процесс в особой защите не нуждается. Концентрация NO в крупных городах редко 

превышает допустимую норму, поэтому непродолжительное воздействие этого вещества на 

организм не приводит к плачевным результатам. Так как подобное оборудование используется 

обычно на крупных производствах, данный факт означает регулярное выделение больших 

объёмов NO. Отсутствие в таких местах полнофункциональной защиты, очень часто приводит к 

большой потер человеком своего здоровья. В первую очередь идёт тотальное повреждение 

центральной нервной системы.  

Ну, и самое опасное воздействие на организм вызывает озон. Он вступает в реакцию со 

всеми живыми клетками, независимо от их назначения. В результате чего, они перестают 

нормально функционировать или просто отмирают. 

Вибрация и шум - явления наиболее ярко описывают взаимосвязь физики и экологии. 

Вибрация представляет собой незначительные механические колебания, которые можно 

наблюдать в физических телах. В этом случае как физика связана с экологией? Вибрацию 

относят к факторам, обладающим высокой биологической активностью, оказывающим 

воздействие на человека. Различные виды этого явления, особенно те, которые имеют 

техногенное происхождение, служат причинами разнообразных патологических состояний 

нашего организма. Вибрационные заболевания стоят на втором месте после пылевых при 

рассмотрении профессиональных недугов. Шум оказывает влияние на физиологическую 

активность человека и на весь его организм. При воздействии высокого уровня звуков могут 

наступить различные патологии, вплоть до снижения слуха и глухоты. [3] 

При использовании сварочного оборудования необходимо его вовремя менять. Поэтому 

необходимо взамен отработавшего свой срок оборудования, необходимо ввести в действие 

новое. Предлагается также оборудовать помещение для сварочных работ хорошей вентиляцией 

с необходимыми фильтрами и ионизаторами. Для очистки воздуха от сварочного аэрозоля, 

выделяемого при сварке, используют мокрые пылеуловители, например, барботеры, где 

загрязненный воздух в виде пузырьков проходит через слой жидкости и очищается, 

эффективность очистки составляет 95%. Эти нехитрые условия повысят безопасность рабочих 

и увеличат срок службы сварочного оборудования. 

Для того чтобы предотвратить загрязнение воздушного бассейна парами и аэрозолями, 

выбрасываемыми вентиляцией из сварочных помещений, загрязненный воздух пропускается 

через очистные фильтрующие и обезвреживающие устройства. Очистка воздуха от аэрозолей 

выполняется в пылеотделителях: пылеосадочных камерах, циклонах, фильтрах (электрических, 

ультразвуковых, масляных). 

Применяются и постоянно совершенствуются устройства средств индивидуальной 

защиты органов дыхания сварщиков. Они стали комплексными, т.е. защищают лицо, глаза и 

органы дыхания. Применение светофильтров с автоматически изменяющейся плотностью 

позволяет защищать глаза рабочего при переходе от подготовительно-заключительных работ к 

сварке, не манипулируя маской или щитком. Защиту органов дыхания обеспечивают 

автономные фильтры с подачей свежего воздуха в зону дыхания.  
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Сварка не должна выполняться без эффективной местной вытяжной вентиляции и 

улавливания пыли. В качестве фильтровальных установок предпочтительны установки, 

имеющие фильтры для очистки воздуха от газов. Фильтровальные установки должны быть 

защищены от источников возгорания неокисленной пыли. При проведении сварки необходимо 

максимально экранировать сварочную дугу, применяя для этого переносные прозрачные для 

видимого света экраны. Рабочие места сварщиков должны быть экранированы от остальных 

помещений, с установкой непрозрачных для ультрафиолета экранов. Желательно принимать 

меры для снижения уровня отраженного ультрафиолета, используя краски на основе окиси 

цинка, поглощающие УФ-излучение. Никакая сварка не должна выполняться без средств 

индивидуальной защиты - сварочных щитков с переменной оптической плотностью, средств 

защиты рук, плотно закрытой спецодежды и противошумных заглушек. При повышенной 

чувствительности к воздуху рабочей зоны, даже при положительных результатах анализа 

воздуха, желательно применять дополнительную защиту органов дыхания - специальные 

респираторы для сварщика, защищающие от озона. 

Загрязнённый воздух перед попаданием в окружающую среду проходит дополнительную 

очистку циклонными пылеуловителями. Циклоны применяют для выделения из газовых 

потоков твердых и капельных частиц. В циклонах предусматривают обязательно установку 

бункера для сбора пыли. Бункера для сбора пыли под циклонами должны быть герметично 

соединены с конусом циклонов. Они должны периодически или непрерывно освобождаться от 

пыли через специальные пылевыгрузочные герметические устройства, устанавливаемые внизу. 

Переполнение бункеров пылью недопустимо. 

Благоприятные воздействия на атмосферу в приземном слое оказывают искусственные 

водоемы, которые поглощают пыль, увлажняют, охлаждают и ионизируют воздух. В состав 

инженерных коммуникаций завода входит комплекс канализационных сетей, предназначенных 

для отведения с территории предприятия отработанных вод, и сооружений по обработке 

сточных вод. Сточные воды перед повторным применением подвергаются либо охлаждению в 

прудах, брызгальных бассейнах, градирнях, либо обработке на очистных сооружениях. При 

комплексном использовании сточные воды перед повторным применением подвергаются 

очистке и охлаждению. 

На машиностроительных заводах в условиях острого дефицита пресной воды и жестких 

требований, касающихся охраны водоёмов, используются комбинированные системы с 

замкнутыми циклами для отдельных цехов. [2] 

Загрязнённые производственные сточные воды несколькими самостоятельными потоками 

направляются на очистные сооружения. Дождевые воды, стекающие с площадок складирования 
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сырья, топлива, масел, красителей и т.п., отводятся вместе с загрязнёнными 

производственными сточными водами и очищаются перед выпуском в водоём. 

Экологическое совершенствование сварочного производства должно вестись по основным 

направлениям: 

1. автоматизация и роботизация производства, позволяющих вывести человека из 

зоны действия вредных факторов; 

2. максимально возможное снижение или полное устранение вредных и опасных 

факторов; 

3. максимально возможное улавливание и нейтрализация вредных и опасных 

факторов, использование высокоэффективных средств индивидуальной и коллективной защиты 

рабочих, средств и методов контроля производственной и окружающей среды; 

4. углубленные исследования медицинских аспектов проблемы, профилактики и 

лечения профзаболеваний у сварщиков. 
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Всем нам хочется жить в чистом и экологичном городе, но не у всех есть такая 

возможность. Причиной загрязнения могут стать автомобили, люди, не относящиеся с 
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уважением к своему городу и природе и, конечно, промышленные предприятия. Наша команда 

работала над решением проблемы наличия фосфогипса в отвалах ОАО «СУМЗ», который не 

используется в отраслях народного хозяйства, и загрязняет окружающую среду. Поэтому 

главная цель нашего проекта: снизить негативное влияние отвала фосфогипса. Это проблема 

актуально не только потому что фосфогипс загрязняет наш город и окружающую среду: 

атмосферу, почву, но еще и потому, что через грунтовые воды попадает в р.Чусовая, затем 

р.Кама и р.Волга и этим самым ухудшает ее экологическое состояние. Для поиска решения этой 

проблемы мы использовали множество следующие методы: наблюдение и фотографирование в 

процессе экскурсии «Этапы проведения мониторинга объектов размещения отходов ОАО 

«СУМЗ»,  сравнение бентонитового мата и геомембраны для технического этапа консервации, 

собеседование с экспертами холдинга «УГМК», опрос школьников 8-11 классов с целью 

выявления  отношения к промышленным предприятиям, эксперимент «Приспособленность и 

устойчивость растений к агрессивным условиям окружающей среды», макетирование отвала 

фосфогипса до и после консервации, изучение и обобщение полученных данных. 

При создании проекта, мы пришли к выводу, что проблему отвалов можно решать по двум 

направлениям: ликвидация отвала с дальнейшим использованием содержащихся в нем веществ, 

либо снижение влияния существующего отвала путем различных технологий. Эти два 

направления и изучались нами. В итоге, мы пришли к выводу, что в настоящее время отвал 

выгоднее законсервировать, а не рекультивировать, как предполагалось в начале работы. Это 

позволит использовать фосфогипс в будущем. 

Экскурсии на ОАО «СУМЗ» позволили изучить отвал на местности, поучаствовать в 

этапах мониторинга окружающей среды, побывать в лаборатории охраны окружающей среды 

ОАО «СУМЗ». Следуя рекомендациям экспертов холдинга «УГМК», полученным на 

видеоконференции, две разные команды (МБОУ «СОШ №7» и МАОУ «СОШ №28», МАОУ 

«Еврогимназия») были объединены в одну, так как работали над решением одной проблемы.  

Дальнейшая работа была распределена между членами команды. Полина рассматривала 

вопросы по применению фосфогипса в дорожном строительстве, так как есть положительный 

мировой опыт. Она связывалась с дорожными компаниями с предложением использовать 

фосфогипс, но пока получен отрицательный ответ. Остановившись на направлении «Гора 

живи!», мы очень подробно изучили технологию консервации отвала фосфогипса, ее этапы: 

технический и биологический. Мальчики для десмонстрации этих этапов, занимались 

изготовлением макетов, так как у них есть опыт в лепке, и они больше всех изучали данные по 

размерам и количеству фосфогипса в отвале. Соня, Вера и Катя ставили биологические 

эксперименты и сравнивали бентонитовые маты и геомембраны, используемые для покрытия 

отвала, перед посевом семян.  

В результате работы над проектом мы пришли к выводам: 

1. Наиболее подходящая технология для снижения негативного влияния существующего 

отвала фосфогипса – его консервация, а не рекультивация. 

2. Консервация обеспечит уменьшение загрязнения окружающей среды и сохранение 

фосфогипса для будущего использования. 
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3. В ходе консервации экономичнее и экологичнее использовать бентонитовые маты. 

4. Смесь высаженных семян успешно произрастает на бедных почвах и выдерживает 

агрессивные условия. 

5. Наш экологический проект позволит положительно изменить отношение общества к 

ОАО «СУМЗ». 

Цель нашего проекта достигнута, но не полностью, ведь мы предложили технологию, как 

снизить негативное влияние фосфогипса. Осталось реализовать этот проект. 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА 

 

                                                                                  Чиянова В. А.,   Узких И. Н. 

                                           ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум 

Руководитель: Клевакина О. В., преподаватель  

 

Технические масла с присадками используются как смазывающий материал (для 

уменьшения трения в механизмах), так и функциональный элемент (в гидравлике) и 

охлаждающая жидкость (в трансформаторе). Существуют стандарты по условиям и рабочим 

срокам эксплуатации, которые устанавливают допустимые критерии вязкости, загрязненности 

металлической стружкой и иными инородными примесями. Если они превышены, масло 

считается непригодным, становится бесполезным и должно быть собрано и утилизировано. 

Трансформаторное масло относится к классу минеральных и широко используется в 

качестве электрического изолятора для заливки: 

• силовых, измерительных трансформаторов, 

• реакторного оборудования, 

• масляных выключателей 

Отработанный и слитый материал относится к III классу опасности отходов.  

Сжигать или выливать их в воду или грунт грозит загрязнением биосферы, пожарами, 

выбросами в воздух канцерогенных веществ, которые провоцируют различные заболевания. 

Поэтому такой вариант утилизации категорически запрещен государством.  

При постоянном уходе, регулярной очистке и удалении продуктов окисления масло 

способно прослужить до 25 лет. Хотя утилизация трансформаторного масла и является 

экономически выгодной процедурой, предприятия стремятся свести к минимуму объемы 

отработанного масла, что достигается при помощи технологий сепарации, фильтрации и 

восстановления для продления сроков годности масел. 

Основные способы, применяемые для утилизации трансформаторного масла - это 

переработка, сжигание и регенерация. Среди них самым выгодным является метод регенерации. 

Регенерация подразумевает собой очистку отработанного масла, состоящую из нескольких 

этапов: механического удаления примесей и воды, выпаривания (в том числе и в вакууме) и 

химической очистки различными адсорбентами (натриевая очистка, коагуляция, ионно-

обменная очистка). 
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 В итоге получается базовое масло, идентичное свежему, причем его выход составляет 80-

90%. Различные способы очистки являются высокотехнологичными процессами, но зачастую 

это дешевле переработки и сжигания старого масла и приобретения нового. К сравнению, при 

переработке сырой нефти для получения базового масла тратится в три раза больше энергии, а 1 

литр масла получается из 67 литров нефти или из 1,6 литров отработанного масла. 

Сбор, очистка и утилизация трансформаторного масла, осуществляем как с точки зрения 

экологии, так и с учетом итоговой экономии средств. Отработанные трансформаторные масла 

представляют собой ценный сырьевой ресурс, та как они являются не только отходами, которые 

подлежат уничтожению, но и продуктом, подлежащим вторичному использованию. Вторичное 

использование становится возможным после переработки масел с целью удаления из них 

примесей и загрязнений при помощи разнообразных технологических операций.  

Мировыми лидерами в сборе и переработке отработанных масел являются страны 

Северной Америки и Западной Европы, что обеспечивается жестким законодательным 

регулированием и наличием развитой соответствующей инфраструктуры. 

Сбор и переработка отработанных масел выше в странах где процесс сбора и переработки 

стимулируется государством и отраслью. Например, в Италии и Испании используется 

концепция расширенной ответственности производителя (EPR). Концепция основана на работе 

системы возмещения, которая внедрена с целью субсидирования промышленности. В рамках 

работы этой системы производитель смазочных материалов делает «вклад», который получают 

организации, занимающиеся сбором или переработкой (в зависимости от конкретной схемы). 

Как результат, показатели сбора отработанных масел в США, Канаде и Европе выше 70%. 

Россия является самым крупным рынком смазочных материалов в Европе, но до 

недавнего времени в России отсутствовала чёткая законодательная рамка и фактически не было 

никакой системы сбора и переработки масел. Подавляющее число, если не все, отработанные 

масла – моторные и индустриальные оставались у предприятий и конечных потребителей и 

использовались ими для перепродажи на «сером рынке» или сжигались. 

С 2014 года государство предпринимает усилия по развитию сбора и переработке масел, 

выбрав европейский вариант схемы расширенной ответственности производителя. В 2015 году 

было принято законодательство «Об утверждении Правил представления производителями 

товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от 

использования товаров", возлагающее ответственность на производителей и импортеров 

базовых масел и смазочных материалов за утилизацию отходов своего производства. 

При этом несмотря на некоторые изменения за последние годы, лишь небольшая часть 

отработанных масел собирается и перерабатывается. Официальной статистики по объемам 

генерации отработанных масел нет, потому рассчитать объем собранных масел не 

представляется возможным, но по оценке авторитетной компании Kline & Ko на 2016 г. 

собирается примерно 600 тыс. т отработанных масел. На диаграмме «Варианты утилизации 

отработанных масел» показаны характеристики стран. 
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На данный момент в России есть технологии и разработки для переработки отработанных 

масел, но глубина переработки недостаточная в соответствии с требованиями европейских 

потребителей. 

Экономическая эффективность технологий переработки зависит от качества собираемого 

сырья, от стоимости этого сырья с учётом всех факторов и наличия рынков реализации 

конечного продукта по конкурентной цене. Поэтому определить эффективность проекта 

регенерации масел и выбор технологической схемы до создания работающей системы сбора, 

транспортировки и определения рынков сбыта продуктов переработки невозможно. 

Мировые переработчики имеют успешные технологии переработки отработанных масел. 

Лучшие примеры технологий позволяют получать качественные базовые масла II и III группы. 

И они заинтересованы в применении своих технологий в России. 

В настоящее время, в разных странах производится переработка масла компаниями -  

Avista oil, Puraglobe, STR Tecoil, «101 Полигон», «Рос-утиль», а также используются 

собственные научные наработки российских ученых. 

Но до того, как будет отлажена система сбора, выбор технологии регенерации остается 

вопросом будущего, хотя активный интерес есть у переработчиков и производителей уже 

сейчас. 

Развитие отрасли переработки отработанных масел сталкивается с вызовами, несмотря на 

значительные усилия государства по стимулированию процесса. 

Самой существенной остаётся недостаточно продуманное законодательное регулирование 

взаимодействия всех участников, начиная от производителей и импортёров, государственных 

регулирующих органов, переработчиков, компаний, осуществляющих сбор и отход 

образующих предприятий. Снижение стоимости отработанного масла или законодательное 

требование бесплатной сдачи отработки в рамках экологической ответственности конечных 

потребителей – это ключевой момент, который сделает проекты по регенерации масел 

эффективными экономически и обеспечит более высокие объемы сбора сырья. 

Отсутствие экологического мышления и программ по охране окружающей среды в 

бизнесе приводит к тому, что компании в лучше случае предпочитают оплачивать 

экологический сбор. Экономически эффективный и масштабный проект по сбору и 

полноценной регенерации масел до товарных категорий, которые можно реализовать на рынке 

возможен, но требует значительных капитальных затрат. Однако, решительные действия со 

стороны государства и повышение ставки экологического сбора вынуждают отрасль искать 

работающую бизнес-схему регенерации использованных масел и позволит в дальнейшем 

увидеть коммерческий потенциал переработки. 
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Таким образом, утилизация трансформаторного масла экономически выгодна ввиду того, 

что при его переработке для повторного использования требуется в несколько раз меньше 

затрат энергии и исходного материала, чем для первичного производства масла из 

нефтепродуктов. 
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Человечество как биологический вид и социальная общность неразрывно связано с 

процессами, происходящими в окружающей среде, и во всех возрастающих масштабах черпает 

из нее ресурсы, загрязняет отходами, продуктами жизнедеятельности. Все происходит в 

тончайшем слое «жизненного пространства» – биосфере. Эта «оболочка жизни» находится в 

постоянном движении веществ, совершающих круговорот органических веществ в цепочке: 

почва – растения – животные – человек – почва (сток), а также неорганических веществ в 

рамках других цепочек естественного круговорота, ибо природа создала механизмы 

постоянного круговорота основных химических элементов между неживыми и живыми 

компонентами окружающей среды в биосфере.  

Транспорт во все времена воздействовал на общество и на жизненный уровень, так как он 

способствовал развитию экономики и влиял на структуру общества. Железнодорожный 

транспорт – основной вид транспорта в транспортной системе России, и хоть он является одним 

из самых безопасных и экологически чистых видов транспорта, проблемы еще остаются. 

Взаимовлияние 

Железнодорожный транспорт влияет на окружающую среду, а эта среда, в свою очередь, 

оказывает влияние на его работу. Например, на износ деталей подвижного состава существенно 

влияет запыленность атмосферного воздуха. 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций и Всемирная 

организация здравоохранения и связи с ростом перевозок транспортным комплексом и, 

соответственно, увеличением его техногенного воздействия на окружающую среду 

рекомендуют отдавать предпочтение наиболее экологичным видам транспорта, в том числе 

железнодорожному. 

Выбросы парниковых газов в атмосферу у большегрузного транспорта составляют 89 г/т. 

Км, на железных дорогах этот показатель равен 24 г/т. Км, т.е. в 3,7 раза меньше. Это стало 
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весомым аргументом в пользу стальных магистралей. Средние коэффициенты эмиссии 

парниковых газов в грузовых перевозках свидетельствуют об экологичности поездов. 

Железнодорожный транспорт России представляет собой уникальную систему, 

функционирующую в десятичасовых поясах и чрезвычайно разнообразных природно-

климатических условиях. Обеспечение безопасности и надежности работы такой системы – 

задача весьма сложная, многогранная, требующая больших инвестиций и усилий огромного 

количества людей. 

Основной задачей в области охраны окружающей среды являться выполнение программы 

по основным направлениям природоохранной деятельности по предотвращению 

неблагоприятного техногенного воздействия железнодорожного транспорта на атмосферный 

воздух, водные объекты и почву. Реализация программ обеспечивает ежегодное снижение 

ущерба, наносимого окружающей среде и здоровью населения. 

Обеспечение экологической безопасности 

В «РЖД» с целью выполнения основных экологических обязательств реализуется 

инвестиционный проект «Обеспечение экологической безопасности», в рамках которого 

осуществляются строительство и реконструкция очистных сооружений, приобретение 

установок и оборудования природоохранного назначения, оснащение экологических 

лабораторий, закупка оборудования для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. В 

рамках проекта «Обеспечение экологической безопасности» в 2009 году построено, 

реконструировано и введено в эксплуатацию 9 природоохранных объектов; внедрено 3 

единицы оборудования по очистке выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, 

доочистке сточных вод; поставлено: 4 передвижные экологических лаборатории, 29 комплектов 

аналитических приборов и лабораторного оборудования и 24 прибора для пунктов 

экологического контроля выбросов от тепловозов; приобретено более 160 технических средств 

для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. 

Техническое перевооружение ОАО «РЖД», проводимое по замене подвижного состава, 

реконструкции инфраструктуры, обеспечивает снижение техногенного воздействия на 

окружающую среду. При капитальном ремонте тепловозов осуществляется замена устаревших 

двигателей на современные, более экологичные, которые повышают топливную экономичность 

отремонтированных тепловозов на 15%, улучшают экологические показатели на 30%. В полосе 

отвода железных дорог ежегодно создаются новые защитные лесонасаждения. При 

капитальном ремонте пути заменяются деревянные шпалы, пропитанные антисептиками, на 

экологически чистые железобетонные шпалы. С 2001 г. ведутся работы по оснащению 

пассажирского подвижного состава экологически чистыми туалетами закрытого типа, которые 

исключают бактериальное загрязнение железнодорожного полотна и прилегающих территорий. 

Пути загрязнения биосферы 

На железнодорожном транспорте создана единая система управления природоохранной 

деятельностью и обеспечения экологической безопасности. Управление природоохранной 

деятельностью осуществляется инженерами-экологами на линейных предприятиях, секторами и 

отделами охраны природы в управлениях железных дорог, отделом охраны природы 

Департамента безопасности движения и экологии ОАО «РЖД». 

Степень воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду оценивают по 

уровню расходования природных ресурсов и уровню загрязняющих веществ, поступающих в 

природную среду регионов, где расположены предприятия железнодорожного транспорта. Все 
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источники загрязнений окружающей среды по характеру функционирования делятся на 

стационарные и передвижные. Стационарными источниками являются локомотивные и 

вагонные депо, заводы по ремонту подвижного состава, пункты подготовки подвижного 

состава, котельные, пропарочно-пропиточные заводы. К передвижным источникам относятся 

магистральные и маневровые тепловозы, путевые и ремонтные машины, автотранспорт, 

промышленный транспорт, рефрижераторный состав, пассажирские вагоны и т.п. В свою 

очередь, стационарные источники по сложности и числу технологических процессов 

неравнозначны и могут создавать загрязнения не одного, а нескольких видов. 

Загрязнения бывают: 

 механические – инертные пылеватые частицы в атмосфере, твердые примеси в воде, не 

вступающие в химические реакции; 

 химические – газообразные, жидкие и твердые химические соединения, и вещества, 

взаимодействующие с природной средой и изменяющие ее химические свойства; 

 физические (энергетические) – тепло, шум, вибрация, ультразвук, световая энергия, 

электромагнитные и радиоактивные излучения, изменяющие физические характеристики 

окружающей среды; 

 биологические – разнообразные микроорганизмы, бактерии, вирусы, появившиеся в 

результате деятельности человека и наносящие ему вред; 

Объекты железнодорожного транспорта потребляют большое количество кислот, щелочей 

и других химикатов, которые отработав, могут попасть в стоки, а затем, после недостаточной 

очистки, - в сбросы, далее в реку, откуда возвращаются в производственную и бытовую среду. 

Такими загрязняющими объектами являются промывочно-пропарочные пункты обработки 

вагонов, шпалопропиточные заводы, локомотивные и вагонные депо. Загрязнение водных 

объектов негативно сказывается на здоровье населения железнодорожных поселков, 

примыкающих к указанным объектам. 

Загрязнение рабочих зон происходит распыляемыми сыпучими грузами. При погрузке и 

выгрузке они попадают в организм работников, осуществляющих грузовые операции, при 

транспортировании - в организм путевых рабочих, нанося таким образом ущерб здоровью и 

сокращая продолжительность жизни людей. 

Деятельность железнодорожного транспорта в наибольшей степени отражается на 

атмосфере в районах, где в качестве локомотивов эксплуатируются тепловозы с дизельными 

силовыми установками. Так, основным источником загрязнения атмосферы при работе 

подвижного состава являются отработавшие газы тепловозов. Основной путь снижения 

выбросов токсичных веществ тепловозами заключается в уменьшении их образования в 

цилиндрах двигателей. Важное значение имеет обезвреживание отработавших газов, 

правильная эксплуатация тепловозов. 

Развитие экологически безвредного железнодорожного транспорта 

Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами железнодорожного 

транспорта зависит от инфраструктуры по строительству железных дорог, производству 

подвижного состава нового поколения, производственного оборудования и других устройств, 

интенсивности использования подвижного состава и других объектов на железных дорогах, 

результатов научных исследований и их внедрения на предприятиях и объектах отрасли. Таким 

образом, перед железнодорожным транспортом, учитывая его специфические особенности, 

стоят может быть более трудные задачи в части повышения эффективности своей работы при 
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обеспечении чистоты биосферы и рационального использования всех природных ресурсов, чем 

в других отраслях народного хозяйства. Обеспечить равновесие в природе можно с помощью 

правовых, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-

гигиенических, биологических и других методов. Правовые методы регламентируют нормы и 

порядок природопользования исходя из условия сохранения относительного равновесия в 

окружающей среде. Социальные методы основаны на ответственности всех слоев общества за 

состояние охраны окружающей среды. Экономические методы предусматривают определенные 

виды затрат на сохранение равновесия окружающей среды, рациональную плату за ресурсы, 

возмещение ущерба. Организационные методы основаны на научной организации 

природопользования и выполнении административных и правоохранных мер по 

предотвращению вредного воздействия на окружающую среду. Технические методы основаны 

на создании новых технологий и производственного оборудования, уменьшающих вредное 

воздействие на природную среду, внедрение эффективных средств очистки выбросов в 

атмосферу и сбросов в водоемы. Санитарно-гигиенические методы предусматривают 

обязательный контроль за состоянием окружающей среды с целью своевременного принятия 

мер по предотвращению вредного влияния загрязнений на людей и природу. В современных 

условиях одним из направлений борьбы за чистоту биосферы является всемерная экономия 

жидкого топлива на транспорте. Успех сохранения биосферы от загрязнений в конечном счете 

зависит от участия в этом большом деле каждого работника железной дороги. Только 

понимание каждым сложности экологических проблем и на основе этого строжайшее 

соблюдение технологической и трудовой дисциплины, а также гражданского долга позволят 

обеспечить гармоничное сосуществование человека, техники и природы. 
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Направление: Современные проблемы контроля качества природной и техногенной сред 

 

 

АНАЛИЗ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Лаврентьев Руслан Фёдорович,   

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В.Чижова»,  

Научный руководитель: Юраш Алексей Николаевич, преподаватель  

     

 В работе проанализировано соответствие концентраций загрязняющих веществ  в 

сточных и очищенных водах  Коркинских и Васильевских очистных сооружений  

г. Костромы существующим нормативам качества.  Систематический мониторинг содержания 

анионов и катионов в сточных водах является необходимым условием обеспечения требований 

экологической безопасности, в том числе и соблюдение норм природоохранного 

законодательства. Изучен вопрос организации контроля качества воды и соответствия 

результатов требованиям СанПиН (ГН 2.1.5.689-98, ГН 2.1.5.690-98 с дополнениями). В 

исследовании использованы фотометрический, аргентомтерический, турбидиметрический 

методы. Выполнен анализ на содержание следующих ионов: Сl-, SO4
2-, NO3

-, NO2
-, PO4

3-, NH4
+, 

Cr6+, Fe2+и Fe3+ Установлено наличие отклонений от нормативов по концентрации  ионов 

аммония, фосфат - ионам , обнаружено наличие в воде ионов хрома. 

Среди важнейших проблем современных крупных городов является обеспечение 

надлежащего качества воды.  В г.Костроме эту работу выполняет муниципальное унитарное 

предприятие «Костромагорводоканал» — одно из самых крупных предприятий сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, а также один из крупнейших природопользователей на 

территории Костромской области. Две станции очистки сточных вод (цеха Васильевских и 

Коркинских очистных сооружений канализации) обладают общей мощностью 240 тысяч 

кубических метров в сутки [1]. Систематический мониторинг содержания катионов и анионов в 

сточных водах является обязательным условием обеспечения требований экологической 

безопасности, в том числе и соблюдение норм природоохранного законодательства. Для 

осуществления контроля качества и оценки объема поступления сточных вод разрабатываются 

законы и подзаконные акты, обеспечивающие надлежащий контроль состояния поверхностных 

вод, проводится совершенствование методов очистки, разработка и внедрение новых систем, 

обеспечивающих соответствие качества воды требованиям, прописанным как в Водном кодексе 

РФ, так и других нормативных актах. 

В процессе выполнения работы анализировалась поступающая и очищенная вода 

Васильевских и Коркинских очистных сооружений предприятия МУП 

«Костромагорводоканал». Комплексный анализ проб осуществлялся непосредственно в 

лабораториях данных учреждений. В 2018 году, на протяжении 3 месяцев, проводился 

мониторинг состояния воды по следующим показателям: концентрация ионов Сl-, SO4
2-,  

NO3
-, NO2

-, PO4
3-, NH4

+, Cr6+ , Feoбщ (Fe2+, Fe3+)  и определялось её соответствие предельно 

допустимым концентрациям (ПДК), обозначенным в нормативной документации. Основным 

применяемым методом стал фотометрический, с использованием спектрофотометра ПЭ-5400В. 

Выбор ионов, которые были включены в тематику исследования, определялся следующими 

факторами: фосфаты и нитраты, а также катион аммония свидетельствуют о степени 
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сельскохозяйственного, бытового и промышленного загрязнения сточных вод , хлориды и 

сульфаты влияют на органолептические показатели воды, катионы железа косвенно указывают 

на состояние коммуникаций, а нитриты и катионы хрома являются весьма токсичными, в 

очищенных стоках их содержание должно быть минимально (по стандартам ионы хромы 

должны полностью отсутствовать). 

Оценка содержания ионов хлора проводилась титриметическим методом.  В 

анализируемую воду вводился нитрат серебра, образующий с хлоридами осадок, с 

последующим титрованием избытка ионов серебра проводят в нейтральной среде или слабо-

щелочной при рН 7-10 в присутствии хромата калия.[7] 

Метод измерения массовой концентрации сульфат-ионов основан на образовании 

стабилизированной суспензии BaSO4 в солянокислой среде с последующим измерением 

светорассеяние в направление падающего луча (в единицах оптической плотности) [6]. 

Определение содержание нитрит - ионов осуществлялась фотометрическим методом, с 

использованием реактива Грисса. Метод основан на способности нитритов диазотировать 

сульфаниловую кислоту с образованием красно-фиолетового диазосоединения с α-

нафтиламином. Интенсивность окраски пропорциональна массовой концентрации нитритов. 

Протекание реакции в значительной степени зависит от pH среды. Оптическую плотность 

измеряют при λ=520нм [8]. 

Фотометрический метод определения массовой концентрации фосфат - ионов основан на 

их взаимодействии в кислой среде с молибдатом аммония и образовании фосфорно-

молибденовой гетерополикислоты, которая восстанавливается аскорбиновой кислотой в 

присутствии сурьмяно-виннокислого калия до фосфорно-молибденового комплекса, 

окрашенного в голубой цвет. Максимум светопоглощения при длине волны 690 нм. Диапазон 

измерений от 0,05 до 80 мг/дм3+ [3]. 

Оценка концентрации нитрат-ионов также проводилась фотометрическим методом путём 

получения жёлтого комплексного соединения нитрат-ионов с салициловой кислотой. 

Оптическую плотность раствора измерялась при длине волны 410 нм в кюветах с длиной 

поглощающего слоя 20 мм. Диапазон измерений от 0,1 до 100 мг/дм3 [4] 

Методика измерений массовой концентрации катионов аммония основана на их 

взаимодействии с тетраиодмеркуратом калия (реактивом Несслера), с образованием 

коричневой, нерастворимой в воде соли основания Миллона, переходящей в коллоидную 

форму при малых содержаниях катионов аммония. Светопоглощение раствора измерялось при 

λ=425 нм. Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации катионов аммония в 

растворе пробы [5]. 

Определение массовой концентрации ионов хрома в сточных водах фотометрическим   

методом основано на реакции дифенилкарбазида в кислой среде с бихромат-ионами с 

образованием соединения фиолетового цвета в котором хром содержится в восстановленной 

форме в виде хрома (III), а дифенилкарбазид окислен до дифенилкарбазона.[9] 

Общее содержание ионов железа в сточных водах осуществлялось путём проведения 

реакции с сульфосалициловой кислотой, которая в слабокислой среде реагирует только с 

солями железа(III) и даёт красное окрашивание; а в слабощелочной среде с солями железа (II), 

(III) - желтое окрашивание, и последующим фотометрированием.[10] 
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По результатам исследования получены следующие данные: 

 Васильевские очистные 

сооружения 
Коркинские очистные сооружения 

 поступающая после очистки поступающая после очистки 

Х PO4
3-

, мг/дм3 3,1±0,4 3,0±0,4 1,17±0,16 0,880±0,130 

Допустимые 

концентрации, 

мг/дм3 

2,6 2,6 2,5 2,53 

Х SO4
2-

, мг/дм3 81,5±12,0 82,4±12,0 62,0±9,0 70,6±11,0 

Допустимые 

концентрации, 

мг/дм3 

76 75,8 73 73 

Х NO2
-
, мг/дм3 

ниже предела 

обнаружения 
1,14±0,16 0,58±0,08 0,70±0,10 

Допустимые 

концентрации, 

мг/дм3 

1,25 1,25 0,67 0,67 

Х NO3
-
, мг/дм3 0,99±0,30 79,7±17,0 1,1±0,3 54,9±12,0 

Допустимые 

концентрации, 

мг/дм3 

- 67,1 - 55,03 

Х Cl
-
, мг/дм3 54±5 52±5 62±6 60±5 

Допустимые 

концентрации, 

мг/дм3 

51 50,8 61 61 

 Х NH4
+
,мг/дм3 41±9 35±7 31±7 0,420±0,150 

Допустимые 

концентрации, 

мг/дм3 

18 5,5 16 4,64 

Feобщ., мг/дм3
 0,840±0,130 0,20±0,040 3,9±0,4 0,18±0,04 

Допустимые 

концентрации, 

мг/дм3 

- 0,7 - 0,8 

Cr6+, мг/дм3 - 0,0095±0,0030 - 0,030±0,011 

Допустимые 

концентрации, 

мг/дм3 

- Отсутствие - Отсутствие 

 

На основании полученных данных сделан вывод о качестве выполнения работ по очистке 

сточных вод на Васильевских и Коркинских очистных сооружениях г.Костромы. Содержание 

фосфатов, хлоридов, сульфатов, нитратов, нитритов и ионов железа в очищенных сточных 

водах находится в пределах допустимых концентраций, укладываясь в показатели, 

Проба  
Показатель  
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установленные нормативной документацией.  Однако наблюдается превышение значений 

концентрации по катиону аммония, а также наличие в анализируемых образцах воды ионов 

хрома (VI). Полученные результаты исследования переданы в службу по контролю качества 

воды МУП «Костромагорводоканал».  

Проведение систематического мониторинга эффективности очистки сточных вод 

обеспечивает выполнение Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" и экологическую безопасность для окружающей среды. 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ РЕКИ ОБЬ 

Чувикова Мария Ильинична 

Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева 

Руководитель: Соколовская Наталия Эдуардовна, преподаватель,  

 

Введение 

Актуальность: поверхностные воды (пресноводные водоемы) наиболее важны для 

жизнедеятельности человека. Исследование вод проводят и оценивают с точки зрения их 

токсического действия. Токсичность — характеристика биологическая, и может быть 
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определена только с использованием живых организмов (в т.ч. с помощью Дафнии магна). 

Биотестирование – это современно и актуально, хотя бы по той причине, что в мировой 

практике не отказываются от него, напротив, ему все больше отводят роль скрининга 

загрязнения поверхностных вод, так как это альтернатива аналитическим химическим методам 

определения концентраций отдельных загрязняющих веществ. Это простой, показательный и 

комплексный метод оценки качества воды. 

Цели работы: оценить степень токсичности воды реки Обь (Новосибирск). 

Задачи: оценить степень токсичности воды реки Обь (Новосибирск), для достижения 

поставленной задачи выполняем анализ теоретического материала и проводим эксперимент.  

Объект исследования: вода р.Обь, её качество – токсичность.  

Предмет исследования: биотест, с использованием тест-объекта Дафния магна.        

Гипотеза: вода в реке Обь в зимний период не токсична. 

Методы исследования: поисковой, информационный. 

1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ 

Методика основана на определении смертности и изменений в плодовитости дафний 

(Daphnia magna Straus) при воздействии токсических веществ, присутствующих в исследуемой 

водной среде, по сравнению с контрольной культурой в пробах, не содержащих токсических 

веществ (контроль). 

1.1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

Биотестирование проводится в нормальных лабораторных условиях. Помещение не 

должно содержать токсичных паров и газов, а также следов обработки помещений 

инсектицидами, пестицидами и пр. 

Температура окружающего воздуха в лаборатории от +18 °С до +24 °С, в люминостате 

(климатостате) для биотестирования (20 ± 2) °С. 

Атмосферное давление (84 – 106) кПа ((630 – 800) мм Т.ст.). 

Освещение помещения естественное или искусственное, не ограничено особыми 

требованиями. Освещение в люминостате, или эквивалентном приспособлении, лампами 

дневного света. Освещенность для дафний (500 – 1000) лк, для водорослей (3000 – 4000) лк. 

1.2. ПОДГОТОВКА КУЛЬТИВАЦИОННОЙ ВОДЫ 

Для подготовки культивационной (контроль) воды, питьевую воду отстаивают и аэрируют 

в течение 3 – 7 суток (до полного дехлорирования) в бутылях из бесцветного стекла в 

присутствии высшей водной растительности (2 – 3 г по воздушно-сухой массе любой 

аквариумной растительности на 1 дм3 питьевой воды). 

Культивационная вода должна удовлетворять следующим требованиям: 

- отсутствие органических загрязняющих веществ, хлора, токсических веществ, 

антагонистических для дафний организмов (сине-зеленых водорослей) и пищевых конкурентов 

(простейших, многоклеточных); 

- рН – 7,0 – 8,5; 

- жесткость общая от 80 до 250 мг/дм3 (выраженная в СаСО3); 

- отсутствие углекислого газа, метана и др. газов (при наличии газов для их удаления 

культивационную воду кипятят 30 мин, затем охлаждают и аэрируют); 

- концентрация растворенного кислорода – не менее 6 мг/дм3 (если концентрация 

растворенного кислорода в контрольной и разбавляющей воде ниже 6 мг/дм3, последнюю 

аэрируют при помощи аквариумного компрессора до начала биотестирования); 
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1.3. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ДАФНИЙ 

Дафниям необходимо обеспечить комбинированное дрожже-водорослевое питание. В 

качестве корма используются зеленые водоросли родов Chlorella. 

1.4. ВЫРАЩИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРЫ ДАФНИЙ 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Дафния Магна (Daphnia magna Straus) 

Культуру дафний выращивают в климатостате или эквивалентном приспособлении, 

обеспечивающем поддержание искусственного освещения лампами дневного света с 

интенсивностью света от 500 до 1000 лк, 16-часовой световой и 8-часовой ночной (без 

освещения) период; температуру (+20 ± 2) °С. 

В качестве культиваторов используют чашки кристаллизационные толстостенные, или 

батарейные стаканы вместимостью (2 - 5) дм3, которые наполняют на 3/4 объема 

культивационной водой, сажают туда самок дафний среднего размера с выводковыми 

камерами, заполненными эмбрионами, и неплотно прикрывают культиваторы (от попадания 

пыли и для уменьшения испарения) пластинами из стекла или оргстекла толщиной не менее 6 

мм. Для пересадки в культиваторы можно отобрать взрослых самок с помощью фильтрования 

культуры через крупное сито (размер ячеек 1800 - 2200 мкм). Маточную культуру дафний 

поддерживают в одном или двух сосудах. Ежедневно утром с поверхности воды в сосудах, в 

которых культивируются рачки, стерильной марлевой салфеткой снимают дрожжевую и 

бактериальную пленку. После этого воду вместе с рачками осторожно переливают в чистый 

культиватор так, чтобы накопившийся осадок остался на дне. В чистый культиватор добавляют 

свежую порцию культивационной воды. Таким образом, ежедневно проводят очистку 

поверхности воды и дна сосуда, в котором культивируются рачки. Кормление дафний 

осуществляют ежедневно в соответствии с требованиями. Один или два раза в неделю 

осуществляют пересадку культуры в свежую культивационную воду. Частоту пересадки 

определяют плотностью маточной культуры и содержанием растворенного кислорода в 

культиваторах. Плотность маточной культуры 20 - 25 особей на 1 дм3 культивационной воды.  

Не допускается использование молоди маточной культуры для биотестирования. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. ПОСТАНОВКА ОПЫТА 
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Биотестирование проводилось на базе Службы мониторинга окружающей среды (СМОС) 

являющейся подразделением Гидрометеослужбы системы Росгидромета. Эксперимент велся в 

гидробиологической лаборатории СМОС (г. Новосибирск, ул. Линейная, 33). 

Для проведения биотестирования предварительно разрабатываем программу отбора проб, 

готовим посуду, оборудование, вспомогательные материалы для отбора проб и проведения 

биотестирования, пробоотборники, места хранения отобранных проб, а также рабочее место 

для обработки доставленных в лабораторию проб и исследования их на токсичность. Все 

процедуры предварительной подготовки должны исключать попадание токсичных, 

органических и каких-либо других веществ из окружающих предметов.  

Биотестирование проводят в трех химических стаканах вместимостью 150 - 200 см3, 

которые заполняют 100 см3 исследуемой воды, в них помещаем по десять дафний в возрасте  

6 - 24 ч. В качестве исследуемой воды берем воду реки Обь г. Новосибирска. Далее в три 

таких же стакана набираем контрольную воду, очищенную по всем стандартам 

биотестирования,  

2.2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (нужной температуры и рН.       

В эксперименте по определению острой токсичности дафний кормим перед началом 

эксперимента, в последующие сутки ежедневно. Далее переносим дафний с помощью пипетки в 

тестируемую воду и контроль. Учет смертности дафний в опыте и контроле проводим через 

каждый час до конца первого дня опыта, а затем 2 раза в сутки ежедневно до истечения 96 

часов. По окончанию проведения неподвижных особей считают погибшими, если не начинают 

двигаться в течение 15 секунд после легкого покачивания стакана. 

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Таблица 1 - Результат острого биотеста проведенного 08.01.2018 (р.Обь – 300 м. ниже ГЭС)

 

Формула по определению острой токсичности воды выглядит следующим образом:  

А=
Хк−Хт

Хк
 100 

             Хк – среднее арифметическое количество дафний, выживших в контроле; 

Хт – среднее арифметическое количество дафний, выживших в тестируемой воде. 
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Если А>50%, тестируемая вода оказывает острое токсическое действие, если А<50%, 

тестируемая вода не оказывает острого токсического действия на дафний. 

В эксперименте Хк = 10; Хт = 8,5 

А= 
10−8,5

10
 100 

 Из этого следует что 15<50 и мы можем сделать вывод, что вода в реке Обь не токсична.  

Для проведения более глубоких исследований, можно использовать хронический 

эксперимент (проследить возможные уродства в первом поколении), но как экспресс-метод, нас 

вполне устроит острый опыт.  

2.3. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО РЕКЕ ОБЬ 

Таблица 2 - Сводная таблица результатов биотестирования за зимний период 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наше время население и промышленность оказывают пагубное воздействие на воду и 

окружающую среду в целом. С помощью биотестирования мы можем определить токсическое 

воздействие на качество воды и проанализировать загрязнение, и множество других 

отрицательных влияний на нее. Ведь вода, это исчерпаемый ресурс, которого не хватает на 

данный момент более 2/3 населения планеты.  

Мы рассмотрели теоретический материал и сделали выводы по нему, определили 

токсическое воздействие воды на дафний и провели практическую работу по определению 

острой токсичности реки Обь (Новосибирск). 

Подведем итоги и можем сделать вывод, что в зимний период вода в р.Обь (Новосибирск) 

не токсична. В дальнейшем, мы расширим исследования по всему году (весна, лето, осень) и 

оценим годовую динамику по токсичности воды реки.  

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Винфрид Ламперт, Daphnia: история модельного организма для экологии и 

эволюции, IEI publishers, Ольдендорф, 2011 г. – 358 с.; 



48 
 
 

2. «Методика определения токсичности воды на дафниях» [Электронный 

реурс]//biofile.ru:URL:http://biofile.ru/bio/36976.html/ (дата обращения : 13.09.2018); 

3.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%B0%D

1%84%D0%BD%D0%B8%D1. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ  

В СОСТАВ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

 

Гусева Е.А., Коротаева Я.А.,  

ГАПОУ  СО «Екатеринбургский энергетический техникум» 

Руководитель Сутягина Л. Н., преподаватель 

 

Сегодня Россия переживает в буквальном смысле минеральный бум. По данным 

Госкомстата в России в настоящее время зарегистрировано свыше 700 наименований 

минеральной воды. Потребление минеральной воды становится все более распространенным.  

Определенное содержание воды — необходимое условие существования живого 

организма. Изменение количества жидкости и ее состава может привести к нарушениям в 

процессах пищеварения, усвоения пищи, производства крови и других важных функциях. При 

употреблении воды, человек не только утоляет жажду, но и обновляет запас воды в организме, 

без которого невозможно жить. 

Какую воду потребляет современный человек? Фильтрует и кипятит воду из системы 

центрального водоснабжения, покупает бутилированную воду, природную негазированную, 

минеральную. В своей работе мы решили рассмотреть именно минеральную воду, так как она 

является наиболее обогащенной минеральными компонентами и имеет большое влияние на 

организм человека. 

Минеральные (лечебные) воды — природные подземные воды, оказывающие на организм 

человека лечебное действие, обусловленное повышенным содержанием полезных биологически 

активных компонентов, особенностями газового состава или общим ионно-солевым составом 

воды. 

Предметом данного исследования являются минеральные бутилированные воды, их 

химический состав и нормативы, установленные для качества питьевых вод. 

Объектом исследования являются пробы минеральной бутилированной воды из разных 

природных источников. 

Целью работы является исследование химического состава минеральной воды с целью 

определения возможности ее применения для ежедневного употребления в пищу. 

Задачи исследования: 

1 Изучение классификации минеральных вод по их химическому составу; 

2 Проведение лабораторных исследований минеральных бутилированных вод для 

определения водородного показателя рН жесткости воды и концентрации хлорид-ионов; 

3 Представление результатов исследования;  
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4 Рассмотрение влияния веществ, содержащихся в воде, на здоровье человека и сравнение 

показателей качества питьевой минеральной воды с нормативами СанПиН 2.1.4.1116-02 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества». 

5 Поиск ответов на вопросы: 

– Можно ли использовать минеральную воду для ежедневного употребления? 

– Каковы последствия чрезмерного употребления минеральной воды? 

Для анализа были отобраны разные минеральные воды в зависимости от степени их 

минерализации: Обуховская - 1, Обуховская - 13, Нарзан, Ессентуки-17. Проведен анализ 

данных минеральных вод и определено содержание некоторых химических компонентов, а 

именно водородный показатель рН, жесткость воды и концентрация хлорид-ионов. 

Активная реакция воды (pH) показывает кислотность или щелочность воды, которая 

определяет влияние на организм. Воды кислые вызывают свертывание белков, уплотняют 

эпидермис, оказывает «дубящее» действие на кожу; щелочные способствуют набуханию 

кожных коллоидов, разрыхлению кожного покрова, отторжению поверхностного эпителия, 

повышению эластичных свойств кожи.  

Гидрокарбонат-ион с ионами Са2+ и Mg2+ обусловливает карбонатную жесткость. 

Хлорид-ионы - важная составляющая водной фазы организма. Образуемая хлором соляная 

кислота участвует в усвоении пищи. Недостаток хлора приводит к нарушению водного баланса 

в организме, а избыток действует негативно. 

Получив и обработав результаты анализов, сравнили результаты исследования с 

нормативами СанПиН 2.1.4.1116-02. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды, разлитой в емкости. Контроль качества».  Результаты исследования представлены в 

таблице. 

Таблица - Сравнение результатов исследования с требованиями СанПиН 2.1.4.1116-02  

Пока-

затели 

Единицы 

измере-

ния 

Нормативы 

физиологи

ческой 

полноцен-

ности 

питьевой 

воды, в 

пределах 

Нормативы качества 

расфасованных 

питьевых вод по 

СанПиН 2.1.4.1116-02 

Концентрация в минеральной воде 

Первая 

катего 

рия 

Высшая 

катего 

рия 

Обух

овска

я-1 

Обуховс

кая-13 
Нарзан 

Есен 

туки-17 

рН единицы 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6 5 7 8 

Хлори

ды 
мг/л 150 250 150 868,3 589,7 160,5 1881,5 

Жестк

ость 

мг-

экв/л 
1,5-7 7 1,5-7 12,3 11,7 52,7 45,3 

 

Из таблицы видно, что в минеральных водах существенное превышение по содержанию 

хлоридов и в несколько раз превышена жесткость. В минеральной воде Обуховская 

наблюдаются отклонения рН от нормативных показателей. Она имеет более кислую среду.  

Можно сделать вывод, что употребление минеральных вод в больших количествах или 

вместо питьевой воды - недопустимо, т.к. концентрации веществ в минеральных водах в 

несколько раз превышает нормативы по СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические 
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требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», что может 

привести к перенасыщению организма минеральными веществами. 

Данные свойства минеральных вод используются в лечении различных заболеваний.  

Минеральная вода - это не пищевой продукт для ежедневного потребления, а лечебное 

средство, возможное при курсовом употреблении по рекомендации врача. 

 

 

 

 

 

Направление: Современные экотехнологии 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОТЕХНОЛОГИИ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И 

ПОДХОДЫ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Артемов Илья Сергеевич,  

Колледж железнодорожного транспорта  

ФГБУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 

 Преподаватель Шарафитдинова Наталья Валентиновна 

 

Большое значение в снижении загрязнения окружающей среды, экономии энергии и сырья 

имеет вторичное использование ресурсов или рециркуляция. (Многократное полное или 

частичное возвращение потока газов, жидких или твердых веществ в технологический процесс 

с целью регулирования температуры, концентрации компонентов в смесях, увеличения выхода 

целевого вещества). 

В комплекс мероприятий по сокращению до минимума количества вредных отходов и 

уменьшению их воздействия на окружающую природную среду входят: 

1) разработка различных типов бессточных технологических систем и водооборотных 

циклов на основе очистки сточных вод; 

2) разработка систем переработки отходов производства во вторичные материальные 

ресурсы; 

3) создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований повторного ее 

использования; 

4) создание принципиально новых производственных процессов, позволяющих исключить 

или сократить технологические стадии, на которых происходит образование отходов. 

Внедрение оборотного водоснабжения –техносистема, предусматривающая многократное 

использование отработанных вод в производстве при ограниченном сбросе в водоемы. 
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Другой системой промышленного водоотведения и водоснабжения является замкнутый 

цикл водопользования – многократное использование воды в производстве без сброса 

отработанных вод в водоемы. 

Важное современное направление в создании малоотходных производств – экологическая 

технология, основанная на замене водоемких процессов производства маловодными и 

безводными. 

Независимо от того, каким действительно окажется наше будущее, невозможно отрицать 

тот факт, что технологии уже улучшили жизнь миллиардам людей, и при этом развитие 

технологий привело к ряду негативных побочных эффектов, тяжело отразившихся на состоянии 

окружающей среды. 

Решая одни проблемы, мы сталкиваемся с появлением нескольких новых. В наше время 

существует большое количество экологических проблем, которые являются следствием каких-

либо наших действий. И в голове складываются мысли, что каждый раз нам просто необходимо 

искать новые экотехнологии, чтобы преодолеть очередную проблему. Многим из нас нравятся 

новые технологи, а что если сделать перерыв в их поиске и направить свои силы на улучшение 

того, что у нас уже есть? Может быть, это скажется благоприятно на окружающей среде? 

Хотелось бы привести несколько существующих примеров экотехнологий, с помощью 

которых, можно решить некоторые актуальные глобальные проблемы. 

1. Экотехнологии многоразовой бумаги 

За последние 40 лет мировое потребление бумаги выросло в 4 раза. В год мы потребляем 

около 300 млн. тонн бумаги и для этого вырубается порядка 4 миллиардов 

деревьев. Переработка бумаги отчасти позволяет снизить энергопотребление и количество 

вредных выбросов в окружающую среду. Однако, новая технология многоразовой 

бумаги может оказаться еще лучшим решением. Многоразовая бумага состоит из нескольких 

специальных слоев, которые и делают ее многоразовой. Такая бумага может использоваться 

десятки раз и ее стоимость ненамного больше обычной бумаги. 

2. Экотехнологии органических аккумуляторных батарей 

Аккумуляторные батареи – эта одна из тех преград, которые отчасти сдерживают развитие 

альтернативной энергетики. Обычные технологии аккумуляторных батарей отчасти могут 

удовлетворить требования, предъявляемые к ним системами электропитания на основе 

возобновляемых источников, однако их стоимость зачастую является слишком высокой. 

Ученые из Гарвардского университета создали прототип аккумуляторной батареи проточного 

типа, в которой вместо дорогостоящего металла, такого как ванадий, используется раствор, 

содержащий органические соединения хиноны, которые можно производить из растений или 

синтезировать из нефти-сырца. Проточные батареи могут хранить большое количество 

электроэнергии, но и стоимость у них довольно таки высокая. 

3. Экотехнологии в транспорте — электромобили 

В нашей реальности многие автомобильные компании стремятся делать свои автомобили 

экологически чистыми. Во время работы двигатели внутреннего сгорания выделяют выхлопные 

газы, представляющие собой продукты полного и неполного сгорания топлива, избыточного 

воздуха, аэрозолей и различных микропримесей. В выхлопных газах содержится около 300 

веществ, большинство из которых токсичны. Электромобили являются экологичной 

альтернативой автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, они создают меньше 

загрязнения (Например, автомобиль Tesla Motors). На мировом рынке наметилась тенденция 

https://nature-time.ru/2014/04/pererabotka-makulaturyi/
https://nature-time.ru/2014/02/vodnaya-pechat-na-mnogorazovoy-bumage/
https://nature-time.ru/2014/02/vodnaya-pechat-na-mnogorazovoy-bumage/
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значительного увеличения продаж, по прогнозам 2018 году они могут достичь 2,7 млн. 

электромобилей. Кроме того, электромобиль можно не только приобрести, но и изготовить 

самостоятельно, с помощью различных инструкций. 

4. Экотехнологии в атомной энергетике 

Традиционная атомная энергетика далека от принципов экологичности. Однако в 

настоящее время общая чистая электрическая мощность работающих в мире АЭС составляет 

372 022 МВт и реакторы просто нельзя взять и выключить. Существуют проблема утилизации 

ядерных отходов.  

Компания Transatomic Power занимается созданием ядерного реактора, что можно 

перевести как отходоперерабатывающий жидкосолевой реактор. Данный реактор может 

использовать радиоактивные отходы в качестве топлива. Этот реактор является более 

безопасным, чем обычные реакторы, поскольку является полностью автоматическим и не 

зависит от человеческого фактора. Он имеет мобильную модульную конструкцию, и модули 

можно будет транспортировать по железной дороге к месту установки. Если данная технология 

сможет развиться, то появится возможность использовать радиоактивные отходы, преобразуя 

их в чистую энергию. 

6. Экотехнологии отслеживания миграции животных при помощи GPS 

Системы слежения за животными стали гораздо более совершенными и позволяют в настоящее 

время выйти за рамки простого сбора данных для проведения исследований. 

Данные о местонахождении животных используются для создания миграционных 

коридоров и установки «виртуального забора». Если слоны слишком близко подходят к 

определенным районам, таким как сельхозугодия, то оповещенные системой слежения лесники 

создают «виртуальный забор», отпугивая животных от этих мест. Эта технология позволяет 

минимизировать контакт слонов с местным населением и, следовательно, уменьшает 

возникающие между слонами и людьми конфликты. 

7. Экотехнологии с использованием дронов 

Дроны способны выполнять работу, которая обычно отнимает много времени и сил у 

человека. Дронам можно найти множество применений в области экологии. Пролетая над 

заповедником, беспилотник позволяет подсчитать количество животных. По всему миру дроны 

помогают экологам отслеживать браконьеров и защищать редкие виды животных. Также 

мониторинг сельскохозяйственных культур может привести к неплохой экономии 

используемых ресурсов, таких как вода и удобрения. 

8. Экотехнологии использования углерода, находящегося в атмосфере 

Конечно, мы можем улавливать углерод и закапывать его под землю, но почему бы не 

сделать из него нечто полезное и не продать это? Сейчас в мире работает ряд предприятий, 

которые занимаются улавливанием углерода, находящегося в атмосфере. И этот углерод можно 

использовать для производства промышленной или коммерческой продукции, для производства 

низкоуглеродистого топлива или для производства пищевой соды и материала, который можно 

использовать для производства панелей телефонов и стульев. 

В настоящее время экотехнологий существует очень много, однако надо постараться ими 

воспользоваться таким образом, чтобы их применение не привело к новым негативынм 

последствиям и помогло создать более устойчивую и крепкую систему взаимодействия 

человека с окружающей средой. 

Используемая литература: 

https://nature-time.ru/2014/01/elektromobil-svoimi-rukami/
https://nature-time.ru/2014/01/elektromobil-svoimi-rukami/
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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ НОРМЫ ВЫБРОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ ТЕПЛОВОЗОМ (УКВт) 

 

Рычков Глеб Евгеньевич студент группы Т-405б  

Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС  

Руководитель: Аксененко Галина Николаевна, преподаватель 

 

Транспорт является одним из основным источником загрязнения атмосферного воздуха. 

Атмосферный воздух — это жизненно важный компонент окружающей нас природы. 

Различают станционные и передвижные источники выбросов вредных веществ. Для 

оценки выбросов вредных веществ предприятиями и транспортом применяют инвентаризацию 

выбросов загрязняющих веществ, основная цель которой получит исходные данные: для оценки 

степени влияния выбросов загрязняющих веществ предприятия в атмосферу; установления 

предельно допустимые норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как в целом по 

предприятию, так и по отдельным источникам загрязнения; организации контроля соблюдения 

установленных норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; планирование 

воздухоохраных работ на предприятии; оценки эффективности использования сырьевых 

ресурсов и утилизации отходов на предприятии и т.д. 

Цель работы: обеспечить контроль за нормой выбросов, которые создает локомотив 

работающий на тепловозной тяги. 

 Сформулированы следующие задачи: 

1. Провести анализ средств контроля выбросов применяемых на железной дороге. 

2. Рассмотреть возможность применения средств и выбрать устройство для 

модернизации с последующим использовании на локомотиве. 

Объект исследования:  Процесс контроля выбросов тепловоза. 

Предмет исследования: Средства контроля выбросов и подвижной состав работающий на 

тепловозной тяги.  

Методика исследования: аналитическое исследование и прочностные расчеты. 

Практическая ценность;   

1. Иготовление действующей модели устройства для контроля выброса на локомотиве. 

http://www.gudok.ru/
http://life.mosmetod.ru/
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2. Разработка рекомендаций по его применению. 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИЗВЕСТНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

Первый самый известный метод контроля выбросов на железной дороге - это 

теоретический метод. Исходя из того, что действующие в настоящее время методические 

материалы по расчету выбросов от тепловозов имеют определенные погрешности, 

рекомендуется:  

- проводить расчет выбросов от тепловозов (г/ с и т/г) согласно. При этом следует 

учитывать, что под номинальным режимом работы тепловоза (промышленного, маневрового) 

понимается такой режим, при котором в рассматриваемом промежутке времени (20 мин., 1 час 

и т.д.) имеют место все нагрузочные режимы работы двигателей. 

Таким образом, максимальные разовые выбросы (г/с) определяются как 

средневзвешенные значения за 20-ти минутный интервал с учетом доли времени работы 

двигателя в этом промежутке на рассматриваемых в методике нагрузочных режимах. При этом 

предприятие может, исходя из фактических условий эксплуатации железнодорожного 

транспорта на своей территории, определить для своих источников основные нагрузочные 

режимы и доли времени работы на них; 

-  для маневровых и промышленных тепловозов дополнительно учитывать выбросы 

углеводородов (СН) и диоксида серы (SO 2); расчет выбросов проводить по удельным 

показателям выделений этих веществ.  

Недостатки: не точные результаты, не доказанные фактически. 

Второй метод контроля - это при помощи прибора VARIO PLUS– стационарный 

многокомпонентный газоанализатор промышленных выбросов. 

Достоинства: 

          - отображение информации со всех каналов на четырехстрочном жидкокристаллическом 

индикаторе; 

          - наличие программно-изменяемых порогов сигнализации (Порог 1 и Порог 2) по 

каждому из каналов; 

- возможность выбора с клавиатуры и по каналам RS232 и RS485 вида топлива и ввода: 

сажевого числа, коэффициентов топлива, размерности единиц измерения, текущего времени и 

даты; 

- наличие входных унифицированных аналоговых сигналов 4-20 мА для подключения 

внешних датчиков (температуры, атмосферного давления, давления в газоходе, разности 

давления в газоходе) и питания этих датчиков; 

- возможность подключения приборов для измерения массовой концентрации пыли, 

скорости потока сред дымометра СМОГ-1, предназначенного для контроля дымности 

отработавших газов двигателей тепловозов; 
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- возможность комплектации выносным пультом контроля для удобства регулировки 

двигателя тепловоза не выходя из кабины машиниста; 

Недостатки: потеря времени на проведение замеров и нужен пункт для замера выбросов. 

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ УКВт 

Устройство контроля выброса тепловоза  

Предлагаемая полезная модель (ПМ) относится к средствам контроля выброса, конкретно, 

к устройствам для предотвращения превышения нормы выброса. Устройство может быть 

использовано для контроля выброса в других сферах деятельности человека. 

Наиболее близким к предлагаемой ПМ является, на мой взгляд, устройство для контроля 

выброса установленное на тепловозе. Через приемник (который собирает информацию о 

выбросе) передает полученную информацию в пункт обработки, в которой выносит на пульт 

машиниста и в депо приписки (по спутнику) полученные данные приемника. Таким образом, 

если выброс превышает норму, то это может указать на неисправность дизеля либо на другую 

поломку.  

В настоящей работе проведено исследование возможности контроля выбросов вредных 

веществ тепловозом. 

Проведен анализ применения существующих средств контроля выброса производимым 

тепловозом. 

Разработан проект устройства для контроля нормы выброса тепловоза. 

Проведены необходимые расчеты. 

Рассмотрена возможность использования разработанного устройства на железнодорожном 

транспорте. 

 

 

 

ЗЕЛЁНАЯ ЭКОЛОГИЗАЦИЯ УРБАНИЗИРОВАННОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА 

Согонова Елена Валентиновна, преподаватель 

ГБОПУ «Челябинский автотранспортный техникум»  

 

Экологизация это процесс внедрения в общество научных, технологических, 

управленческих решений, позволяющих сохранять и улучшать качества природной среды.  

Человек-это выходец из природы. В настоящее время человек переборщил с 

урбанизацией- «этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать»., поэтому, «чтобы нам было 

куда вернуться, нужно вернуться домой». Обратно к природе, к истокам автотрофной жизни на 

Земле, к зелёным растениям. «Я гуляю под хлорофиллом, но чаще под хлороформом», сигналит 

нам молодёжный кумир-рэпер Оксимерон о том, что и окружающая среда, и сознание 
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отравлено, и пора добавить в города хлорофилла, а в сознание экологической культуры и 

духовности в целом.  

Растения тоже живые организмы, они также могут страдать от абиотических и 

антропогенных факторов. Такое событие как Челябинский метеорит существенно повредили 

озоновый слой над городом. Значит, увеличился доступ коротковолновых излучений. Растения 

под влиянием сильного ультрафиолетового излучения постепенно теряют свою способность к 

фотосинтезу, а значит и к производству кислорода.  Значит, по этой причине зелёные растения в 

нашем городе после падения метеорита, возможно, отчасти стали выполнять декоративную 

функцию. Но может быть если их будет больше и больше, это компенсирует озоновый слой?  

Хорошей новостью является то, что в Карабаше вдоль шлаковых гор по берегу ручейка 

зацвела мать-и-мачеха весной. Значит, «есть ещё порох в пороховицах» у изнемождённой 

тяжёлыми металлами карабашской природы с болеющими хилыми берёзками. Значит, есть 

растения-эврибионты к загрязнениям, которые можно сажать в производственных и 

придорожных зонах, прилегающих к инженерно-техническим сооружениям! 

 И хорошей новостью является то, что на крышах домов нашего мегаполиса могут 

появиться скверы, а территории парков и пояс защитных лесов вокруг города увеличат. За 

источниками выбросов будут наблюдать с помощью малой авиации и камер. Эти и другие 

предложения были включены в Стратегию развития региона до 2035 года по направлению 

«Чистый воздух», которую обсудили на Круглом столе в Общественной палате региона. И 

одним из четырёх направлений стал вопрос: «Как сформировать экологичную городскую 

среду?»   

Ревизия деревьев Фруктового сада в Ленинском районе показала, что там растут ценные 

виды орехов, много сортов фруктовых деревьев, включая абрикосы; редкие сорта яблонь, дубы, 

канадские клены. Но все эти растения долгие годы были завалены строительным мусором. 

Радуют события по восстановлению пруда «Девичьи слёзы» и этого заброшенного 

фруктового сада, в простонародье «Плодушки», находящемся рядом женского монастыря при 

храме «Всем скорбящим радость», настоятелем которой является протерией Сергий 

(Реснянский). Хочется верить, что присутствие рядом храма, воскресной школы при нём, 

верующих в светлых людей благодатно скажутся на экологизации сознания и окружающей 

среды этого района. 

Проснулись и наши брахманы, кафедра ЮУРГУ под управлением Гредновской Е. После 

ряда защит, обсуждений и презентаций проект «Экология сознания» обрел три вектора своей 

реализации: 1) «Экология природных оснований» (технологический экоинжениринг), в котором 

задействованы экологи и математики вуза; 2) «Экология общественного сознания» 

(гуманитарный экоинжениринг), разрабатываемый кафедрой философии и 3) «Экология 

медийного пространства» (медийный экоинжениринг), развитием которого занялись 

журналисты ЮУрГУ. Эта итоговая трехсоставная версия проекта прошла конкурсный отбор в 

числе подобных междисциплинарных проектов и обрела финансовую поддержку руководства 

вуза.  

«Понятие «экология сознания» связано с идеей о балансе трех начал, существующих в 

человеке: тела, ума и души, гармоничное соединение которых делает нас целостными. Чтобы 

находиться в гармонии с собой, необходимо более бережно относиться ко всему природному и 

внутри нас, и в окружающей среде. Для этого важно сформулировать подходы, концепции, 

методы, которые позволили бы людям быть более деликатными, уважительными и 
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благодарными по отношению к природе, что гармонизирует и духовную сферу человека», –

полагает Елена Гредновская, заведующий кафедрой философии ИСГН ЮУрГУ. 

 Есть у нас и волонтёры - энтузиасты, за свой счёт облагородившие территорию. 

Челябинец Данил Девятов за собственные деньги облагородил газон в центре Челябинска. 

Горожанин заявил, что устал от разрухи и хочет собственными силами начинать 

облагораживать родной город. В реализации идеи ему помогали урбанисты. В частности, 

дизайн-проект нарисовал Андрей Фролов, который известен своими картинами на некогда 

унылых энергощитах. Данил полностью оплатил новый газон. Он обошелся ему в 60 с лишним 

тысяч рублей. Он считает, что каждая копейка пошла в плюс Челябинску. При этом, Данил 

уверен, что так могут делать все челябинцы, например, скинуться по 500-1000р с квартиры и 

сделать подобный газон рядом с домом. И даже администрация города. Вне контекста 

подготовки к саммитам или международным соревнованиям. При работах была небольшая 

сложность с подрядчиком, никто не хотел браться за такой маленький проект, но смогли найти 

компанию «Омегагрин», которая уложила газон и поставила антипарковочные столбики. 

Радует предприятие «Элина» (руководитель Ильюшенков А.В.) в рабочем городке 

Копейск, где на территории посажены кедры, цветы, придуманы ландшафтные композиции. 

При этой организации открыт «Научно-творческий Центр «Радуга Детства», где есть 

метеоустановка, исследующая радиацию, телескоп, кабинеты физики и химии, рисования, 

лепки, где кроме научных знаний детям стараются привить духовные навыки. А ведь это так 

важно для формирования гармоничного пространства. В воплощении ландшафных и 

культурных проектов на этом предприятии участвовали и студенты нашего ЧАТТ Ушаков 

Фёдор, Мазуренко Данил и преподаватель Согонова Е.В. 

75 газомоторных автобусов и 10 тысяч новых деревьев – в Челябинске до 2020 года 

обещает привести и провести несколько мероприятий по улучшению окружающей среды 

начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.  

Первый зампред комитета по экологии и депутат Госдумы Николай Валуев внес свой 

вклад в озеленение южноуральской столицы. На северо-западе – вместе с экологами и 

местными жителями – высадил молодые рябины. Проект озеленения придомовых территорий 

запустили городские власти, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Этим деревьям – 

уже почти пять лет. Там же на северо-западе открыт Ботанический сад. 

Челябинск становится зеленее. Новая аллея появилась на северо-западе города, в районе 

новостроек. Также новая аллея появилась недалеко от ледовой арены “Трактор” по инициативе 

депутата Государственной Думы. 

Активисты устраивают акции во дворах, конкурсы для детей. По мнению экологов, 

высадка деревьев становится популярным и полезным увлечением горожан. Настолько, что 

посадка молодых саженцев порой превращается в настоящий праздник, сообщает 

корреспондент ГТРК “Южный Урал” Егор Брагин.  

 В городе бесплатно раздают саженцы. Проект реализуется при поддержке депутата 

Госдумы Владимира Бурматова, передает корреспондент ГТРК “Южный Урал”. «Пятый год мы 

раздаем 74 тысячи хвойных пород жителям нашего города и области, чтобы они могли сами 

благоустраивать наши дворы, общественные территории или просто высадить их у себя в садах. 

В Челябинске на один сквер станет больше. Артисты “Зеленого театра” сделают зелёной 

площадь Ярославского (у Оперного театра), сообщает корреспондент ГТРК “Южный Урал”. 

Прошел премьерный показ комедии Бомарше “Свадьба Фигаро”. На сцену вышли политики, 

http://www.susu.ru/ru/institut-socialno-gumanitarnyh-nauk
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бизнесмены и активные горожане. От продажи билетов участники проекта собрали порядка 

миллиона рублей.  

В Челябинске в 2018 году 18 октября начали озеленять проспект Ленина. Главную улицу 

города украсят 83 крупномерные мелколистные липы, сообщает корреспондент ГТРК “Южный 

Урал” со ссылкой на пресс-службу администрации города. Часть из них заменят ранее 

погибшие зеленые насаждения на гостевой улице. Посадку деревьев начали недалеко от 

остановки «Агентство воздушных сообщений».  

Для любителей активного туризма будет интересна прогулка по Экологической тропе. 

Маршрут очень легкий. Протяженность Экологической тропы составляет 1,5 километра. Здесь 

Вы встретите по пути скалы, заброшенные штольни, пещеры, отвалы, тропу с лестницами и 

переходами по склону горы, стоянками и просто красивыми местами. А еще в Слюдоруднике 

очень здоровый воздух, насыщенный запахами хвойных деревьев и трав.  

А в самом начале маршрута Вы наткнетесь на дробильную фабрику. Вообще, все тут 

напоминает о том, что когда-то здесь добывалось золото и кварц. Дорожки, камни, скалы, 

растения, все блестит от песчинок кварца. Мелкие частицы кварца здесь везде. Само название 

«Слюдорудник» означает то, что здесь активно велась добыча слюды. 

Предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин собирает подписи на референдум 

по строительству надземного метро в Челябинске. Этот проект он называет «Новое метро» - по 

задумке автора, проезд в нем будет бесплатным, а средства будут выплачивать арендаторы 

многочисленных торговых площадей на станциях. Одна из веток, согласно его планам, 

продлится до Копейска и других пригородов областного центра.  

Хочется, чтобы, когда люди слышали имя нашего города – Челябинск, у них возникала 

ассоциация-Зелёный город. Но к сожалению, это пока не так. Пока превалируют ассоциации 

ГОК, Карабаш, смог, вредоносные выбросы. Несмотря на все позитивные зелёные и 

инновационные мероприятия мы остаёмся одним из городов с отягащённой экологией. Но всё в 

наших руках. Заканчиваю статью словами песни Б. Гребенщикова «Дубровский» Хотелось бы 

верить, что фамилия нашего губернатора это вдохновляющее для нашего города совпадение, и 

строительство ГОКа на горе Круглой в Миассе действительно будет приостановлено, и город 

экологически и духовно возродится. 

«Дубровский берет аэроплан, Дубровский взлетает наверх, 

Летает над грешной землей, и пишет на небе — 

«Не плачь, Маша, я здесь, не плачь — солнце взойдет; 

Не прячь от Бога глаза, а то как он найдет нас? 

Небесный храм Иерусалим горит сквозь холод и лед 

И вот он стоит вокруг нас, и ждет нас, и ждет нас». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Груздев Владислав Константинович  

Колледж железнодорожного транспорта (УрГУПС), г. Екатеринбург 

Руководитель: Паньшина Елена Викторовна 

 

Эколого-экономический аспект охраны природы стал формироваться относительно 

недавно. Своим возникновением и развитием он обусловлен бурным ростом производства и 

научно-технической революцией. Первоначально охрана природы развивалась в основном как 

биологическая область знания, преследующая цель – охранять живую природу. В период 

научно-технической революции, когда масштабы преобразовательной деятельности людей 

неизмеримо выросли, изменения природного равновесия стали сильно отражаться на развитии 

народного хозяйства (вследствие недостаточного учета экологического фактора), и проблема 

охраны природы приобрела также большое экономическое значение. Современные темпы 

экономического развития обострили проблему ограниченности природных ресурсов. В связи с 

чем, возникла необходимость учета экологических требований к экономике. 

Следует подчеркнуть, что само экономическое развитие внутренне противоречиво: с 

одной стороны, оно порождает ряд острых экологических проблем, а с другой – в самом 

экономическом развитии заложена основа для устранения этих противоречий. Раскрыть 

природу этих противоречий – значит понять связь двух систем: общественного производства и 

окружающей среды. При этом необходимо помнить, что в системе «экономика – среда» не 

может быть отдано предпочтение ни экономике перед окружающей средой, ни окружающей 

среде перед экономикой. Необходимо обеспечить такое взаимодействие, при котором высокие 

темпы расширенного воспроизводства, экономического роста и повышения народного 

благосостояния сочетались бы не только с сохранением, но и непрерывным улучшением и 

развитием как отдельных компонентов, так и всей окружающей среды. 

Цель работы – исследование современных технологий в экологии. 

Новые технологии безотходного производства 

Современная технико-технологическая база промышленности не позволяет осуществить 

на промышленных предприятиях глубокую очистку воздуха и воды в виду исключительной 

дороговизны этих мероприятий. Разработка новых технологических процессов, на основе 

которых может быть создано безотходное производство, обеспечит не только высокие технико-

экономические показатели, но и комплексное использование природных ресурсов. Однако по 

техническим и экономическим причинам переход к безотходной технологии сразу осуществить 

невозможно. Реальный путь экологизации технологии – это постепенный переход сначала к 

малоотходным, а затем к безотходным замкнутым циклам. Это приведет к рациональному 

природопользованию и охране окружающей среды. 

Понятие «полностью безотходная технология» условное, так как ни одно производство 

невозможно без отходов. Даже природные круговые процессы сопровождаются образованием 

отходов. Малоотходные и безотходные технологические процессы, и системы должны 

функционировать таким образом, чтобы не нарушать естественного хода процессов, 

протекающих в природе. Разработаны следующие рекомендации по созданию малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий: 
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- все производственные процессы должны осуществляться при минимальном числе 

технологических этапов, поскольку на каждом из них образуются отходы и теряется сырье; 

- технологические процессы должны быть непрерывными, что позволяет наиболее 

эффективно использовать сырье и энергию; 

- единичная мощность технологического оборудования должна быть оптимальной, что 

соответствует максимальному коэффициенту полезного действия и минимальным потерям; 

- при разработке нового технологического оборудования необходимо предусматривать 

широкое использование автоматических систем на базе компьютерной техники, 

обеспечивающих оптимальное ведение технологических процессов с минимальным выходом 

вредных веществ; 

- выделяющаяся в различных технологических процессах теплота должна быть полезно 

использована, что позволит сэкономить энергоресурсы, сырье и снизят тепловую нагрузку на 

окружающую среду. 

С учетом этих общих рекомендаций можно определить основные направления в 

совершенствовании малоотходных технологий для отраслей промышленности, наносящих урон 

окружающей среде. 

Так, в энергетике необходимо шире использовать новые методы сжигания твердого 

топлива (например, в кипящем слое). А также использовать оборудование, в частности горелок, 

с низким выходом вредных веществ, что способствует снижению содержания вредных веществ 

в отходящих газах; разрабатывать эффективные системы очистки этих газов от пыли и оксидов 

серы и азота; применять экологически чистые источники энергии солнца, ветра, воды. 

В черной и цветной металлургии необходимо внедрение безотходных и малоотходных 

технологических процессов, обеспечивающих экономное и рациональное использование 

рудничного сырья: 

- вовлечение в переработку газообразных, жидких и твердых отходов производств, 

снижение выбросов и сбросов вредных веществ с отходящими газами и сточными водами; 

- использование отвальных твердых отходов горного и обогатительного производства в 

качестве строительных материалов, дорожных покрытий и т. д. вместо специально добываемых 

минеральных ресурсов; 

- использование ресурсосберегающих процессов, позволяющих интенсифицировать 

процесс переработки сырья, уменьшить расход энергоносителей, снизить объем отходящих 

газов и вредную нагрузку на окружающую среду; 

- резкое сокращение расхода свежей воды и уменьшение количества сточных вод путем 

дальнейшего развития и внедрения безводных технологических процессов и бессточных систем 

водоснабжения; 

- разработка и широкое внедрение на металлургических предприятиях высокоэффективного 

очистного оборудования. 

Для каждого предприятия, в зависимости от особенностей его отходов, проектируются 

свои очистные сооружения. Чаще всего используют следующие приемы очистки. 

Механическая очистка. Жидкие стоки отстаивают, при этом оседают твердые частицы. 

Кроме того, применяют песчаные и песчано-гравийные фильтры, задерживающие более легкие 

взвешенные частицы, не осевшие в отстойниках. В некоторых случаях применяют и 

центрифугирование, при котором загрязняющие вещества извлекаются в гигантских 

сепараторах. Механически отделяют нефтепродукты, которые всплывают на поверхность в 
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отстойнике. Для очистки газовых выбросов предприятия используют специальные 

пылеосадочные камеры и центрифуги (циклоны), матерчатые фильтры. 

Химическая очистка. На стоки воздействуют химическими веществами, переводя 

растворимые соединения в нерастворимые. Так, от кислот очищают добавлением щелочи, а от 

щелочей, наоборот, добавлением кислот. Установки для очистки газообразных выбросов очень 

дороги. Для того, чтобы уменьшить выбросы оксида и сероводорода, применяют щелочной 

дождь, через который пропускают насыщенные газами выбросы, в результате получают соль и 

воду. В качестве поглотителей-фильтров используют также специальные адсорбенты: 

активированный уголь, алюмогель, силикагель, смолы-иониты. 

Физико-химическая очистка. При этой очистке электролизом превращают сложные 

соединения в более простые и извлекают металлы, кислоты и другие неорганические 

соединения. Для выделения наиболее опасных или ценных загрязнителей, которые используют 

для дальнейшей переработки, применяют ионообменные смолы, как губки, впитывающие эти 

вещества. 

Применяют также огневые методы очистки: распыленные стоки впрыскивают в пламя 

больших горелок. Этот способ дорог, но позволяет «расколоть» даже ядовитые соединения, не 

поддающиеся прочим химическим или биологическим способам очистки. Например, огневым 

методом разлагают диоксиды – очень ядовитые вещества, которыми загрязнены воды и почвы в 

некоторых городах России. Огневой метод применяют и при переработке бытовых отходов. 

Биологическая очистка. В специально созданных экосистемах загрязнители разрушаются 

или концентрируются микроорганизмами и мелкими животными. Организмы могут 

накапливать и осаждать тяжелые металлы и радиоактивные изотопы (особенно успешно это 

делают диатомовые водоросли). Методы биологической очистки исключительно важны, так как 

значительная часть загрязнителей, которую не удается ни отфильтровать, ни извлечь 

электролизом – это растворенные в воде органические вещества. 

Чтобы заинтересовать предприятия в уменьшении выбросов в окружающую среду, 

разрабатывают специальные экономические механизмы. Каждое предприятие получает 

разрешение на выброс определенного количества отходов и оплачивает нанесенный природе 

ущерб, а за дополнительное загрязнение плата взимается в десятикратном размере. За 

загрязнение среды к их виновникам предприятиям и их руководителям в случаях особо 

опасных загрязнений могут быть применены как экономические, так и уголовные санкции. Для 

оценки величины платы за загрязнение и штрафов за превышение допущенной нормы выброса 

загрязняющих веществ в воду и атмосферу или их попадания в почву и продукты питания 

введена классификация загрязняющих веществ по вредности. 

Все вещества разделены на 4 класса. К первому классу относят самые опасные вещества, 

например, соединения ртути, ко второму – хлор, к третьему – оксиды азота и серы, к 

четвертому– оксид и диоксид углерода. Общее количество выбросов в атмосферу или общий 

объем сточных вод недостаточно характеризует вред, наносимый предприятием природе, ведь 

ущерб, наносимый веществами первого класса вредности, в тысячи раз больше, чем от веществ 

четвертого класса. Соответственно в сотни и тысячи раз различаются и размеры штрафов за 

превышение допустимой нормы выброса. Уровень загрязнения среды в России еще очень 

высок, и экологически неблагоприятная обстановка, опасная для здоровья населения, 

сложилась почти в 100 городах страны. 
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Проблема энергосбережения 

Наряду с поиском экологически безопасных неисчерпаемых источников энергии, 

важнейшим принципом будущей экологической политики в энергетике станет 

энергосбережение. Энергию нужно экономить, выбирая наиболее энергоемкие технологические 

схемы производства. Например, при современных способах выплавки стали в конверторах 

расходуется в 2 раза меньше энергии, чем в обычных для наших металлургических комбинатов 

мартеновских печах. Значительной экономии энергии можно добиться, если перерабатывать 

металлолом на месте в дуговых электрических печах разной мощности без его транспортировки 

на металлургические комбинаты. 

Большие резервы энергосбережения есть на транспорте. Автомобиль при более 

совершенной системе сжигания горючего в двигателе и при добавлении в топливо специальных 

веществ (присадок), улучшающих его сжигание, может тратить горючего в 2 раза меньше. 

Возможны самолеты, теплоходы и электровозы с более высоким коэффициентом полезного 

действия. 

Огромное количество энергии понапрасну тратится в сельском хозяйстве, где можно 

выращивать высокие урожаи и получать мясо и молоко с меньшими затратами горючего, 

удобрений, пестицидов и т. д 

Много энергии можно сэкономить в быту. Так, флюоресцентная лампа мощностью в 18 

Вт дает столько же света, сколько лампа накаливания в 75 Вт. Замена ими ламп накаливания 

позволит сократить потребление электроэнергии примерно в 4 раза. Кроме того, новые лампы в 

7 раз долговечнее, чем старые, что позволит экономить и ресурсы. В 4 раза менее энергоемки 

холодильники нового поколения. Теплоизоляция стен даже в самых холодных районах 

позволяет резко сократить расходы энергии на обогрев жилья. Вместо печей будет достаточно 

одного небольшого электронагревателя. Имеется принципиальная возможность сократить 

расход электроэнергии при использовании телевизоров и т. д. 

В особенности велики резервы энергосбережения в России, так как сегодня ее отрасли 

хозяйства и бытовое оборудование значительно более энергоемкие, чем в развитых странах. 

Несмотря на меры по энергосбережению, общий объём потребления углеводородных ресурсов 

не снижается, а продолжает расти. Совершенно ясно, что только мерами по экономии энергии 

проблему исчерпания ресурсов решить невозможно, и необходим переход к другим источникам 

энергии. 

В качестве альтернативных способов получения энергии можно рассматривать: 

– солнечную энергетику, которая прямо или косвенно использует солнечную энергию, 

поступающую на поверхность Земли; 

– атомную энергетику. 

Первый путь, безусловно, предпочтительнее с точки зрения безопасности и минимизации 

загрязнения природной среды. Он может реализоваться на основе нескольких технологий: 

– гидроэнергетика, использующая энергию падающей воды; 

– ветроэнергетические установки; 

– гелиоэнергетика, использующая солнечные печи для получения высокотемпературного 

тепла и водонагреватели для отопления и бытовых нужд, а также прямое преобразование 

солнечного излучения в электрический ток с помощью полупроводниковых солнечных батарей; 

– переработка растительной биомассы в органическое топливо. 
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Гидроэнергетика уже сейчас занимает заметное место в производстве электроэнергии (до 

25 %). Она обеспечивает 100 % потребления энергии в Норвегии и около 75 % в Швейцарии, 

Австрии и Канаде. Гидроэлектростанции надёжны и имеют большой срок службы. Они не 

загрязняют атмосферу и позволяют накапливать паводковые воды для орошения. Во многих 

странах значительная часть гидроэнергетических ресурсов уже освоена, и подходящих створов 

для плотин осталось мало. Тем не менее «запас» гидроэнергетических ресурсов ещё далеко не 

исчерпан, особенно на равнинных реках. 

Энергия ветра используется человеком с незапамятных времён. В настоящее время во 

многих странах разрабатываются и используются современные ветровые турбины, которые 

могут эффективно работать при скоростях ветра от 6 до 10 м/с. 

Наряду с бытовыми гелиоэнергетическими системами, получившими уже значительное 

распространение в богатых регионах с солнечным и жарким климатом, в этих регионах уже 

построен целый ряд промышленных предприятий, работающих на солнечной энергии. 

Основной принципиальный недостаток гелиоэнергетики – зависимость от уровня инсоляции, 

которая распределяется по поверхности Земли весьма неравномерно. Существует, однако, 

альтернатива столь разорительному пути. Нефть – это набор углеводородов, продукт 

химической трансформации когда-то существовавшей биомассы. Все необходимые 

компоненты присутствуют и в растительной биомассе сегодня, отсюда прямая возможность 

получения транспортного горючего из биомассы растений. 

Растительная биомасса – самый древний вид топлива, до сих пор широко используемый 

во всём мире в виде дров, древесного угля, древесных отходов, хвороста, кизяка и обычной 

соломы. Значительные объёмы бытового мусора, сжигаемого на мусоросжигательных 

предприятиях, также входят в этот список. 

Таким образом, человечество располагает достаточными ресурсами, чтобы избежать 

энергетического голода и одновременно отвести от себя угрозу экологической катастрофы. Но 

для этого народы и правительства должны существенно пересмотреть свои взгляды и 

своевременно строить новую энергетическую политику. 
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ПРИРОДНЫЕ КРАСИТЕЛИ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

 

 

Быкова Елизавета Дмитриевна 

МАОУ СОШ №6,г Кушва, Свердловской области 

руководитель: Солодникова Ирина Валерьевна 

 

Человечество все чаще сталкивается с проблемой мирового  масштаба – проблемой 

экологии. Забота об экологии и здоровье человека – первоочередные задачи для любого 

государства. Обсуждения, посвящённые этим проблемам, всё громче и чаще звучат с 

международных трибун на форумах и симпозиумах. Проблема состоит в том, что человек 

регулярно наносит вред окружающей среде, нарушая экологические процессы, создавая хаос и 

дисбаланс в природе. Яркий пример тому - создание токсичных синтетических красителей. 

Особенно вредными считаются минеральные краски, сделанные на основе свинца, меди и 

кобальта [2, 118].  Но именно они более устойчивы к свету, обладают стойкостью и яркостью, 

требуют меньше затрат при производстве, что и объясняет их широкое распространение в 

прикладном искусстве. Опасность в том, что накапливаясь в организме, они или не выводятся 

совсем или выводятся с большим трудом и при накоплении определенного количества могут 

вызвать тяжелые отравления. При использовании таких красок в несколько раз возрастает риск 

возникновения многих кожных заболеваний и различных проявлений аллергических реакций, 

особенно в детском возрасте. Пути решения данной проблемы должны быть планомерными и 

комплексными [3, 246].  

Учебно-исследовательский проект на тему: «Природные красители как экологически 

чистый материал» был предложен в качестве решения данной проблемы в отрасли химической 

и биологической промышленности на примере изготовления акварельных красок в домашних 

условиях из натурального сырья.  

Самыми безопасными на сегодняшний день считаются органические краски, созданные 

на основе натуральных растительных и животных веществ. Такие краски сегодня 

изготавливают, но в очень ограниченных количествах и не в промышленных масштабах, 

например, в художественных мастерских.  

Существует предположение, что экологически чистые акварельные краски можно 

изготовить самостоятельно в домашних условиях, но они будут отличаться по свойствам от 

приобретенных в магазине. 

Многие растительные пигменты используются в качестве красителей: корнеплоды 

моркови дают желтый краситель, свекла столовая — красный пищевой краситель, окрашенные 

лепестки растений тоже дают определенный краситель [5, 45]. 

Существует особая группа пигментов — антоцианы, впервые выделенные из цветков 

василька синего. Антоцианы содержат лепестки роз, васильки, анютины глазки и ряд других 

растений, а также многие плоды: яблоки, вишни, виноград, черника, голубика и другие. 

Поэтому вытяжки из антоцианов можно использовать для получения натуральных красителей. 

В отличие от пластидных пигментов (хлорофиллов, каротиноидов), антоцианы сосредоточены 

в вакуолях клеток.  
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  Природные красители можно получить из корней или стеблей, коры или листьев, 

цветов или плодов растений. Получение красителя зависит также от времени сбора растений. 

При окраске свежими растениями получаются более яркие и интенсивные оттенки, чем при 

окраске высушенным [4, 4]. В приготовлении акварельных красок можно использовать 

растворы антоцианов.  

Для того, чтобы краски загустели, необходимы связующие вещества. Это гумми-смолы 

(камеди), гуммиарабик, вишневый, сливовый, урюковый и другой растительный клей 

косточковых плодовых деревьев, а также декстрин, сахар, патока и т. п. [6]. 

В качестве связующего вещества в работе использовался мёд. Мед придает акварели 

мягкость и способствует сохранению краски в полужидком состоянии в течение длительного 

времени.  Для получения белого цвета допустимо использование мела, молока, сахарной пудры, 

сливок, сметаны. Чёрный краситель был получен при помощи активированного угля. Для 

получения красного красителя использовалась красная смородина, свекла. Жёлтым пигментом 

обладает куркума, апельсиновый сок, молотая цедра лимона, морковный сок. Зелёный пигмент 

характерен для растений. Для получения синего красителя использовались черника, виноград 

тёмных сортов, голубика.  Коричневый пигмент получен из крепкого настоя чая и кофе, какао 

порошка. Для получения оранжевого пигмента использовался сок облепихи [1, 46]. 

Проведённый экономический анализ, позволил сделать вывод, что изготовление 

экологически чистых красок в домашних условиях намного дешевле красок, которые мы 

покупаем в магазинах. 

    Для того, чтобы полученным акварельным краскам дать объективную оценку, были 

нарисованы две аналогичные картины, одна из которых выполнена синтетическими красками, а 

другая – натуральными акварельными красками. После этого был поведён сравнительный 

анализ, результаты которого показали, что полученные краски отличаются по качеству, 

структуре и удобству нанесения на бумагу: 

1. Краски, изготовленные на медовой основе - прозрачные, легкие, долго сохли, блестели, 

оставляли яркий след, не растекались по бумаге.  При высыхании оставляли на бумаге 

тонкий слой. 

2. Лучше всего смешались с медом активированный уголь, мел, сок растений. 

3. Краски, полученные из активированного угля, содержат включения. 

4. Куркума плохо смешивалась с мёдом, образуя зернистую смесь, а при нанесении на 

бумагу создавала объём. 

5. Синтетические краски можно долго хранить, а домашние краски быстро портятся.  

6. Краски, собственного приготовления пригодны для окрашивания, они достаточно 

стойкие, однако их цветовая гамма ограничена.  

Сравнивая рисунки, сделанные самодельными и фабричными красками, я убедилась, что 

фабричные краски более   простые    в использовании, а краски собственного изготовления 

имеют более интересные и яркие тона, но одновременно с этим сложны в использовании, с 

трудом наносятся на бумагу. 
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Фото 1. Картина, нарисованная с использованием синтетических красок 

 

Фото 2. Картина, нарисованная с использованием натуральных красок 

 

Данные, полученные в ходе исследований, позволяют сделать следующие выводы: 

 из растительных пигментов можно получить природные красители; 

 природные красители можно использовать для крашения тканей и получения 

акварельных красок; 

 природные красители, в отличие от искусственных, являются экологически чистыми, так 

как для их получения можно использовать лепестки цветов, плоды растений, кору деревьев 

и другой материал; 

 природные красители можно получить в домашних условиях, они просты в обращении. 

Эти красители не загрязняют окружающую среду, а синтетические содержат соединения 

аммония, олова, свинца, фтора, хлора, хлориды, щелочи, барий, хром, медь, калий. 

             Некоторые краски можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Полученные 

краски имеют преимущества и недостатки: экологически чистые, очень дешевые, имеют яркие 

естественные цвета, но трудоемкие и их неудобно хранить. Кроме того, в моей коллекции 
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рисунков, теперь появилась картина, не только написанная собственной рукой, но и красками, 

которые я сама изготовила. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ BETULA PENDULA ROTH. В УСЛОВИЯХ 

АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕСТНОСТИ 

Крыжановская В.С. 

МАОУ «Лицей № 58» г Нижний Тагил 

Руководитель: К.Н. Комлева 

 

Флуктуирующая асимметрия (ФА) (ненаправленные различия между размерами или 

выраженностью билатеральных структур на правой и левой стороне тела) обычно 

рассматривается как мера онтогенетической нестабильности, которая должна увеличиваться 

под влиянием геномного или средового стресса (Гилева, Нохрин, 2001). 

ФА изучается как показатель качества условий обитания растений. 

Для анализа величины ФА были взяты выборки из пяти участков, находящихся в разных 

условиях загрязнения воздуха г. Нижний Тагил. 

Участок № 1 (ЖБИ) расположен в районе ЖБИ вдоль проезжей части с двухсторонним 

движением автотранспорта вблизи ОАО «ЕВРАЗ НТМК» на территории полосы озеленения. 

Древостой искусственного происхождения, представлен Betula pendula Rоth., Betula 

Pubescens Ehrh. 

Травяной покров представлен разнотравьем. 

Участок № 2 (УВЗ) расположен  в зоне полосы озеленения ОАО «УралВагонЗавод», 

рядом в 70 метрах находится автодорога с двухсторонним движение и железная дорога для 

трамваев. 

Древостой искусственного происхождения, представлен Betula pendula Rоth., Betula 

Pubescens Ehrh. 
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Травяной покров представлен разнотравьем. 

Участок № 3 (ст. Старатель) расположен между железнодорожными путями и 

автомобильной трассой. 

Древостой естественного происхождения, представлен Betula pendula Rоth., Betula 

Pubescens Ehrh. 

Травяной покров представлен разнотравьем. 

Участок № 4 (пр. Ленина)  расположен в зоне полосы зеленых насаждений по 

центральной улице города – проспекту Ленина вдоль дороги с двухсторонним движением 

автотранспорта. С северной стороны в 10 м от участка расположены пятиэтажные жилые 

комплексы. Участок испытывает влияние старого металлургического завода им. Кирова (ныне 

завода-музея). 

Древостой искусственного происхождения, представлен Betula pendula Rоth., Betula 

Pubescens Ehrh. 

Травяной покров представлен злаками. 

Участок № 5 (ст. Анатольская) расположен в 90 км от Нижнего Тагила в районе станции 

Анатольская на опушке лесного массива.  

Древостой естественного происхождения, представлен Betula pendula Rоth., Betula 

Pubescens Ehrh. 

Травяной покров представлен разнотравьем. 

Участок выбран в качестве фонового. 

Для оценки величины ФА были измерены определенные  параметры на левой и правой 

половинах  листовой пластинки: 

- угол (1) между главной жилкой и жилкой второго порядка (второй по счету от 

основания листа), 

- расстояние между основаниями первой жилкой и жилкой второго порядка (2), 

- расстояние между концами этих же жилок (3), 

- отношение (2) к (3) – (4), 

- длину второй от основания листа жилки второго порядка (5), 

- ширину половинки листа – измерение проводить посередине листовой пластинки (6) 

(Кряжева и др., 1996).  

Величину флуктуирующей асимметрии оценивали по дисперсии асимметрии – 

относительной величине различия в промерах слева и справа, отнесенного к их сумме (Л – 

П)/(Л + П) (Кряжева и др., 1996). 
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Диапазон значений интегрального показателя стабильности развития соответствует 

определенному баллу (см. таблицу 1). 

Первый балл шкалы - условная норма, пятый - критическое значение. 

Таблица 1.  

Шкала оценки отклонений состояния организма от условной нормы по величине 

интегрального показателя стабильности развития для Betula pendula Rоth. («Здоровье…», 

2000) 

Балл Величина показателя стабильности развития 

I <0,040 

II 0,040 - 0,044 

III 0,045 - 0,049 

IV 0,050 - 0,054 

V >0,054 

 

Растения обладают большей поверхностью тела, приходящейся на единицу массы, по 

сравнению с животными, что подвергает их более сильному воздействию техногенных 

факторов, вследствие адсорбции загрязняющих веществ на поверхности тела. 

Величина асимметрии листа Betula pendula Roth. в ходе исследования определялась по 

шести признакам. 

Для сравнительного анализа использовалось среднее значение асимметрии на признак. 

Измерения для определения величины асимметрии проводились на полностью 

сформированных листьях. Полученные данные о величине ФА занесены в таблицу (см. табл. 2). 

Таблица 2.  

Величина среднего значения флуктуирующей асимметрии на признак 

Участок 

исследования 

№ признака Среднее 

значение 

дисперсии 

ФА 

Б
а
л

л
 

1 2 3 4 5 6 

ЖБИ 0,0116 0,1249 0,1239 0,0870 0,0541 0,0248 0,0710 V 

УВЗ 0,0027 0,0372 0,0238 0,2736 0,0128 0,0087 0,0598 V 

ст. Старатель 0,0056 0,0312 0,0127 0,2002 0,0028 0,0104 0,0438 II 

пр. Ленина 0,0067 0,0348 0,0187 0,0573 0,0099 0,0297 0,0262 I 

ст.Анатольская 0,0045 0,0274 0,0059 0,0305 0,0029 0,0083 0,0133 I 
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Из полученных данных мы видим, что на участках исследования величина ФА 

колеблется в пределах I-V балла, что говорит о проявлении нарушения стабильности развития 

Betula pendula Roth. на территории г. Нижний Тагил (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Величина среднего значения дисперсии флуктуирующей асимметрии на 

признак 

В наших условия минимальное значение показателя асимметрии получено для листьев, 

собранных в районе ст. Анатольская, т.е. в естественных природных условиях, не нарушенных 

деятельностью человека. 

На пр. Ленина величина ФА находится в пределах I балла. Однако величина дисперсии 

ФА на данном участке в 2 раза превышает величину дисперсии ФА фонового участка ст. 

Анатольская. На наш взгляд это объясняется тем, что листья деревьев испытывают влияние 

только от загрязняющих веществ автомобильного транспорта, так как участок находится в 

черте города в хорошо продуваемом районе, но на достаточном удалении от крупных 

предприятий города. 

К территориям, подвергающимися воздействию средней тяжести (показатель ФА 

составил II балла) относится ст. Старатель, находящаяся рядом с железной дорогой и 

автомобильной трассой с двухсторонним движением. 

Самая большая величина ФА (показатель ФА составил V баллов)  получена для листьев, 

собранных в районе ЖБИ и УВЗ, это связано с тем, что деревья находятся рядом с 

центральными автомобильными трассами и крупными промышленными предприятиями.  

На основе анализа экспериментальных данных по величине ФА мы можем сделать 

следующие выводы: 

1) Минимальный показатель асимметрии характерен для естественного сообщества. 

2) Наиболее значимые отклонения от величин, характеризующих стабильное развитие, 

наблюдается у деревьев, произрастающих в районах комплексного загрязнения, а именно в 
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районах непосредственной близости от автомобильных и железной дорог (ст. Старатель) или в 

районах непосредственной близости от центральных автодорог с высокой интенсивностью 

движения и крупных промышленных предприятий (УВЗ, ЖБИ). 

3) Полученные нами результаты  подтверждают возможность использования метода ФА 

для оценки антропогенной нагрузки на атмосферу. 
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Направление: Экологические проблемы природных и урбанизированных территорий 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЧВ И ГРУНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

  

Сохина Мария Вячеславовна, студент 2 курса. 

ОГБПОУ «Костромской энергетический  техникум имени Ф.В. Чижова»,  

Научный руководитель:    Искорцева Наталья Васильевна, 

     

В работе рассмотрены вопросы оценки антропогенного влияния на степень загрязнения 

почв нефтью и нефтепродуктами в г. Костроме и Костромской области. Проанализировано 

состояние почв и грунтов, а также возможные векторы попадания нефтепродуктов в 

исследованные экосистемы. 

Почва является одним из важнейших компонентов экосистем. Увеличение степени 

антропогенной нагрузки за последние десятилетия приводит к усилению процессов её 

деградации. Несанкционированные мусорные свалки, увеличение выбросов в атмосферу и 

гидросферу токсичных продуктов, активное использование пестицидов - всё это способствует 

нарушению структуры почв, накоплению в них тяжёлых металлов, нефтепродуктов. Последний 

фактор является одним из наиболее существенных, так как широкое применение машин в 

различных отраслях человеческой деятельности предполагает и активное использование 

продуктов нефтепереработки - топлива, смазочных масел, мазута. 

Экологические проблемы, обусловленные загрязнением почвы нефтепродуктами, 

определяются несколькими факторами: особенностями почвы (её структуры, типа, активности 

протекающих в ней биохимических процессов), характеристик загрязняющих агентов (их 

природа, концентрация, продолжительность накопления в данной почве), а также условий 

внешней среды (наличие осадков, интенсивность солнечной радиации, температура). При 

загрязнении происходит целый комплекс нарушений, обуславливающий деградацию 

почвенного покрова: меняется значение рН, нарушаются процессы аммонификации, 

нитрификации. Из-за образования на поверхности нефтяной плёнки, затрудняется газообмен. 

Таким образом, организация мониторинга состояния почв является в настоящее время весьма 

актуальной работой. 

В процессе выполнения исследования изучались пробы почв, взятые на территории 

Костромской психиатрической больницы (стационара) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением (пос. Березовая роща, Судиславский район, Костромская область), 

приусадебного участка ул. Городская (г. Кострома) (две пробы), а также взятые в районе 

городского пляжа (г. Кострома, ул. Лесная). Определение содержания нефтепродуктов в пробах 

почв и грунтов осуществлялась флуориметрическим методом в соответствии с ПНД Ф 

16.1:2.21-98 [3]. Данный метод основан на измерении массовой доли нефтепродуктов в почве 

путём экстракции нефтепродуктов из образца хлороформом или хлористым метиленом, с 

последующим концентрированием экстракта и очистке его методом колоночной 

хроматографии; измерении интенсивности флуоресценции очищенного экстракта на 

анализаторе жидкости "Флюорат-02". 

По результатам исследования были получены следующие данные: 
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проба 

 № 
Точки отбора 

Концентрация, 

Х, мг/кг 

1 ФКУ «Костромская ПБСТИН» 194,5 

2 Городской    пляж г. Кострома 133 

3 Приусадебный участок,  ул.Городская-1 25,25 

4 Приусадебный участок, ул.Городская-2 108,25 

 

Диаграмма 1. «Содержания нефтепродуктов в образцах почв и грунтов» 

 
 

Наибольшую концентрацию нефтепродуктов в почве показал образец №1 (точка отбора 

пос. Березовая роща. Судиславский район. ФКУ “Костромская ПБСТИН”.). Обследование 

территории позволило установить, что загрязнение почвы вызвано стоянкой автотранспорта 

(дизельное и карбюраторное топливо), кроме того, на расстоянии 960м от больницы проложены 

железнодорожные пути, что создаёт дополнительную нагрузку на почвенный покров. 

Информация доведена до сведения администрации. Наименьшую концентрацию 

нефтепродуктов показал образец в точке отбора №3 - Заволжский район, приусадебный 

участок, ул. Городская. Здесь осуществляется контроль за движением транспорта, отсутствует 

нагрузка в виде промышленных предприятий, что благоприятно сказалось на состоянии 

обследованной территории. 

Организация постоянной работы по предупреждению загрязнения почв нефтепродуктами 

способствует сохранению окружающей среды, а также созданию экологически безопасных 

условий для жизни и здоровья людей. 

 

1. В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. Почвоведение/Учебный курс, 

издательский центр “МарТ”, 2004 

2. Ю.С. Другов, А.А. Родин Анализ загрязненной почвы и опасных отходов/ 

практическое руководство, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2007 

3. ПНД Ф 16.1:2.21-98. «Количественный химический анализ почв и отходов. 

Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов 

флуориметрическим методом на анализаторе жидкости"Флюорат-02" (М 03-03-2012)» 

4. СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы. 
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  ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛА СИБИРСКОЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ                  

  

                                                          Фадеева Александра Юрьевна  

специальности «Химическая технология   органический веществ» 

СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО  «МГТУУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

                                                                  Руководитель: Позднякова Олеся Геннадьевна 

 

Проблема гарантированного обеспечения населения России питьевой водой, очистка 

сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения - это проблемы 

общегосударственного масштаба. В соответствии с концепцией федеральной целевой 

программы «Обеспечение населения России питьевой водой» актуальным является решение 

приоритетной национальной проблемы - увеличение продолжительности жизни россиян до 

среднеевропейского уровня в том числе, за счет обеспечения их безопасной водой, в частности 

питьевой, в количестве, достаточном для жизнедеятельности и развития страны. 

В водном законодательстве Российской Федерации в основе наиболее      

распространенных гигиенических критериев качества воды лежат следующие требования: вода, 

используемая населением для питьевых и других целей, должна соответствовать 

физиологическим потребностям человека по органолептическим свойствам (запах, привкус, 

окраска) и солевому составу, быть безвредной и безопасной при ее использовании. 

 Тяжелое положение с питьевой водой сложилось в Омской области, особенно в сельской 

местности. Согласно данным областного мониторинга и санитарно- эпидимиологического 

надзора, вода в реке Иртыш за последние годы оценивалась как «грязная» и «очень грязная».  

Воды Иртыша с каждым годом всё больше и больше заполняются техногенными сливами 

промышленных, сельскохозяйственных предприятий. В воды Омского Прииртышья попадают 

десятки, сотни тысяч химических веществ, как правило, чуждых природе или даже вредных для 

нее. Как результат, в наши супы, кофе, чай попадают тяжелые металлы, пестициды, всякого 

рода соли, вирусы, фенолы или галоформные углеводороды, обладающие высокой мутагенной 

активностью.   

Иртыш, который обеспечивает область питьевой водой, протекает по 3 сопредельным 

государствам: Китаю, Казахстану и России. Поэтому угроза выноса загрязняющих веществ по 

течению со стороны этих государств на территории области остается наиболее опасной. 

Высокие концентрации вредных веществ отмечается на протяжении Иртыша, начиная от 

села Татарка до села Усть-Ишим. Село Сибирское Нововаршавского района находится в 

непосредственной близости от села Татарка Черлакского района. 

Проблема заключается в следующем: питьевая вода, которую получают жители села 

Сибирское из реки Иртыш посредством примитивной насосной станции, не подвергается 

никаким методам очистки. Положение усугубляется тем, что в непосредственной близости (с. 

Александровка) размещены на берегу Иртыша животноводческие фермы, летние выгоны скота, 

стихийные свалки. Болезнетворные микроорганизмы и вирусы, содержащиеся в стоках 
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населённых пунктов и животноводческих ферм, попадая в питьевую воду, вызывают различные 

заболевания, такие как, дизентерия, гепатит, сальмонеллез, гастроэнтерит, что наблюдалось у 

жителей с. Сибирское.  

Кроме того, высокая концентрация биогенов в воде создает благоприятные условия для 

развития сине-зелёных водорослей и других водных растений. Вода «цветёт». Сине-зелёные 

водоросли в результате своей жизнедеятельности производят сильнейшие токсины (алкалоиды, 

низкомолекулярные пептиды), которые, попадая в водную толщу, становятся опасными для 

живых организмов и человека. 

В результате употребления населением некачественной воды возникла высокая 

заболеваемость инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта и вирусного 

гепатита, особенно в летний период, так как питьевая вода не обеззараживается.  

Эпидемиологическая ситуация в с. Сибирское по паразитарным заболеваниям остается 

неблагополучной. С водным фактором связаны этиология нозологических форм паразитарных 

заболеваний: дифиллоботриоз. С 2008 года регистрируется заболеваемость лямблиоз. Лямблиоз 

обусловлена загрязнением водоемов неочищенными сточными водами и отсутствием очистных 

фильтров в водозаборных сооружениях. Крайне неблагополучная ситуация по паразитарным 

заболеваниям требует принятия комплексных решений с участием органов жилищно-

коммунального хозяйства, ветеринарного надзора, внутренних дел и.т.д. 

Ухудшение качества воды, используемой для питьевого водоснабжения, создает 

серьезную опасность для здоровья населения. Заболеваемость, вызываемая водным фактором, 

формируется за счет показателей инфекционных болезней, а также неинфекционных болезней, 

связанных с дефицитом, избытком или дисбалансом микроэлементов в воде. Так, например, 

избыток железа вызывает болезни крови, печени, кожи и подкожной клетчатки. При избытке в 

воде марганца фиксируются нарушения функционального состояния центральной нервной 

системы, анемия, болезни эндокринной и мочеполовой системы. 

В с. Сибирское нет водозабора. Забор воды осуществляется через водозаборный насос в 

емкость 200м3. Подача воды населению производится закачкой воды в водовозный транспорт 

без предварительной очистки и обеззараживания. Качество воды водозабора не соответствует 

санитарным нормам СанПин 2.14.1175-01 «Требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения». По неполному химическому анализу из исследованных показателей 

химического состава вода не соответствует санитарным нормам по органолептическим 

показателям: по высокой цветности, цвету, высокой мутности, содержанию нитритов выше 

нормы от 5-7 раз. 

Сложившаяся ситуация с питьевой водой в селе Сибирское вызывает тревогу и 

обсуждалась на состоявшемся в феврале 20018 года сходе граждан, где присутствовал глава 

администрации Нововаршавского муниципального района С.В. Харченко. 

Исходя из вышеуказанных проблем, мы предлагаем комплекс мероприятий по улучшению 

водоснабжения жителей с. Сибирское.  

 применение  технологий восстановления водозаборов; 

 применение методов дезинфекции, предотвращения пескования, обезжелезивания 

водозаборных скважин; 
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 текущий и капитальный ремонт существующих источников водоснабжения; 

 обустройство водозаборов, обеспечение их экологической безопасности, защита 

от антропогенных загрязнений; 

 строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и 

оборудования; 

 обеспечение обустройства внутренним водопроводом населенных пунктов; 

 реконструкция и строительство очистных сооружений с применением новых 

технологий очистки сточных вод. 

Необходимость решения проблемы водоснабжения и водоотведения программно-

целевым методом обусловлена следующими причинами: 

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет 

использования действующего рыночного механизма. 

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее 

решению.  

Повышение эффективности использования различных видов ресурсов требует 

координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической 

политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы 

технических систем. 

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса 

мероприятий по водоснабжению и водоотведению. 

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, 

поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.  

Считаем, что основным решением является организация водозаборных сооружений 

совместно с администрацией Нововаршавского муниципального района с установкой очистки 

воды на подземной скважине, расположенной на расстоянии 1 км к юго-востоку от южной 

окраины с. Сибирское на левом берегу протоки, крайнего левобережного рукава реки Иртыш. 

Данный источник изучен поисково-гидрогеологическими работами и по результатам 

исследования химический состав воды гидрокарбонатно - хлоридно – кальциевая - натриевая- 

магниевая и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая-кальциевая- магниевая с минерализацией 

0,28-0,38 мг\куб.дм. По результатам исследования вода соответствует санитарным требованиям, 

кроме повышенного содержания марганца и железа, что можно устранить методами 

обезжелезивания и деманганации. 

Исходя из первоочередной потребности в питьевой воде (200 куб.м\ в сут.), 

производительность скважины должна быть не менее 8,5 куб.м\час. Проектируемый водозабор 

будет состоять из двух эксплуатационных гидрогеологических скважин глубиной 100м. каждая 

(одна скважина – рабочая, другая - резервная). Вторая скважина будет расположена   в 20 м. от 

первой. Расчетный срок эксплуатации водозабора – около 30 лет (10000 сут). В санитарно - 

эпидемиологическом отношении водоносный горизонт скважины залегает в наиболее 

благоприятных условиях и при выполнении определенных мероприятий в пределах зон 

санитарной охраны доброкачественность воды будет обеспечена. С целью защиты водоносного 

горизонта от возможных источников загрязнения, на водозаборе должна организоваться зона 

санитарной охраны в составе трех поясов: первого пояса (пояса строгого режима), второго и 

третьего поясов (поясов ограничения). Граница первого пояса санитарной охраны водозабора 
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устанавливается на расстоянии 30 м. от крайних скважин водозабора. Границы 2 и 3 пояса 

определяются гидродинамическим расчетом. 

На территории 1-го пояса ЗСО запрещаются все виды строительства; проживание людей 

(в том числе работающих на водозаборе); выпуск стоков; водопой и выпас скота; стирка белья; 

применение для растений ядохимикатов; территория должна быть ограждена забором и 

озеленена. 

На территории 2-го и 3-го поясов запрещается располагать животноводческие фермы 

ближе 300м. от границ 1-го пояса; располагать стойбища и выпас скота 100м. от границ 1-го 

пояса; запрещается загрязнять территории сбросом нечистот, мусора, навоза, промышленных 

отходов. 

Строительство данного водозабора решит вопрос обеспечения питьевой водой населения 

с. Сибирское. Подземный источник (артезианская скважина) является наиболее надежным, 

гарантированным  и единственным альтернативным источником. Проект данного водозабора 

разработан в 70-80-х  годах. В 2010 и 2011 годах проведено дополнительное исследование 

качества воды (санитарно-химический, бактериологический, вирусологический, 

паразитологический, радиологический анализы), и получено положительное заключение.  

Предлагаем планировать с 2020 г. планировать строительство водозабора и водоочистительной 

станции.  

В ходе реализации  предлагаемых мероприятий планируется достижение следующих 

результатов: 
 безопасность воды; 

 соответствие ее качества действующим нормативам; 

 достаточность воды, доставляемой жителям;  

 бесперебойность водоснабжения и водоотведения оценивается по целевым 

индикаторам: 

1 степень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения в % 

к общей численности населения; 

2   степень очистки сточных вод; 

3   увеличение производительности новых водопроводных и водозаборных сооружений; 

4   эффективность предприятий производства питьевой воды и очистки сточных вод (доля 

стоимости электроэнергии, реагентов, уровень утечек и притока, удельные показатели 

аварийности трубопроводов) - снижение себестоимости на 10% 

Для исключения негативных последствий реализации мероприятий все организационные, 

правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные 

условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие 

экономики и социальной сферы на территории Нововаршавского муниципального образования  
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Шипачева Александра Александровна, 

 ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Университетский колледж агробизнеса 

Руководитель: Моторная Наталья Геннадьевна, преподаватель 

 

Ленинградская область -  расположена на северо-западе европейской части нашей страны. 

Область входит в состав Северо-Западного федерального округа и Северо-западного 

экономического района. 

Общая территория области по данным 83 908 кв. км, численность населения составляет 

1813 816 человек за 2019 год. 

Целью данной работы является оценка экологической ситуации в Ленинградской области. 

Задача необходима для выполнения достижения поставленной цели: 

 анализ состояния окружающей среды Ленинградской области. 

В Ленинградской области климат благоприятен для проживания, зимы у этой области 

мягкие, а летний период умеренно теплый. Основной непохожестью климата в других областях 

и районах является неустойчивая погода, которая меняется от района формирования, в 

зависимости от частой изменчивостью воздушных масс. Эти массы перемещаются через 

северо-западные районы России атлантических циклонов. Циклоны же приносят пасмурную, 

ветреную и дождливую погоду, а также осадки. Летом они могу принести резкую прохладу, а 

зимой наоборот, принести резкое потепление.  

По показателям различных исследований по запасам водных ресурсов Ленинградская 

область на сегодняшний день является одним из самых обеспеченных регионов России. Там 

проводятся регулярные наблюдения в пунктах Государственной сети.  

За периоды 2017-2018 годы на территории данной области не было зарегистрировано 

случаев экстремального высокого загрязнения, но как высокое загрязнение было отмечено 10 

значений. Превышение нормативов наблюдалось в воде по меди, марганцу, железа, а также 

содержанием органических веществ [2]. 

За период с 2016 по 2018 годы на станционных постах снизилась повторяемость 

значений, которые достигают высокое загрязнение. Если в 2016 году за периоды январь-ноябрь 

было отмечено 13 значений вредное загрязнения, то в 2018 году оно значительно снизилось до 

5 значений. Данные значения брались на двух стационарных пунктах: это река Черная и река 

Тигода.  

Основными компонентами загрязнения этих рек являются кадмий, нитраты, свинец, 

фенолы, аммоний, медь, другими словами химические вещества, которые отравляют воду. 
Ленинградская область обладает очень обширной лесной зоной. Леса этой области за 

2018 год занимают примерно 80% всей территории, и является основой ее экологического 

каркаса. Также является одной из основных зон развития деревообработки и лесного экспорта. 

Эксплуатации этого района подлежит 3109,4 тысяч гектар. В области преобладают сосняки 

(40% покрытой лесом площади), основу которых составляют хвойные древостои. Остальную 

территорию лесов занимают ельники и березняки 

За последние годы площадь лесных насаждений снижается по вине того, что размещение 

лесов вблизи с источниками промышленных выбросов. Помимо этого, еще одной проблемой в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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настоящий момент является незаконная вырубка. В связи с реформами была фактически 

уничтожена лесная охрана в сфере лесопользования, за последние 11 лет. 

На плоских водоразделах рек значительные лесные площади заболочены, преобладают 

верховые болота. По последним данным около 12% занимает болотная растительность 

Ленинградской области.  

Ленинградская область обладает разнообразным животным миром. На территории 

района насчитывается более 61 вида млекопитающих, около 330 видов птиц, 5 видов рептилий, 

8 видов земноводных и 12,5 тысяч видов насекомых [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Много из этих животных включены в «Красную книгу» и гибели этих животных не 

наблюдается, а даже наоборот увеличивается. Особенностью наблюдаемой области, 

несомненно, является мозаичное разнообразие биотопов фауны. 

Ежегодно проводится сезон охоты, когда официально можно вылавливать и охотиться на 

животных, но в остальное время, минимум будет выписан штраф, т.к. численность большинства 

видов не выходит за рамки естественной цикличности и более или менее стабильна. 

В сфере рыбного промысла в Ленинградской области функционирует более 145 

хозяйствующих субъектов региона. Проводятся регулярно наблюдения за состоянием рыбных 

запасов, устанавливаются квоты на вылов рыбы, которые помогают давать оценку динамики 

численности популяций рыб [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Оценивая состояние рыбных ресурсов Ленинградской области, можно отметить 

широкий диапазон колебаний объемов вылова рыбы, который обусловлен динамикой 

природных факторов среды обитания рыб. Но в большей степени рыба там страдает из-за 

антропогенного воздействия на гидросферу. Сбросы загрязнений с предприятий и 

промышленных химикатов в воду не должно оказывать отрицательное воздействие на здоровье 

живых организмов. 

В Ленинградской области на сегодняшний день почвы отличаются значительной 

кислотностью, а основным типом являются подзолистые почвы, которые в свою очередь очень 

бедны перегноем.  Сильноподзолистые почвы с мощным верхним слоем образуются в еловых 

лесах, где на суглинках в низких местах есть повышенное содержание влаги.  По результатам 

исследований, в 2016-2018 годах, признаки нарушенности профиля почв, в связи с 

антропогенным вмешательством в литосферу области были выявлены 72% загрязнений в связи 

с этим наблюдается увеличение темпов деградации почв. В большинстве случаев наибольший 

ущерб несут сельскохозяйственные культуры, путем из зарастания мелколесья и кустарником, 

переувлажнение почвы. Анализ площадей сельскохозяйственных угодий, качественных 

показателей почв свидетельствует о том, что практически все виды почв обладают признаками 

с неблагоприятными свойствами. Также мне следует отметить, что в данное время не актуально 

внесение в почву различных биогенных элементов с минеральными удобрениями, позже это 

сказывается как на почве сельскохозяйственных угодий, так и на том, что там произрастает. 

Самым больным вопросом на сегодняшний день, у жителей Санкт-Петербурга, в сфере 

экологии, является радиационная безопасность. Система безопасности, которая действует в 

этой области, проводит комплекс организационных, санитарно-гигиенических мероприятий, 

которые обеспечивают требуемый уровень безопасности для населения области.  По состоянию 

окружающей среды на начало 2018 года информационная сеть АСКРО Ленинградской области 

состоит из 17 стационарных постов, которые контролируют мощность эквивалентной дозы. 
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Основным локальным источником загрязнения атмосферы, признается Ленинградская 

АЭС. Она приносит загрязнения техногенными радионуклидами. 

По данным 2017 года радиационная обстановка региона практически не отличается от 

предыдущего года. Стационарные посты контроля следят за объектами окружающей среды 

(воздуха, воды, продуктов питания и пр.). 

За последние годы в Ленинградской области не было зарегистрированных радиационных 

аварий, которые привели бы к повышенному облучению населения региона. 

В целом экологическая обстановка в области за последние годы можно охарактеризовать 

как «умеренно напряженную». Стабильность экологической обстановки, свидетельствует о том, 

что принимают эффективные меры в сфере охраны окружающей природной среды. 
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Современный рынок пряной зелени представлен различными видами, но насколько она 

безопасна.   

http://znanium.com/
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Широкий спектр пряной зелени подтолкнул студентов и преподавателей нашего колледжа 

к изучению данных о пряной зелени, их влияние на качество кулинарной продукции и 

взаимодействия на организм человека. 

Целью данной исследовательской работы является изучение положительного влияния на 

организм и рекомендации по безопасному использованию пряной зелени.  

Для выполнения данной работы было необходимо: ознакомление с источниками 

информации по ассортименту пряной зелени; изучение ассортимента и технологии 

приготовления пряной зелени; приготовление различных блюд с использованием пряной 

зелени; формулирование вывода об использование пряной зелени в кулинарии и ее 

безопасности; исследование пряной зелени на содержание витаминов А, С, содержание 

нитратов.  

       Пряными называют растения, в органах которых (в листьях, корнях, плодах, корневищах) 

содержатся ароматические или остро вкусовые вещества. Их полезные свойства определяются 

сложным химическим составом, в котором много органических кислот, эфирных масел, 

фитонцидов, гликозидов, витаминов и других биологически активных веществ. 

С давних пор человек ценил пахучие травы. Сначала они использовались в различных 

ритуалах, а позднее для придания аромата и отдушки — как вкусовые вещества и приправы для 

пищи, а также для приготовления лекарств. 

В настоящее время известно более 200 видов пряных растений.  

Объектом нашего исследования были выбраны 5 видов пряной зелени: листья петрушки, 

укроп, щавель, зеленый лук, листья сельдерея. Петрушка, зеленый лук, щавель и укроп были 

выращены на дачном участке в пригороде г. Омска, укроп, петрушка и сельдерей приобретен в 

торговой сети. 

В ходе работы было проведено исследование данных видов зелени на содержание 

витаминов А и С, наличие нитратов.  

Для исследования зелень мелко нарезали, растерли в ступке пестиком, 1г перенесли в 

колбу, добавили 20 мл дистиллированной воды, перемешали и оставили на 30 мин. 

1.Витамин С (аскорбиновая кислота) стимулирует окислительные процессы в организме, 

активизирует различные ферменты, участвует в нормализации обмена углеводов, улучшает 

всасывание глюкозы в кишечнике и отложение углеводов в печени и мышцах  

Налили в пробирку 2мл исследуемого раствора вытяжки и добавили воды до 10мл, затем 

влили 2 мл крахмального клейстера (1г крахмала на 200мл кипятка).  Далее титровали 5%- ым 

раствором Люголя до появления устойчивого синего окрашивания, не исчезающего 10-15 с. 

 2. Каротин в организме является источником витамина А.  Каротин всасывается в 

организме в присутствии жира, желчи и фермента липазы.  В печени каротин при участии 

фермента каротиназы превращается в витамин А: в пробирку налили 1мл исследуемого 

раствора и титровали 1%- ным раствором хлорида железа(III).  При наличии витамина А 

появляется ярко- зеленое окрашивание. 

2. Овощи различаются по способности накапливать нитраты. Норма для взрослого 

человека — 325 мг нитратов в сутки. Допустимая суточная доза — 5 мг на килограмм веса тела. 

Для определения наличия нитратов к 1 мл пробы вытяжки добавляют несколько кристаллов 

дифениламина, по каплям вводят раствор концентрированной серной кислоты. Появление 

голубого или синего окрашивания указывает на наличие нитратов. 
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При лабораторном исследовании данных видов растений выявлено, что наибольшим 

содержанием витаминов А и С обладает сельдерей; по содержанию витамина С в первую 

тройку входят сельдерей, лук зеленый, петрушка; по содержанию витамина А- сельдерей, 

укроп, петрушка.  Следы наличия нитрат - ионов обнаружены в вытяжке петрушки и укропа, 

приобретенных в торговой сети.  

Результаты исследований

Вид зелени
Содержание 
витамина С, 
мг на 100 г 
продукта

Содержание 
витамина А, 

мг на 
100гпродукта

Наличие 
нитрат- ионов 

(окрашивание)

Лук зеленый 61,6 2,4 Отсутствует

Петрушка (дач.) 48,4 4,48 Отсутствует 

Петрушка (т.с.) 44,0 4,4 0,001 мг/л

Укроп (дач.) 44,0 4,8 Отсутствует

Укроп (т.с.) 42,24 4,2 0,001 мг/л

щавель 42,24 3,84 отсутствует

Сельдерей 63,36 5,44 Отсутствует 

 

Значение овощей в питании очень велико потому, что они являются ценным источником 

витаминов, углеводов, органических кислот, минеральных солей, различных вкусовых веществ, 

без которых пища становится безвкусной и малополезной.  

Главное достоинство овощей заключается в том, они должны быть выращены в 

экологически благоприятных условия и быть безопасными. Из них могут быть приготовлены 

разнообразные, полезные и вкусные блюда, гарниры и закуски, легко усваиваемые 

человеческим организмом и способствующие, кроме того, лучшему усвоению любой другой 

пищи, потребляемой вместе с овощами. Лучше всего сохраняются витамины в свежих, сырых 

овощах сразу после их сбора.  

Нитраты накапливаются в разных частях растения неодинаково: больше всего их в 

стеблях, черешках листьев и в жилках; меньше в листовых пластинках и еще меньше в 

корнеплодах, семенах и плодах. Поэтому это стоит учитывать при обработке овощей.  Овощи 

достаточно очень тщательно вымыть и очистить, чтобы содержание нитратов в них значительно 

снизилось. В вареных овощах нитратов остается всего пятая часть.  При жаренье и тушении 

овощей количество нитратов почти не снижается. Зато квашеные, соленые, маринованные 

овощи практически на 70% освобождены от нитратов, особенно, если в рассол не добавлять 

чеснок, сельдерей, укроп. Употреблять зелень лучше свежую целиком, не резать ее мелко — в 

порезанных, сломанных, надорванных, вялых листьях идет быстрое накопление нитратов. 

Зелень – петрушку, укроп, салат и др. можно поставить, как букет, в воду на прямой 

солнечный свет. В таких условиях нитраты в листьях в течение 2–3 ч полностью 

перерабатываются и потом практические не обнаруживаются. После этого зелень можно без 

опасений употреблять в пищу.  

Примером применения зелени может являться следующий рецепт 
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Технико-технологическая карта «Помидоры, фаршированные щавелем» 

               Наименование сырья Брутто Нетто 

Щавель 200 200 

Молоко 30 30 

Орех мускатный 1 1 

Желатин 10 10 

Сливки 38% 30 30 

Корень хрена 10 10 

Зелень чеснока 4 4 

Сыр плавленый 20 20 

соль 5 5 

Помидоры черри 10шт 10шт 

Орешки кедровые 10 10 

Выход - 320 

 

Технологический процесс: 

Сделать фарш из щавеля: щавель бланшировать, пробить в блендере, вскипятить молоко, 

добавить мускатный орех и желатин, сливки взбить, бланшированный щавель ввести в молоко, 

добавить хрен, измельченную зелень чеснока, сыр плавленый, взбитые сливки, посолить, 

охладить. Из помидоров удалить сердцевину. С помощью кондитерского мешка отсадить фарш 

в помидоры, запечь. При подаче посыпать кедровыми орешками. 

 
 Данная работа была выполнена в связи с предложением ряда предприятий общественного 

питания о составлении ТТК блюд с использованием пряной зелени, например, столовая офиса 

ООО «ТЛК Юколайн». 
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 СОХРАННОСТЬ  АНТОЦИАНОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ХРАНЕНИЯ                     

ПЛОДОВ ВИШНИ 

 

Арбузова Лилия Андреевна, Шведова Александра Витальевна 

студенты II курса специальности Технология продукции общественного питания  

БПОУ Омской области «Торгово- экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой» 

 руководитель: Назарова Наталья Ивановна, преподаватель  

 

Негативная окружающая среда, вызывающая стрессы, может стимулировать накопление в 

организме человека свободных радикалов кислорода.  

Активные формы кислорода образуются и в процессе нормального метаболизма, но в 

неблагоприятных условиях (загрязнение воздуха, недоброкачественная пища, облучение, 

тяжелые металлы, некоторые виды лекарств и т. д.) их количество значительно возрастает. 

Возникают патологические последствия за счет повреждения липидов клеточных мембран, 

белков, нуклеиновых кислот, что в конечном итоге приводит к преждевременному старению и 

даже гибели клеток.  

Растения обладают достаточной устойчивостью к окислительным повреждениям, это 

обусловлено существованием в растительной клетке эффективных антиоксидантов, которые 

способны обеспечить защиту от кислородных радикалов, одним из которых являются 

антоцианы. Согласно исследованиям, антоцианы способны довольно эффективно бороться со 

свободными радикалами и в организме человека. 

Вишня - рекордсмен по количеству веществ, которые обладают противовоспалительным, 

противовирусным и антибактериальным свойствами, поддерживают здоровье сердца, но 

особенно эффективно борется с раком.  

Объект исследования: спиртовые экстракты и отвары вишни, замороженной и сушеной, 

пастеризованный вишневый сок. 

Предмет исследования: различные формы антоцианов плодов вишни. 

Цель работы: изучить сохранность антиоксидантной устойчивости антоцианов в плодах 

вишни при различных условиях их хранения. 

Для этого было необходимо ознакомиться с понятием «антоцианы», их антиоксидантной 

активности и их ролью в организме человека; провести химический анализ на определение 

устойчивости различных форм антоцианов плодов вишни, содержащихся в отварах, спиртовых 

экстрактах, пастеризованном соке; сделать вывод по результатам исследований о  наилучшем 

способе хранения плодов вишни с  более выраженными антиоксидантными свойствами 

антоцианов; предложить наиболее оптимальный способ хранения вишни для сохранения 

полезных свойств. 

Антоцианы могут содержаться в небольших количествах в разных продуктах (в горохе, 

грушах, картофеле), но больше всего их в кожице ягод и плодов с темно-красной и иссиня-

черной окраской.  На одно из первых мест в этом отношении претендует арония, или, как ее 

называют, черноплодная рябина, а также черная смородина, черная малина, черника), вишня, 

красная малина, слива, ежевика, терн, жимолость, черемуха, вишня, клюква, брусника и 

красный виноград. 

Для определения антиоксидантной устойчивости антоцианов плодов вишни были 

проведены ряд исследований: 
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Опыт 1. Изучение химической устойчивости антоцианов плодов вишни по отношению к 

кислотам с целью изучить устойчивость антоцианов по отношению к минеральным кислотам. 

Методика проведения опыта: налить отвары и спиртовые экстракты плодов в пробирки по 

3 мл, добавить по 1мл растворов азотной, соляной и уксусной кислот. 

Пояснение: в результате реакций образуются ярко- красные пириллиевые соли кислот. 

Причем, в спиртовых экстрактах реакции происходят быстрее, что связано с разной 

концентрацией антоцианов в экстрактах и отварах.   Красную и фиолетовую окраску плодам 

придает хиноидная формацианидина, как одного из самых распространенных антоцианов 

плодов.  

Вывод: В результате реакций в пробирках появляется красная окраска растворов, которая 

свидетельствует о наличии антоцианов, причем в спиртовых экстрактах окраска появилась 

быстрее, чем в отварах, что связано с разной концентрацией антоцианов в спиртовом экстракте 

и отваре. Ярко-красную окраску придают пириллиевые соли соляной, азотной и уксусной 

кислот. (приложение.табл.1). Анализ строения пириллиевых солей, содержащих большее 

количество гидроксильных групп, а также наличие положительного заряда у гетероатома 

кислорода позволяет сделать вывод о высокой антиоксидантной активности таких соединений. 

Следовательно, кислые плоды более полезны как антиоксиданты. Добавление небольшого 

количества кислоты (лимонной, аскорбиновой и др.) в сырье повысит его антиоксидантную 

активность. 

Таблица 1. Анализ химической устойчивости антоцианов плодов вишни по отношению к 

кислотам. 

Объект исследования раствор соляной 

кислоты 

раствор азотной 

кислоты 

раствор уксусной 

кислоты 

1.Отвар  вишни 

замороженной 

темно- желтый желтый коралловый 

2.Спиртовой экстракт 

вишни замороженной 

красный ярко- красный красный 

3.Отвар вишни 

сушеной 

бесцветный бесцветный бесцветный 

4.Спиртовой экстракт 

вишни сушеной 

бесцветный бесцветный бесцветный 

5.Вишневый сок 

пастеризованный 

вишневый вишневый вишневый 

 

Опыт 2. Изучение химической устойчивости антоцианов плодов вишни по отношению к 

солям тяжелых металлов на примере ацетата свинца с целью изучить устойчивость 

антоцианов по отношению к солям тяжелых металлов. 

Методика проведения опыта: налить отвары и спиртовые экстракты плодов вишни, 

вишневый сок в пробирки по 3мл, добавить по 1мл 10%- ный раствор ацетата свинца. 

Пояснение: реакция пошла с образованием осадков солей антоцианов (таблица 2)  

Вывод: соли тяжелых металлов осаждают антоцианы из растворов. Антиоксидантная 

активность этих осадков будет крайне низкой, что необходимо учитывать при консервировании 

продуктов питания из плодов вишни; целесообразно применять стеклянную или пластмассовую 

тару. 
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Таблица 2. Анализ химической устойчивости антоцианов вишни по отношению к солям 

тяжелых металлов 

Объект исследования Ацетат свинца 

1.Отвар  вишни замороженной осадок ¾   объема 

2.Спиртовой экстракт вишни замороженной полностью осадок 

3.Отвар вишни сушеной осадок ¾   объема 

4.Спиртовой экстракт вишни сушеной полностью осадок 

5.Вишневый сок пастеризованный осадок ¾   объема 

 

Опыт 3. Воздействие солнечных лучей и высокой температуры на антоцианы плодов 

вишни с целью изучить устойчивость антоцианов по отношению к солнечному свету и высокой 

температуре. 

Методика проведения опыта:  

а) действие солнечного света на антоцианы плодов: образец ткани смочить отварами, 

экстрактами, соком плодов вишни, оставить на освещенном месте. 

Пояснение: антоцианы, как и многие флавоноиды, способны поглощать ультрафиолетовое 

излучение (330-350нм) и часть видимых лучей (520-560нм). Поэтому их можно применять в 

качестве добавок в различные маски для лица, крема для загара, как консерванты, 

препятствующие окислению кремов. 

б) действие высокой температуры на антоцианы плодов вишни: выпарить в фарфоровой 

чашке отвары и экстракты плодов вишни и полученную вязкую массу растворить в воде. 

Образуется аморфный раствор, к которому добавить 1мл 10%-ного раствора гидроксида натрия. 

Отсутствие характерного желто-зеленого окрашивания говорит о разрушении антоцианов при 

нагревании. 

Вывод: сильнее разрушение антоцианов происходит в отварах плодов, уже подвергнутых 

термическому воздействию горячей водой. Наибольшее количество антоцианов сохраняется в 

пастеризованном вишневом соке (таблица3). 

Таблица 3. Анализ воздействия солнечных лучей и высокой температуры на антоцианы 

вишни 

Объект исследования солнечные лучи температура, 

действие щелочи 

1.Отвар  вишни 

замороженной 

слабо-розовый слабо- зеленый 

2.Спиртовой экстракт вишни 

замороженной 

слабо-розовый темно- зеленый 

3.Отвар вишни сушеной бесцветный слабо- розовый 

4.Спиртовой экстракт вишни 

сушеной 

бесцветный бесцветный 

5.Вишневый сок 

пастеризованный 

слабо- красный темно- зеленый 
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Антоцианов в вишне - больше, чем в любом другом фрукте, кроме, возможно, 

ежевики.  Антоцианы, дающие вишне ее яркий цвет, уменьшают воспаление, облегчают 

боль при артрите, помогают снизить риск возникновения инфаркта, инсульта   и диабета 2 типа. 

Вишня оказывает противовоспалительное действие на одном уровне с такими 

лекарствами, как аспирин и ибупрофен. 

Исследования европейских ученых показали, что благодаря необычайно высокому 

содержанию антоцианов, вишня способна защитить нейроны от окислительного стресса, 

повреждающего клетки. Проведенные химические исследования показали, что антоцианы, 

являясь органическими соединениями, лучше растворяются в спиртовых растворах. Поэтому 

нельзя отрицать содержание антоцианов вишневых настойках и ликерах при использовании 

последних для приготовления мучных кондитерских изделий. 

Но замороженные плоды сохраняют большее количество антоцианов нежели сушеные. 

Причем процесс заморозки в современных холодильных установках стал эффективным, 

сохраняющим целостность плодов.  

Наилучшие результаты показали опыты с пастеризованным вишневым соком, который 

приготовляли путем томления плодов вишни в стеклянной таре в духовом шкафу без 

добавления воды или сиропа. 

На основе данных исследований можно утверждать антоцианы в плодах вишни 

сохраняются и сохраняют свои свойства при замораживании и пастеризации плодов. 

Количество антоцианов зависят также от сорта вишневого растения, что необходимо учитывать 

дачникам и владельцам огородных и садовых участков.  

Также необходимо заготавливать данный продукт на долгую сибирскую зиму, чтобы 

обеспечить себя и своих близких столь необходимыми нашему организму веществами. 

 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ, КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Банных М.А., Бумажников Р.Е.,  

ГБПОУ СО Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

Руководитель: З.М. Илькина, преподаватель 

                                                                                        

"Свою болезнь ищи на дне тарелки" 

(Китайская народная мудрость). 

Здоровье - самое большое богатство! 

Богатство, которое нельзя заработать или купить. Его только можно и нужно укреплять, 

беречь и лелеять. Когда мы здоровы, весь мир у наших ног и у нас миллионы самых разных 

желаний. Когда здоровья нет, нам нет дела до всего мира, и желание лишь одно - стать 

здоровым. 

Здоровый человек - богатый человек. Здоровье - это дар, а как мы будем его беречь, 

зависит, непосредственно, от нас самих. От него зависит не только полноценность нашей 

жизни, но и ее продолжительность. Учеными установлено, что в случае если человеком 
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употребляется здоровая еда каждый день, то он сможет прожить 120 - 150 лет! Поэтому еда и 

здоровье - два понятия, которые тесно связаны друг с другом. 

Пища оказывает значительное влияние на человека. Она дает: 

 энергию, 

 силу, 

 развитие, 

 здоровье. 

Здоровье человека на 70 % зависит от питания. 

С целью получения все большего количества урожая человек научился вносить на поля 

удобрения, пестициды, гербициды и другие вещества, которые попадая в растения, по цепи 

питания достигают организма человека, что приводит к серьезным последствиям. Все системы 

организма перестают функционировать как положено, что ведет к многочисленным болезням.   

«А что люди делали 1000 лет назад, когда они не имели удобрений, а в их обществе были 

люди, которые жили много лет. Египтяне, китайцы, индусы жили вокруг великих рек: Нила, 

Ганга, Желтой в Китае, которые примерно каждый год разливались и наводняли все вокруг. И 

каждый раз во время наводнения вода приносила ил и горный песок с гор на расстояние тысячу 

миль, и люди молились всем богам, которые у них были, благодаря за наводнение. Мы 

молимся, чтобы их не было. А наводнения обогащали почву осадками, илом, и минералами, тем 

самым, обогащая и урожай зерновых культур. Король Филипп, отец Александра Великого, 

женился на 12-летней девочке, королеве Египта Клеопатре. Она была далеко не Элизабет 

Тейлор в дорогостоящей косметике и нарядах. Она была плоскогрудым худым созданием, не 

отличавшимся сексапильностью. Почему же король женился на ней? Да потому, что во 

владениях ее были лучшие поля зерновых. Все знали, что лучше зерновых, чем в Египте, нигде 

не сыщешь, а гигантская армия во главе с его сыном Александром Великим собиралась 

завоевывать весь мир. Нужна была великолепная мука для солдат, чтобы они могли 

маршировать 20 часов, драться 6 часов и побеждать. Если бы они пользовались зерновыми из 

истощенной минералами почвы, они бы и 20 минут не выдержали, а скорее стали кричать 

«мама, забери меня». Они знали, что Египет – лучшее место, где можно достать зерновые 

культуры. Наводнения там снабжали почву отменными минералами и все мировые культуры, 

давшие миру великое искусство и технологии, происходят из этих мест. Они обладали большим 

умственным потенциалом, именно потому, что пища, которую они употребляли, была богата 

содержанием минералов. 

В какую же сторону изменилась ситуация сегодня? Нет, лучше не стало. Стало, к 

сожалению, еще хуже. Растения больше не содержат минералы, ни в каком виде. Их нет в 

почве, их нет и в самих растениях. 

И причина заключается в том, что фермеры удобряют почву натрием, фосфором и калием. 

Три компонента в различных сочетаниях и соотношениях. И никто не заставит фермера 

добавлять в почву еще 60 минералов, потому, что от них не зависит количество урожая. 

Поэтому, каждый раз собирая урожай, т.е. растения, высасывающие из почвы минералы, много 

фунтов на каждый акр, а мы тем самым лишаем почву этих самых минералов. И если мы 

кладем обратно 3 минерала, а забираем 60, ситуация не меняется к лучшему.        

Наше с вами здоровье тоже находится на грани катастрофы, потому что больше нет 

минералов в нашей почве и поэтому мы все вместе и каждый в отдельности, несем полную 

ответственность за свое здоровье и сознательное дополнительное употребление минералов. 
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 «Каждое животное и человек, умершие естественной смертью, умирают от 

неполноценного питания, т.е. от дефицита питательных веществ». 

Генетический потенциал продолжительности жизни составляет 120-140 лет. 

Представители старейшего племени Тити-Кака живут 120 лет. 

Американка Маргарет Пич из штата Вирджиния, внесенная в книгу рекордов Гиннеса как 

самая старая американка, умерла в возрасте 115 лет от недостаточности питания. Точнее, она 

умерла от осложнения после падения. Кто может сказать? От чего она могла умереть? 

Правильно от остеопороза. Женщина умерла от дефицита кальция в организме. У нее не было 

сердечно - сосудистой недостаточности, рака или диабета, но через три недели после падения 

она умерла, т.к. в    организме у нее не хватило кальция. Очень интересно, ее дочь сказала, что 

перед смертью у Маргарет Пич была тяга к сладкому, что указывает на нехватку в организме 

хрома и ванадия. 

Теперь немного науки 

В ноябре 1993 г. в Аризоне был произведен интересный эксперимент. Три пары провели в 

изоляции три года, где ели здоровую пищу, которую выращивали сами, дышали очищенным 

воздухом и пили незагрязненную воду. Когда они вышли, их обследовали медики-геронтологи 

из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Все данные, анализы крови и другие, 

жизненно важные показатели были заложены в компьютер, который выдал прогноз, что, если 

они будут продолжать жить в таком же режиме, они могут прожить 165 лет. 

И все это лишний раз доказывает, что прожить 120-140 лет вполне возможно. 

Есть две основные вещи, которые мы должны сделать, чтобы попасть в число 

долгожителей. 

Если человек действительно хочет дожить до 100-140 лет ему следует запомнить 

важнейшее: 

Во-первых, нужно избегать бессмысленных и беспричинных опасностей. 

Во-вторых, человек должен делать только то, что приносит пользу. Человеку 

необходимо 90 пищевых добавок: 60 минералов, 16 витаминов, 12 основных аминокислот 

и протеиносодержащих белков и 3 основных жирных кислот.  Всего 90 добавок к 

ежедневной диете, иначе у нас разовьются заболевания, вызванные их дефицитом. 

Человек, не инвестируя в самого себя на витамины и минералы, способствует 

обогащению фармацевтической промышленности. 

Если нам дорога наша жизнь, мы должны сами позаботиться, чтобы принимать 

достаточное количество витаминов, аминокислот, жирных кислот. 

Урожай, снимаемый с полей, будь то зерновые, овощи, фрукты, орехи, не содержит 

минералов. Люди, употребляющие эти продукты, автоматически приобретают заболевания, 

связанные с дефицитом минералов и единственный способ предотвратить и вылечиться – 

потреблять в пищу биодобавки (БАДы). 

Что же такое БИОДОБАВКА? Ведь некоторые вполне серьезно уверены, что это что - то, 

типа соли и сахара, можно добавлять, а лучше не надо. Итак, 

 БИОДОБАВКА - это активное вещество из натурального сырья, освобожденное от 

балласта с помощью специальной технологии и обладающее способностью 

корректировать химические реакции в клетках организма.  
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Балласты - это те элементы, которые вызывают нежелательные побочные эффекты.  

В отличие от лекарств биодобавки не имеют побочного эффекта. БАД восстанавливает 

химические реакции до нормы и потому не имеет побочных реакций, поэтому их можно 

использовать и без назначения врача - вреда не будет. Просто если назначить более грамотно, 

со знанием при какой проблеме, что лучше - быстрее ощутишь пользу. 

Мы хотим быть здоровыми завтра, поэтому надо заботиться о здоровье сегодня.  

В БАДах видим наилучший выход из сложившейся ситуации и об этом решили 

проинформировать окружающих, т.к. опрос, проведенный в нашем образовательном 

учреждении показал, что большинство не имеют никакого представления о БАДах. А картина 

следующая: 

 

 

 

Почему такая плохая статистика у нас? 

Предполагаем: 

- плохая информированность о БАДах; 
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- высокая стоимость настоящих БАДов; 

- недоверие неизвестным производителям, подделки. 

На сегодня лучшая технология изготовления биодобавок- американская, а вот лучшие 

рецепты для здоровья- китайские. 

По всем вышеперечисленным причинам объектом исследования выбрали 

биологически активные добавки. 

БАДы как способ укрепления иммунитета. 

В наше время проблемы с экологией все чаще и чаще дают о себе знать. Выхлопные газы, 

дым заводов, горы мусора и многое другое подрывают экосистему нашей планеты, а ведь от 

состояния экологии напрямую зависит здоровье людей. 

Изначально человек был подвержен тем же факторам регуляции экосистемы, что и весь 

животный мир. Это заключалось в том, что возбудители болезней, ее переносчики 

существовали в природных условиях, и человек мог заболеть только естественным путем. 

Теперь же причинами возникновения болезней стали стресс, переедание, выбросы газов в 

атмосферу. Многие, я думаю, сталкивались с тем, что прописанные врачом лекарства не 

помогают или имеют сильные побочные эффекты. Возникает вопрос: что же тогда делать? 

Разберем это подробнее. 

Если организм человека здоров, то это значит, что все химические процессы в нем идут 

нормально. Когда в «здоровую» химическую реакцию попадают вирусы, происходит 

нарушение этих процессов, в результате чего и возникает кашель, насморк, головная боль и т. д. 

Лекарства также нарушают химическую реакцию, но удаляют вирусы и вместе с этим дают 

свои побочные эффекты, ведь реакция пошла по-другому. Нужно такое средство, которое не 

нарушало бы процессы в организме и не давало побочных эффектов. Именно тогда стоит 

задуматься над употреблением БАДов. 

БАД – это биологически активные добавки к пище (витамины, минералы). Они не 

нарушают химические реакции в организме, но способствуют снижению риска заболеваний, 

нормализации микрофлоры кишечника, улучшению состояния внутренних органов.  

Всем известно, что на Урале острая нехватка витамина Д.  Чтобы восполнить его 

недостаток не обязательно каждый год ездить на море. БАДы являются всем известными 

витаминами, поэтому достаточно принимать необходимую дозировку капель каждый день. 

Итак, можно сделать вывод, что укреплять иммунитет необходимо, а помочь выполнить 

эту задачу могут биологически активные добавки. Применение в повседневной практике 

питания БАДов позволяет человеку использовать природный потенциал адаптации, защиты, 

самовосстановления организма. Это прямой путь к снижению заболеваемости, повышению 

уровня здоровья и продлению жизни человека. 

БАД в качестве добавки к пище, несомненно нужны, они помогают восполнять 

недостаток питательных веществ и микронутриентов в организме, а правильное 
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сбалансированное питание – залог здоровья.  Но применять БАДы следует применять под 

контролем врача.  

                                            "Здоровье - это единственная драгоценность". 

                                                                                                        Монтень 
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ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Бушуева Л.А. 

БПОУ Омской области «Тюкалинский профессиональный колледж» 

Руководитель: Н.В.  Денисенко 

 

 

Что происходит на свете? 

А просто живём, просто едим, просто пьём, 

Просто мусор бросаем, мусор горой, 

Только мы его не замечаем, снова едим, 

Снова пьём, в общем, просто живём. 

1. Введение.  Актуальность исследования 

В настоящее время перед органами государственной власти нашей страны поставлена 

стратегическая задача по сохранению здоровья нации, снижению уровня смертности, 

увеличению продолжительности жизни людей и преодоления демографического спада в стране. 

Где бы вы ни жили - в маленьком или большом городе, вы являетесь частью окружающей 

среды: дышите ее воздухом, пьете ее воду.  В свою очередь, вы сами оказываете воздействие на 
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окружающую среду.  Сегодня люди постоянно воздействуют на окружающую среду. Значит, 

каждое наше действие влияет на мир вокруг нас, является важной частью экологической науки. 

Нет такого человека, которого бы не волновала судьба окружающей природы и соответственно, 

его собственная судьба. В последнее время многие ученые изучают человека, его 

взаимоотношения с окружающим миром, все это привело к пониманию, что здоровье - это не 

только отсутствие болезней, но и физическое, психическое и социальное благополучие 

человека. Здоровье - это капитал, данный нам не только от рождения, но и теми условиями, в 

которых мы живем.  Именно это и стало почвой для моей работы.  Выбирая тему для своей 

работы, я хотела привлечь внимание к проблеме состояния санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Омской области. Считаю, что сегодня тема «экология и здоровье 

человека» в нашей стране очень актуальна и решение данной проблемы является одной из 

ключевых задач государства и общества.  

Целью работы является анализ состояния санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Омской области. 

Задачи проекта: 

1. Изучить: - состояние среды обитания и её влияние на здоровье населения, 

потенциальные риски здоровью населения  за последние годы; 

- состояния заболеваемости массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями) 

и приоритетными заболеваниями в связи с вредным воздействием факторов среды обитания. 

2. Выявить причины, влияющие на показатели состояние среды обитания и её влияние на 

здоровье населения.  

3. Обобщить результаты исследования, сформулировать выводы.                         

Объект исследования: экология 

Предмет исследования: Состояние среды обитания и её влияние на здоровье населения. 

Гипотеза: выявить, как атмосферный воздух населенных мест, питьевая вода, почва 

влияют на загрязнение экологии и состояние здоровья жителей Омской области. 

Методы исследования: 1. Поисковый 2. Описательный 3. Метод сравнительного анализа 

и обобщения. 

Методика сбора материала 

1. Изучение научно-популярной литературы по загрязнению окружающей среды; о 

заболеваниях,  вызванных с загрязнением среды. 

2. Работа по изучению  материалов статистической отчетности администрации Омской 

области . 

3.  Статистическая обработка собранного материала. 

Предполагаемый результат: расширение представлений о  состояние среды обитания и 

её влияние на здоровье населения Омской области,  формирование интереса  к изучению 

предмета экология. 

1.Общая характеристика Омской области. 

Омская область  входит в состав Сибирского федерального округа РФ Расположена на юге 

Западно – Сибирской равнины.  Дата образования 1822 год. Территория, тыс. кв. км 141,1.  

Численность населения на 01.01.2015 тыс. человек 1978,2. Административно-территориальное 

устройство Омской области на 1 января 2015 года города областного подчинения 6, 

административные округа 5, районы 32, рабочие поселки 21, сельские округа 365, сельские 

населенные пункты 1477 (приложение 1). 
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2.  Результаты мониторинга за 2016 год и в динамике за последние три года. 

В 2016 году служба столкнулась с определенными вызовами и угрозами санитарно-

эпидемиологической обстановке, характерными как в целом для России, так и для территории 

Омской области. 

1. Атмосферный воздух населенных мест.  Качество атмосферного воздуха в местах 

постоянного проживания населения в течение последних трех лет остается на стабильном 

уровне. Превышение гигиенических нормативов в 5 раз и более было зарегистрировано только 

в 2015 году, и составило 0,077 %. Частота регистрации проб воздуха с превышением ПДК 

наиболее высока для общераспространенных загрязнителей воздуха: взвешенные вещества, 

дигидросульфид, углерод оксида, азота диоксид, гидроксибензола и его производные. 

Наблюдения на стационарных постах проводятся за содержанием следующих вредных веществ: 

пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, сажа, 

хлористый водород, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, ксилол, этилбензол, бенз(а)пирен и 

9 тяжелых металлов (железо, кадмий, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк). 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется средним значением индекса 

загрязнения атмосферы ИЗА. В 2016 году ИЗА характеризуется как «повышенный», по 

сравнению с 2015 годом понизился. В 2016 году основной вклад в ИЗА внесли: формальдегид 

(50%), бенз(а)пирен (22%), оксид углерода (11%), диоксид азота (10%) и взвешенные вещества 

(7%). Среди 25 определяемых ингредиентов на постах наблюдения за атмосферным воздухом 

девять обладают канцерогенным эффектом. Наибольший вклад в развитие канцерогенного 

риска внесли такие токсиканты как хром (59,5%), формальдегид (18,1%), бензол (12,1%) и сажа 

(9,6%). 

Различные химические вещества могут суммарно влиять на одну систему (орган). За 

анализируемый период критическими органами и системами, подверженными влиянию 

химических контаминантов атмосферного воздуха являются органы дыхания, организм в 

целом, иммунная система, центральная нервная система, орган зрения, система крови, почки, 

развитие, периферическая нервная система (рис.1) 

Рис. 1 Критические органы и системы,  подверженные суммарному влиянию 

загрязнителей атмосферного воздуха в г. Омске за 2016г. 
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2. Питьевая вода. Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственного 

питьевого водоснабжения. В 2016г. продолжается тенденция по снижению доли источников 

централизованного питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарно – 

эпидемиологическим требованиям. По сравнению с 2016г. доля таких источников снизилась до 

11,5%%, в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны до 6,0% . Снижение произошло 

как за счет подземных, так и поверхностных источников. При этом наиболее значительное 

снижение отмечается по поверхностным водоисточникам. (табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели 

 

 

Подземные источники 

централизованного питьевого 

водоснабжения 

Поверхностные источники 

централизованного питьевого 

водоснабжения 

2014 2015 2016 Темп прироста к 

2022 по доле, % 

2014 2015 2016 Темп прироста к 

2022 по доле,% 

Всего 8,4 7,4 6,1 - 27,4 66,1 66,1 62,5 -5,4 

в т.ч.из за         

отсутствия 

зон 

санитарной 

охраны 

6,3 6,1 4,7 - 25,4 21,4 21,4 17,9 - 16,4 

 

Остается наиболее сложная ситуация по водопроводам из поверхностных источников в 

Нижне – Омском районе, где все 10 водопроводов не имеют необходимого комплекса очистных 

установок; в Калачинском районе, где данный показатель составляет 85,7%. В 2014г. 

отмечается положительная тенденция показателей в динамике по доле проб воды в источниках 

централизованного водоснабжения не соответствующих санитарным требованиям по санитарно 

– химическим и микробиологическим показателям.  Вместе с тем по сравнению с 2014г. 

качество воды по микробиологическим показателям незначительно ухудшилось.  Превышен 

среднеобластной показатель по санитарно – химическому загрязнению водоисточников в 12 

районах области и г. Омске. В Тевризском, Полтавском, Оконешниковском, Крутинском 

районах показатель – 100%. В 8 районах области: Кормиловский, Седельниковский, 

Колосовский, Муромцевский, Горьковский, Нижнее-Омский, Русско – Полянский. Колосовский 

удельный вес проб воды не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно – 

химическим показателям составляет от 93,3 до 73,0 %, по г. Омску – 73,1%.  По 

микробиологическим показателям наиболее низкое качество воды отмечается в 9 районах 

области и г. Омске. Первое ранговое место по этому показателю занимает Муромцевский 

район, Седельниковский, Усть – Ишимский, Оконешниковский, Горьковский, Омский, Тарский 

и г. Омск. 

Обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой.  Отмечается 

положительная тенденция показателей в динамике по обеспеченности населения 

доброкачественной питьевой водой, как в городских, так и в сельских поселениях. 
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Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, % 

Показатель (%) 2014г 2015г 2016г. 

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой 

в городских поселениях 

96,4 96,9 97,4 

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой 

в сельских поселениях 

61,3 61,8 62,2 

 

Несмотря на положительную тенденцию показателей, проблема обеспечения населения 

доброкачественной водой остро стоит в сельских поселениях. Средний индивидуальный 

канцерогенный риск при употреблении питьевой воды на территории области составил 4,76 

•10-5 в течение всей жизни. Такое значение соответствует риску, допустимому для населения, 

но превышает рекомендуемую ВОЗ величину 1•10-5 Основной вклад в канцерогенный риск от 

употребления питьевой воды, вносят мышьяк - 63,1%, хром - 14,6%, бромдихлорметан - 10,2%. 

В этот период среди районов области наиболее неблагоприятные результаты оценки риска 

развития канцерогенных эффектов для здоровья населения от загрязнения воды в 

Шербакульском районе, Горьковском районе. Повышен риск онкозаболеваний в год среди 

жителей района. Такое значение риска обусловлено концентрацией мышьяка. В остальных 

районах значения канцерогенного риска укладываются в диапазон допустимого. 

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов, связанных с загрязнением 

питьевой воды, проводилась на основе расчета коэффициентов опасности (HQ) для всех 22 

мониторируемых химических веществ. За анализируемый период значение коэффициента HQ 

от загрязнения питьевой воды нитратами превышает допустимый уровень в Нижнеомском, 

Саргатском, Большереченском, Кормиловском, Полтавском, Русскополянском, Исилькульском, 

Горьковском, Оконешниковском  и Таврическом районах. По всем остальным веществам HQ 

менее единицы. Так как вещества воздействуют на различные органы и ткани, наиболее 

вероятным типом их комбинированного действия является суммация. За последние три года 

наиболее подверженными неблагоприятному влиянию химических токсикантов системами 

(органами) являются система крови и сердечно-сосудистая система в Нижнеомском, 

Кормиловском, Саргатском, Большереченском, Полтавском, Горьковском, Исилькульском, 

Русскополянском, Калачинском, Оконешниковском и Муромцевском районах. Такие индексы 

опасности связаны с повышенным содержанием нитратов. 

3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность почвы. Отмечается положительная 

тенденция показателей в динамике по доле проб почвы не отвечающий гигиеническим 

нормативам по микробиологическому и паразитологическому загрязнению, в том числе в 

селитебной зоне и на территориях детских учреждений и детских площадок. Суммарный 

индивидуальный канцерогенный риск для здоровья населения Омской области от химического 

загрязнения почвы составил 2,0•10-6, что соответствует предельно допустимому диапазону 

риска. На 68,2% значение канцерогенного риска сформировано мышьяком, на 18,8% хромом, на 

8,1% свинцом. Среди путей поступления: наибольший вклад в значение суммарного 

канцерогенного риска вносит пероральный путь - 51%, далее накожный – 31,1% и 

ингаляционный – 17,9%. В 2013 году суммарный индивидуальный канцерогенный риск для 

здоровья населения Омской области от химического загрязнения почвы составил 1,61•10-6 , что 

соответствует предельно допустимому диапазону риска. На 69,7% значение канцерогенного 

риска сформировано мышьяком, на 19% хромом, на 6,6% свинцом. 
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Выводы: Анализ данных социально-гигиенического мониторинга за санитарно-

эпидемиологической обстановкой в Омской области и результаты контрольно-надзорных 

мероприятий позволяют сделать вывод, что приоритетными по влиянию на здоровье населения 

жителей крупного промышленного центра - г. Омска являются химическое загрязнение 

атмосферного воздуха, качество продуктов питания, усиливающееся воздействие физических 

факторов неионизирующей природы. Для сельских жителей Омской области приоритетными 

факторами, формирующими негативные тенденции в состоянии здоровья, являются социально-

экономические факторы, качество питьевой воды и частично условия обучения. 

Особенно выражена тенденция к росту болезнями органов пищеварения — среднемноголетний 

темп прироста составил 37,5% среди детского населения, 30,2% среди подростков, 38,1% среди 

взрослых. За период 2014-2016 гг. на территории Омской области было зарегистрировано 11777 случаев 

острых отравлений химической этиологии, среднемноголетний уровень распространенности составил 

198,8 на 100 тыс. населения, имеет выраженную тенденцию к росту. Повышенный уровень 

канцерогенного риска на территории областного центра подтверждается более высокими показателями 

заболеваемости злокачественными новообразованиями жителей города Омска по сравнению с жителями 

сельских районов Омской области. В городе Омске составил 388,7 на 100 тыс. населения, по Омской 

области - 382,5.  В течение длительного времени высокие риски здоровью населения города Омска от 

химического загрязнения атмосферного воздуха, подтвержденные фактическими высокими уровнями 

заболеваний. В   ходе   анализа   заболеваемости   проведено   прогнозирование   первичной 

заболеваемости населения Омской области на будущий год. Ожидается рост заболеваемости по 

следующим классам болезней: новообразования - до 1321,7 на 100 тысяч населения, болезни 

эндокринной системы -  до 816,3 на 100 тысяч населения, органами дыхания - до 31132,0 на 100 тысяч 

населения, болезнями мочеполовой системы -  до 4670,6 на 100 тысяч населения.  

В результате можно сделать следующие выводы по улучшению состояния среды 

обитания и профилактике массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и 

приоритетных заболеваний в связи с вредным воздействием факторов среды обитания: 

улучшение условий водоснабжения населения области; организация санитарно-защитных зон; 

улучшение качества медицинского обслуживания населения области; создание системы сбора и 

утилизации бытовых отходов и отходов ЛПУ; охрана поверхностных вод от загрязнения; 

улучшение коммунально-бытового обслуживания населения и условий проживания и среды 

обитания человека; надзор за качеством атмосферного воздуха, надзор за организацией 

водоснабжения, надзор за санитарным состоянием почвы населенных мест, надзор за 

электромагнитной безопасностью, надзор  за условиями труда,  надзор за условиями 

питания населения и продовольственным сырьем,  надзор за радиационной 

безопасностью, надзор за транспортом и санитарной охраной территории; проведения 

социально-гигиенического мониторинга. 

 

Библиографический список 

1. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Омской 

области в 2014 году: Государственный доклад. — Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области, 2015. — с. 

220. 

2. Омский областной статистический ежегодник: Стат. сб.: В 2 ч. / Омскстат. Омск, 2017. 

Ч. 1. - 245 с. 

3 Статистические показатели здравоохранения Омской области , здоровья населения , 

деятельности и служб. Омск. 2016.- с 105 



98 
 
 

  ВРЕДНОЕ ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

                                                                                                         Дубских А.А. 

                                                                    ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

                        Руководитель:  А.В.  Ягорь, преподаватель  

 

С каждым годом все большее количество людей по роду своей деятельности вынуждены 

все большее время проводить за экраном компьютерного монитора. Персональный компьютер 

давно уже превратился из экзотического и крайне дорого устройства в постоянного спутника 

человека, как дома, так и на работе. Современные дети также не могут обойтись без 

компьютера, учась как в школах, в средних специальных учебных заведениях, так и в 

институтах. Вполне понятно, что вопросы, связанные с влиянием компьютера на здоровье 

человека, стали подниматься все чаще и чаще, вызывая многочисленные дискуссии среди 

специалистов самого разного профиля. 

Тема проекта выбрана не случайно, так как я являюсь студентом специальности 

Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) и моя 

будущая профессия будет неразрывно связана с работой за компьютером. 

 Цель проекта: Выявить влияние компьютера на здоровье человека 

Задачи проекта:  

- Проанализировать вред наносимый компьютером на здоровье человека 

- Предложить рекомендации для сохранения здоровья при работе за ПК 

- Рассмотреть меры для уменьшения вреда, приносимого компьютером 

- Провести социологические исследования 

 Гипотеза: Если компьютер действительно влияет на здоровье, то восстановление и 

улучшение здоровья – это реально? 

 В работе выявлено влияние компьютера на глаза человека 

 Работа на компьютере перегружает наши глаза. Если монитор невысокого качества и 

интерфейс используемых программ неудачный, то у пользователя ухудшается зрение, глаза 

начинают слезиться, появляется головная боль, утомление, двоение изображения... Это явление 

получило название "компьютерный зрительный синдром".  

 Установлены причины возникновения компьютерного зрительного синдрома 

 Рекомендуются несложные упражнения, для снятия напряжения в глазах. 

 Препараты способные улучшить зрение: витамины (особенно комплексные 

поливитамины, в которых витамины сочетаются с микроэлементами: цинком, кальцием); 

препараты на основе черники;  при заболеваниях глаз стоит раз в год принимать курс рыбьего 

жира 
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 К вышесказанному следует вывод: 

Согласно статистике, во всем мире каждый третий плохо видит.  Чтобы испортить зрение, 

вы трудились не один год. Именно вы, а не доктор должны упорно работать для его 

исправления. Здоровье надо заслужить. 

 В работе раскрыты причины заболеваний мышц и костей 

 Часто, люди, работающие за компьютером более 12 часов, просто напросто забывают обо 

всех физических нагрузках, за ненадобностью, в результате чего мышцы ослабевают без 

работы, от долго пребывания в одном положении затекают, становятся вялыми и дряблыми. 

Часто болят кости, особенно жалуются на боли в спине и пояснице. Постоянное сидение — это 

нагрузка на позвоночник, нередко у людей ведущих такой образ жизни бывает искривление 

позвоночника, истончение костной ткани, артрит суставов. 

 Еще одна очень распространенная проблема — это так называемый "туннельный синдром 

запястья", который появляется вследствие повреждения срединного нерва, который проходит 

между сухожилиями. Он нередко поражает людей, чья работа связана с однообразными 

движениями руками, в том числе и людей, работающих за компьютером. 

 Чтобы уменьшить вред компьютера для опорно-двигательного аппарата, достаточно 

регулярно прерываться, вставать и в течение нескольких минут делать несложные упражнения, 

например, приседания, наклоны, повороты корпуса, шеи, можно производить вращение руками 

в локтевых суставах, в кистях, сжимать и разжимать кулаки и т.п. упражнения, которым нас 

учили в детстве, когда заставляли делать зарядку. 

 Следует помнить, что всё хорошо в меру, хоть компьютер вещь и полезная, но вред 

компьютера может быть больше чем польза, поэтому не увлекайтесь им в ущерб себе и не 

забывайте о том, что Ваше здоровье, в любом случае, важнее. 

 В исследовании очень подробно рассмотрен вопрос: появление компьютерных игр, 

зависимость от них, и меры борьбы с игровой зависимостью, а также появление компьютерных 

игр в 80-х годах 20 века. 

По данным ученых 14% игроков являются «заядлыми», то есть предположительно 

находятся на стадии психологической зависимости от компьютерных игр. 

 В работе предлагаются меры борьбы с компьютерной зависимостью  

Сделаны выводы: итак, человечество погружается в компьютеры и компьютерные сети, с 

каждым днем все больше и больше людей (особенно детей) становятся психологически 

зависимыми от компьютерных игр. Каждый день они подходят к компьютеру и "получают 

дозу" - кто 20 минут, кто час, а кто и... Это проблема. Можно только предполагать, к чему она 

может привести человечество в своем дальнейшем развитии. Мы должны задуматься над этим 

уже сегодня. Разные научные дисциплины должны объединится в исследовании этой области, а 

психология должна стать во главе этих работ - работ по исследованию психологических 

аспектов взаимодействия человека с компьютером. 
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Проанализировав статистические данные о влиянии компьютера на глаза студентов 1-2 

курса (красный на диаграмме) и студентов 3-4 курса (синий на диаграмме), то мы видим, что 

студенты старших курсов больше подвержены негативному влиянию компьютера (больший 

процент усталости глаз, слезоточивость, уменьшение ясности, видения) 

 

 

 

 

По статистическим данным более 59 % респондентов считают,  что компьютерные игры 

несут вред психике человека. 

 

 Мною был проведен опрос группы студентов 1-го курса ГАПОУ СО «ИМТ» 

 

 

 

 

 

 

 

Более 50% опрошенных проводит у компьютера более 2 часов. 

Следующими вопросами я поставил студентов перед выбором, тем самым выяснив, имеют 

ли они зависимость от компьютера. Результаты ответов на вопросы я представил в форме 

диаграммы. 

 

 

Процент опрошенных 
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Между компьютером и занятиями спортом 18% респондентов выбрали компьютер. 

Между компьютером и чтением книги – 80% выбрали компьютер. 

Между компьютером и прогулкой на свежем воздухе – 69% опрошенных выбрали 

компьютер. 

Между компьютером и общением с другом – 72% студентов выбрали компьютер. 

С появлением компьютеров перед человеком открылся новый мир, полный новых 

возможностей. Интерес к компьютеру огромен, и необходимо направить его в нужное русло. 

Компьютер должен стать для человека равноправным партнером, способным очень тонко 

реагировать на все его действия и запросы. Он, с одной стороны, - терпеливый учитель и 

мудрый наставник, помощник в учебе, а в дальнейшем и в работе, а с другой стороны – творец 

сказочных миров, друг, с которым не скучно. 

Но не все так радужно. Наряду с огромной пользой, которая неоспорима, нельзя 

исключать и негативное влияние компьютера на человека. Если много времени проводить за 

компьютером, это, наверняка, отрицательно скажется на физическом состоянии. 

Я проделал работу, по изучению воздействия компьютера на здоровье человека. 

А именно, исследовал, как часто студенты проводят свой досуг, сидя за компьютером и 

какие жалобы на здоровье у них появляются. 

В итоге, я пришел к выводу, что компьютер оказывает вредное воздействие на здоровье 

человека. Но если мы будем соблюдать правила работы за компьютером, следить за 

длительностью пребывания за экраном монитора, прислушиваться к полезным советам 

врачей, то компьютер будет нам только другом и будет помогать при работе. 

На основании всего вышесказанного и приведенных мной результатов исследования в 

качестве рекомендации можно предложить соблюдение несложных правил работы на 

компьютере, а также информирование о том какое влияние оказывает компьютер на здоровье и 

какие заболевания может вызвать, позволит сохранить здоровье и откроет для человека мир 

безграничных возможностей. 

В результате проведенного мною исследования гипотеза, сформулированная в начале 

работы, подтвердилась. Если информировать студентов о последствиях негативного влияния 

компьютеров на организм, то, возможно это снизит уровень заболеваний.  

 

 

Компьютер

Спорт

Чтение книги

Прокулка

Общение
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА КОРОВЬЕГО МАСЛА 

 

Глуходедова Екатерина Васильевна 

специальность Товароведение и экспертиза качества товаров  

БПОУ Омской области  «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой» 

Руководитель: Наталья Ивановна Назарова, преподаватель  

 

За последние годы ассортимент и производство масла сливочного в России значительно 

увеличилось. На рынке коровьего масла, пользующегося стабильным спросом, находятся сотни 

его наименований, и многие из них активно рекламируются, поэтому соблазн подделать и 

увеличить объемы масла путем разбавления маргарином, пальмовым маслом всегда имеется в 

молочной промышленности. Сегодня в России пальмовым маслом заменяют 60−100% 

молочных продуктах (сливочное масло, творог, сыры и т.д.). 

Пальмовое масло идёт на приготовление маргарина, заменителей сливочного масла, 

значительно продлевая срок хранения этих продуктов и улучшая их вкус и цвет. 

      Способность жирных кислот повышать уровень холестерина в крови и провоцировать 

развитие атеросклероза, тромбоза сосудов, заболеваний сердца, ожирения делают пальмовое 

масло неприемлемым продуктом в питании человека любого возраста. 

Идентификация сливочного масла означает установление совпадения показателей 

сливочного масла с показателями стандарта.  

Масло сливочное представляет собой продукт, изготовленный из молочных жирных 

сливок путем сбивания.   

Идентификационная экспертиза проводилась с целью установления принадлежности 

сливочного масла к однородной группе на основании характерных индивидуальных признаков, 

приведенных в нормативно- технической документации (ГОСТ 32261-2013).  

Наряду с идентификационной экспертизой сливочного масла проводилась также 

экспертиза на его подлинность.  

Для достижения этой цели в данном исследовании выявлялась фальсификация 

отобранных образцов сливочного масла. 

В данном исследовании актуальным стало рассмотрение качественной фальсификации, 

которая принимает угрожающие размеры и осуществляется производителями молочных 

продуктов путем снижения содержания жира; введения добавок, не предусмотренных 

рецептурой; добавления химических красителей и ароматизаторов; недовложения компонентов, 

предусмотренных рецептурой. 

По разным оценкам, 60−80% продукции, реализующейся под видом масла, на самом деле 

представляют собой жировые смеси.  

Определение качества масла только органолептическим методом недостаточно, так как в 

этом случае определяются его вкусовые показатели, а содержание вводимых добавок 

определить невозможно.  

Целью исследования стало выявление натуральности образцов сливочного масла; 

разработка макета информационного буклета для покупателей сливочного масла с целью 

повышения их потребительской грамотности. 

http://www.znaytovar.ru/new358.html
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В данном исследовании были выбраны три способа выявления натуральности сливочного 

масла, не требующего больших временных и материальных затрат, в том числе один из них 

может быть применим в домашних условиях.  

Результаты проведенного опроса потребителей сливочного масла позволили определить 

объекты исследования. Ими стали 6 (шесть) образцов сливочного масла, приобретенных в 

торговых сетях г. Омска:  

1. Масло Крестьянское, ООО «ВНИМИ-Сибирь», г. Омск; 

2. Масло Традиционное, ООО «Калачинский молзавод», Новосибирская область; 

3. Масло Крестьянское, ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат», Омская 

область; 

4. Масло Крестьянское, ООО «Омская заготовительная компания» Омская область, 

Азовский район; 

5. Масло Традиционное, ООО «Омская заготовительная компания» Омская область, 

Азовский район; 

6. Масло  Традиционное, АО «Золотые луга» Тюменская область, МК «Ситниковский». 

Этапы анализа: 

1) этап: Анализ маркировки образцов сливочного масла проводился с целью 

идентификация масла сливочного по маркировке натурального образца. (результаты анализа 

представлены на слайде и указывают, что на основании ГОСТа Р 51074-2003 данные образцы 

масла соответствуют требованиям. 

2) Этап: Органолептическая оценка качества сливочного масла, целью которого 

являлось определение соответствия и несоответствия требованиям стандарта. (на слайде можно 

увидеть, что на основании ГОСТ 32261-2013 образцы сливочного масла №№ 1,3,4,5,6 относятся 

к высшему сорту и соответствуют требованиям, заявленным на маркировке, а образец №2 

(масло сливочное Традиционное, ООО «Калачинский молзавод» Новосибирская область) не 

соответствует требованиям стандарта и реализации не подлежит 

3) Этап: выявление фальсификации масла с целью определения  наличия или отсутствия 

посторонних веществ в образцах масла. 

Выявление фальсификации сливочного масла проводилось тремя способами: 

1 способ: определение фальсификации сливочного масла растительными маслами, сыром 

или творогом с помощью действия резорцина и концентрированной азотной кислоты. 

Если масло натуральное, не содержит растительные масла, сыр или творог, то фиолетовое 

окрашивание не наблюдается. 

2 способ: определение наличия в сливочном масле маргарина и других маслозаменяющих  

компонентов с помощью «гремучей смеси» из этилового спирта и концентрированной серной 

кислоты в соотношении 2:1. 

Если чувствуется запах ананаса, то масло натуральное, не содержит маргарин и 

маслозаменяющих компонентов; если чувствуется резкий, неприятный запах, то это указывает 

на присутствие посторонних маслозаменяющих добавок. 

3 способ: используемый в домашних условиях: в посуду кладут немного масла и 

нагревают до кипения. 

Если масло чистое, без добавок, то оно почернеет и начнет тихо выделять пузырьки. А 

если в масле присутствует маргарин, пальмовое масло, то оно посветлеет и будет кипеть бурно, 

выплескиваясь наружу. 

http://www.znaytovar.ru/s/Tovarovedenie_i_ekspertiza_ras.html
http://www.znaytovar.ru/new69.html
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Таблица . Органолептическая оценка качества сливочного масла 

Наимено

вание 

показате

лей 

По 

ГОС

Ту 

3226

1- 

2013 

(бал

лы) 

Образцы масла сливочного 

1 балл №2 балл №3 балл №4 балл №5 балл №6 балл 

1.Вкус и 

запах 

10 От

лич

но 

10 Не 

вы

ра

же

нн

ый 

7 Отли

чно 

10 Отли

чно 

10 Отли

чно 

10 Отли

чно 

10 

2.Консис

тенция и 

внешний 

вид 

5 Хо

ро

шо 

4 удо

вле

тво

рит

ель

но 

3 Отли

чно 

5 удов

летв

орит

ельн

о 

3 удов

летв

орит

ельн

о 

3 хоро

шо 

4 

3.Цвет 2 Ха

рак

тер

ны

й 

2 Ха

рак

тер

ны

й 

2 Хара

ктер

ный 

2 Хара

ктер

ный 

2 Хара

ктер

ный 

2 Хара

ктер

ный 

2 

4. 

Упаковк

а, 

маркиро

вка 

3 Пр

ави

льн

ая 

3 Пр

ави

льн

ая 

3 Прав

ильн

ая 

3 Прав

ильн

ая 

3 Прав

ильн

ая 

3 Прав

ильн

ая 

3 

итого 20  19  15  20  18  18  19 

 

 

Таблица.  Результаты исследований 

№

 п/п 

наименование коровьего масла Результаты экспертизы 

резорцин + азотная 

кислота, окраска 

этиловый спирт + 

серная кислота, 

запах 

характер 

нагревания 

1

1 

Масло Крестьянское. ООО 

«ВНИМИ-  Сибирь» 

окраска отсутствует ананасовый  светлеет, бурно 

кипит 

2

2 

Масло Традиционное  ООО 

«КМК» 

светло- фиолетовый неприятный светлеет, бурно 

кипит 
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3

3 

Масло Крестьянское. ЗАО 

«ЛМКК» 

окраска отсутствует ананасовый чернеет, тихо 

кипит 

4

4 

Масло сливочное Крестьянское. 

ООО «ОЗК» 

желто-красная 

окраска 

ананасовый светлеет, бурно 

кипит 

5

5 

Масло сливочное Традиционное. 

ООО «ОЗК» 

желто-красная 

окраска 

ананасовый светлеет, тихо 

кипит 

6

6 

Масло сливочное Традиционное 

Тюмен. Обл. 

желто-красная 

окраска 

ананасовый светлеет, бурно 

кипит 

 

Результаты исследования: 

в таблице приведены результаты выявления фальсификации сливочного масла, где 

указано, что светло – фиолетовая окраска образца № 2 указывает на присутствие посторонних 

добавок, как заменителей молочного жира, в т.ч. и пальмового масла; желто- красная окраска 

образцов № 4,5,6 говорит о том, что в данных образцах присутствует достаточное большое 

количество белковых продуктов. Отсутствие окраски в образцах №№1,3 свидетельствует о 

натуральности масла.    

Приятный ананасовый запах в образцах №№ 1,3,4,5,6 говорит о натуральности данных 

образцов. 

Неприятный, резкий запах в образце № 2 указывает на присутствие гидрированных жиров 

(маргарин).  

Бурное кипение и осветление масла при нагревании указывает на содержание 

маргариновых включений в образцах № 1, 2,4,5,6.  Образец №3, который чернеет и тихо кипит 

при нагревании, свидетельствует о натуральности сливочного масла.   

Таким образом, из шести образцов по результатам трех испытаний лидирует образец №3 

(масло Крестьянское, ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат», Омская область); 

образец №2 (масло Традиционное, ООО «Калачинский молзавод», Новосибирская область) 

набрал наименьшее количество баллов при органолептической оценке качества, а также именно 

в данном образце были обнаружены посторонние жирозаменяющие добавки. Поэтому данный 

образец не рекомендован к реализации. 

В дальнейшем был выбран материал для оформления буклета, в него вошли: информация 

о пользе сливочного коровьего масла, результаты исследований, рекомендации по определению 

натуральности масла в домашних условиях. 

 

 

ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Зорникова К.В,  

ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» 

Руководитель: Н.Г.Устюгова. 

 

Экологическая проблема – проблема взаимоотношений природы и общества, сохранения 

окружающей среды.  На протяжении тысячелетий человек постоянно увеличивал свои 

технические возможности, усиливал вмешательство в природу, забывая о необходимости 

поддержания в ней биологического равновесия. 
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Особенно резко возросла нагрузка на окружающую среду во второй половине 20 века. Во 

взаимоотношениях между обществом и природой произошел качественный скачок, когда в 

результате резкого увеличения численности населения, интенсивной индустриализации и 

урбанизации нашей планеты хозяйственные нагрузки начали повсеместно превышать 

способность экологических систем к самоочищению и регенерации. Вследствие этого 

нарушился естественный круговорот веществ в биосфере, под угрозой оказалось здоровье 

нынешнего и будущего поколений людей. 

Трудно сейчас назвать область техники, производства и быта, где в звуковом спектре не 

присутствовал бы шум, то есть мешающая нам и раздражающая нас смесь звуков. 

Тема: «Шумовое загрязнение и его влияние на организм человека» актуальна, так как 

внедрение в промышленность новых технологических процессов, рост мощности и 

быстроходности технологического оборудования, механизация производственных процессов 

привели к тому, что человек в производстве и в быту постоянно подвергается воздействию 

шума высоких уровней. 

По природе возникновения шумы машин или агрегатов делятся на:  

·   механические,  

·   аэродинамические и   гидродинамические,  

·   электромагнитные.  

При работе различных механизмов, агрегатов, оборудования одновременно могут 

возникать шумы различной природы. 

Любой источник шума характеризуется, прежде всего, звуковой мощностью.   

Звуковая мощность источника – это общее количество звуковой энергии, излучаемой 

источником шума в окружающее пространство.  

Источники шума часто излучают звуковую энергию неравномерно по направлениям.   Эта 

неравномерность излучения характеризуется фактором направленности. 

Фактор направленности показывает отношение интенсивности звука, создаваемого 

источником в направлении с угловой координатой   к интенсивности, которую развил бы в этой 

же точке ненаправленный источник, имеющий ту же звуковую мощность и излучающий звук во 

все стороны равномерно. 

Долгое время влияние шума на организм человека специально не изучалось, хотя уже в 

древности знали о его вреде и, например, в античных городах вводились правила ограничения 

шума. 

Ныне воздействие звука, шума на функции организма изучает целая отрасль науки – 

аудиология.  В настоящее время ученые во многих странах мира ведут различные исследования 

с целью выяснения влияния шума на здоровье человека. Шум – такой же медленный убийца, 

как и химическое отравление.  

Опубликованные в последние годы исследования показывают, что шум способен 

увеличивать содержание в крови таких гормонов стресса, как кортизол, адреналин и 

норадреналин – даже во время сна. Чем дольше эти гормоны присутствуют в кровеносной 

системе, тем выше вероятность, что они приведут к опасным для жизни физиологическим 

проблемам. Сильный стресс способен вызвать сердечную недостаточность, приступ 

стенокардии, высокое кровяное давление и проблемы с иммунитетом. 

Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к 

звуку.  
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Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и 

перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной системы не могут достаточно 

четко координировать работу различных систем организма. Отсюда возникают нарушения их 

деятельности. Следствием вредного действия производственного шума могут быть 

профессиональные заболевания, повышение обшей заболеваемости, снижение 

работоспособности, повышение степени риска травм и несчастных случаев, связанных с 

нарушением восприятия предупредительных сигналов, нарушение слухового контроля 

функционирования технологического оборудования, снижение производительности труда.  

          По характеру  нарушения физиологических функций шум разделяется на такой, который 

мешает  (препятствует языковой связи ), раздражающий - (вызывает нервное напряжение и  

вследствие этого — снижения работоспособности, общее переутомление),  вредный  (нарушает 

физиологические функции на длительный период и  вызывает развитие  хронических 

заболеваний,  которые непосредственно  связаны  со  слуховым  восприятием:  ухудшение 

слуха, гипертония,  туберкулез,  язва желудка), травмирующий (резко нарушает 

физиологические функции организма). 

В процессе работы мною был проведен социологический опрос среди обучающихся (35 

человек), где использовалась анкета с вопросами. 

Из ответов на второй вопрос можно увидеть, что 100% опрошенных обучающихся 

положительно относятся к шуму спокойного парка, 78% - предпочитают громкую музыку, что 

скорее всего связано с возрастными особенностями (почти все подростки предпочитают громко 

слушать музыку). Такие громкие звуки, как шум пылесоса, шум в доме, громкий разговор не 

нравится соответственно 68%, 57% и 55% учащихся. 

Также был проведен лабораторный опыт по воздействию шума на животного (кошку). 

Длительный шум высоких тонов приводит к угнетению, а нередко и к гибели животных 

организмов. Было установлено, что у животных изменяется физиологическое состояние под 

воздействием шума, протекает в три фазы: 

- угнетение, 

- возбуждение, 

- и снова - подавленное состояние, но уже более глубокое и продолжительное. 

Проведено исследование по воздействию шума на остроту слуха. 

Нормальным можно считать слух, когда тиканье ручных часов среднего  

размера слышно на расстоянии 10-15 см от уха испытуемого. По статистике 20 из 150млн. 

россиян страдают сегодня тугоухостью. Опыт показал, что с возрастом потеря слуха 

увеличивается, а также у молодежи (учащиеся 5-11кл.) увлекающихся рок-музыкой или просто 

громкой музыкой, наблюдается снижение слуха и приравнивается к показателям слуха людей 

45-55 летнего возраста.  По известным данным у 20% юношей и девушек, из числа 

увлекающихся рок-музыкой, наблюдается снижение слуха на уровне 85-летних стариков. 

Среди основных источников шума в селе Туринская Слобода лидирует автомобильный 

транспорт. Именно он вызывает на улицах села шум до 95 дБА. 

Я обследовала интенсивность движения автотранспорта на улице Ленина и в районе 

объездной дороги зимой, контрольное время – с 8.00 до 9.00 утра и с 12.00 до 13.00. Сначала 

выбрала участок дороги и подсчитала количество проехавших через него транспортных единиц 
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в течение часа. Расчеты доказали, что в разное время суток уровень шума различный, утром он 

достаточно высокий. 

Выводы: 

1. Более 50% обучающихся отрицательно относятся к шуму. 

2. Всем исследуемым нравится шум спокойного парка, это оказывает 

расслабляющее действие на их организм.  

3. Подросткам нравится слушать громкую музыку в связи с их возрастными 

особенностями. 

4. На организм громкая музыка действует угнетающе, агрессивно. 

5. Селу Туринская Слобода   присуще шумовое загрязнение. 

6. Улица Ленина   расположена в центре, поэтому можно сказать, что она является 

местом основного движения транспорта.  

Рекомендации по борьбе с шумом: 

1. Сажать деревья, так как они производители кислорода и защищают от шума. 

2. Чаще ходить пешком, или использовать велосипед, так как это укрепляет 

здоровье, и способствует уменьшению шумового загрязнения. 

3. Больше бывать на природе, слушать пение птиц, шелест листвы. Это благотворно 

сказывается на состоянии нервной системы и здоровье человека в целом. 

4. Использовать строительные материалы с повышенным звукоизолирующим 

свойством (гипсокартон). 

Итак, шум оказывает свое разрушающее действие на весь организм человека.  Его 

гибельной работе способствует и то обстоятельство, что против шума мы практически 

беззащитны.  Ослепительно яркий свет заставляет нас инстинктивно зажмуриваться. Тот же 

инстинкт самосохранения спасает нас от ожога, отводя руку от огня или   от горячей 

поверхности.  А вот на воздействие шумов защитной реакции у человека нет. 

В связи с ростом шума можно представить состояние людей через 10 лет.  Поэтому эта 

проблема должна быть обязательно рассмотрена, иначе последствия могут оказаться 

катастрофическими. 

Я почти не затронула проблемы воздействия шума на окружающую среду, а эта проблема 

так же сложна и многогранна, как и проблема воздействия шума на человека.  Только защищая 

природу от вредных последствий своей деятельности, мы сможем сохранить и самих себя. 
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ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Курбонов Сафирулло Ражабович,  

Колледж железнодорожного транспорта 

ФГБУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»  

Шарафитдинова Наталья Валентиновна, преподаватель 

 

 

Экология и здоровье человека в современном мире находятся в тесной взаимосвязи. Ведь 

давно доказано, что чистая окружающая среда имеет важное и первостепенное значение для 

здоровья человека. 

Загрязнение окружающей среды обитания человека, прежде всего, влияет на их здоровье, 

физическую выносливость, работоспособность, а также на их плодовитость и смертность. 

Воздействие природной среды на человека — через зависимость человека от естественных 

средств существования, от обилия или недостатка пищи, то есть дичи, рыбы, растительных 

ресурсов. 

Уровень здоровья человека в значительной степени зависит от качества среды обитания. 

По оценкам многих авторов, факторы окружающей среды (загрязнение) в 18-20% определяют 

состояние здоровья и находятся на втором месте после образа жизни [4]. 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится основным 

источником загрязнения биосферы. В природную среду во всех больших количествах попадают 

газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные химические вещества, 

находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по экологическим звеньям 

из одной цепи в другую, попадая, в конце концов в организм человека [1]. 

На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не присутствовали в той 

или иной концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, где нет никаких 

промышленных производств, а люди живут только на небольших научных станциях, ученые 

обнаружили различные токсичные (ядовитые) вещества современных производств. Они 

заносятся сюда потоками атмосферы с других континентов. Экологическое загрязнение. До 

поры до времени человек относился к океанам с благоговением и страхом, а потом начал 

сбрасывать в воду всевозможные отходы — твердые, жидкие и газообразные. Пароходы и 

баржи увозят твердый мусор подальше в море. Через борт корабля выбрасываются отходы из 

камбуза, прямо в море сливают воду из туалета. Реки выносят в прибрежные воды свой груз 

сточных вод, биогенных веществ и взвешенного твёрдого материала. Пестициды, соединения 

свинца и многие другие загрязняющие вещества, поллютанты, разносятся в атмосфере, оседают 

и выпадают вместе с дождём, добавляя грязь в океан. Загрязнение моря нефтепродуктами 

вызывает беспокойство, но нефть, в силу своего органического происхождения, со временем 

может всё — таки быть переработана морскими организмами, а вот такие тяжёлые металлы, как 

свинец, кадмий и ртуть, сохраняют токсичность бесконечно долго. Причем морские организмы 

делают их ещё более ядовитыми. Долгое время считалось, что токсичность ртути, попавшей в 

прибрежные воды Японии, не представляется опасной. Однако здесь произошло превращение 

ртути в метиловую ртуть, сильнейший яд, губительно действующий на нервную систему. Как 

это нередко случается, яд концентрировался в рыбе и моллюсках, употребляемых в пищу, и 

вызывал вспышки болезни, известной теперь, как болезнь Минимата; причины, породившие её, 
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почти десятилетие оставались невыясненными. В заливе Минимата и в некоторых других 

бухтах Японии, где ртуть всё ещё остаётся в морской воде, рыболовный промысел никогда 

теперь не будет безопасен [1]. 

Часто источником инфекции является почва, в которой постоянно обитают возбудители 

столбняка, ботулизма, газовой гангрены, некоторых грибковых заболеваний. В организм 

человека они могут попасть при повреждении кожных покровов, с немытыми продуктами 

питания, при нарушении правил гигиены. Болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в 

грунтовые воды и стать причиной инфекционных болезней человека. Поэтому воду из 

артезианских скважин, колодцев, родников необходимо перед питьем кипятить. Особенно 

загрязненными бывают открытые источники воды: реки, озера, пруды. Известны 

многочисленные случаи, когда загрязненные источники воды стали причиной эпидемий 

холеры, брюшного тифа, дизентерии. В жарких странах широко распространены такие болезни, 

как амебиаз и другие, которые вызываются различными паразитами, попадающими в организм 

человека с водой. При воздушно-капельной инфекции заражение происходит через 

дыхательные пути при вдыхании воздуха, содержащего болезнетворные микроорганизмы. К 

таким болезням относится грипп, коклюш, свинка, дифтерия, корь и другие. Возбудители этих 

болезней попадаю в воздух при кашле, чихании и даже при разговоре больных людей. Особую 

группу составляют инфекционные болезни, передающиеся при тесном контакте с больным или 

при пользовании его вещами, например, полотенцем, носовым платком, предметами личной 

гигиены и другими, бывшими в употреблении больного. К ним относятся венерические болезни 

(СПИД, сифилис, гонорея), трахома, сибирская язва, парша. Человек, вторгаясь в природу, 

нередко нарушает естественные условия существования болезнетворных организмов и 

становится сам жертвой природно-очаговых болезней. Люди и домашние животные могут 

заражаться природно-очаговыми болезнями, попадая на территорию природного очага. К таким 

болезням относят чуму, туляремию, сыпной тиф, клещевой энцефалит, малярию, сонную 

болезнь [3]. 

Изучение адаптивных возможностей человека и разработка соответствующих 

рекомендаций имеет в настоящее время важное практической значение. Однако, мы до сих пор 

не осознаем важности и глобальности той проблемы, которая стоит перед человечеством 

относительно защиты экологии. Во всем мире люди стремятся к максимальному уменьшению 

загрязнения окружающей среды, также и Российской Федерации принят, к примеру, уголовный 

кодекс, одна из глав которого посвящена установлению наказания за экологические 

преступления. Но, конечно, не все пути к преодолению данной проблемы решены и нам стоит 

самостоятельно заботиться об окружающей среде и поддерживать тот природный баланс, в 

которая стоит перед человечеством относительно защиты экологии. Во всем мире люди 

стремятся к максимальному уменьшению загрязнения окружающей среды, также и Российской 

Федерации принят, к примеру, уголовный кодекс, одна из глав которого посвящена 

установлению наказания за экологические преступления. Но, конечно, не все пути к 

преодолению данной проблемы решены и нам стоит самостоятельно заботиться об 

окружающей среде и поддерживать тот природный баланс, в котором человек способен 

нормально существовать [2]. 

Список использованной литературы: 
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Дефицит йода и связанные с ним йоддефицитные заболевания (ЙДЗ) в последние годы 

приобрели острую социальную значимость и стали одной из приоритетных проблем 

отечественного здравоохранения. Они относятся к числу наиболее распространенных 

неинфекционных болезней человека. На сегодняшний день более 2 миллиардов жителей Земли 

испытывают дефицит йода. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 1,5 

миллиарда жителей Земли имеют риск развития ЙДЗ; у 655 миллионов людей в 

мире диагностирован эндемический зоб (ЭЗ); 43 миллиона имеют нарушения функции мозга и 

умственную отсталость вследствие йодного дефицита [1].  

Комбинированное воздействие струмогенных факторов различного генеза (природный 

йоддефицит, техногенная химическая нагрузка, дисбаланс эссенциальных микроэлементов) 

ведет, в свою очередь, к задержке физического и нервно-психического развития детей, 

снижению их умственных способностей, ухудшению состояния репродуктивного здоровья 

подростков и женщин детородного возраста, повышению уровня заболеваемости и, как 

следствие, к ухудшению показателей качества жизни и здоровья нации. 

Среди химических факторов, формирующих загрязнение среды обитания, наиболее 

серьезную угрозу для здоровья населения представляют тяжелые металлы, большинство из 

которых выступает в качестве струмогенов, способных оказывать негативное влияние на 

тиреоидный обмен. При избыточном поступлении металлов в организм происходит их 

накопление в ткани щитовидной железы с последующей блокадой рецепторного аппарата, 

прямым токсическим действием и конкурентным вытеснением йода. Наиболее высокие темпы 

роста йоддефицитной тиреоидной патологии регистрируются на территориях со стабильно 

высоким уровнем техногенного загрязнения среды обитания [2].  

Омская область является крупным промышленным центром, а также Сибирский регион 

характеризуется природно-обусловленным дефицитом йода, что создаёт гигиенически 

неблагоприятные условия сочетанного воздействия струмогенных факторов техногенного и 

природного происхождения на население.  

Проблема исследования: организация эффективной первичной профилактики 

возникновения йоддефицитных заболеваний у населения. 

Гипотеза исследования: если реализовать практические рекомендации, направленные на 

первичную профилактику возникновения йоддефицитных заболеваний у населения, то уровень 

информированности населения о способах профилактики йоддефицитных заболеваний 

повысится. 

http://caspiy.net/
https://infourok.ru/
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Предмет исследования: применение практических рекомендаций, направленных на 

первичную профилактику возникновения йоддефицитных заболеваний у населения. 

Цель исследования: теоретически обосновать и реализовать практические рекомендации, 

направленные на первичную профилактику возникновения йоддефицитных заболеваний у 

населения. 

Задачи исследования: 

1.  Разработать критерии и показатели эффективности применения практических 

рекомендаций, направленных на первичную профилактику возникновения йоддефицитных 

заболеваний у населения. 

2. Разработать и реализовать практические рекомендации, направленные на первичную 

профилактику возникновения йоддефицитных заболеваний у населения. 

Методы исследования: анализ и синтез; анкетирование. 

Практическая значимость работы: наличие практических рекомендаций, направленных на 

первичную профилактику возникновения йоддефицитных заболеваний у населения. 

Опытно-экспериментальная база исследования: Центр здоровья БУЗОО «Медико-

санитарная часть № 4». Количество человек, принявших участие в беседе по первичной 

профилактике возникновения йоддефицитных заболеваний - 10. 

Материалы и методы 

Мы на базе БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» Центр здоровья провели 

анкетирование десяти человек, с целью выявления уровня информированности у взрослого 

населения о том, что такое йоддефицитные заболевания, о способах профилактики 

возникновения йоддефицитных заболеваний. Нами была разработана анкета, состоящая из 6 

вопросов.  

На основании анализа результатов анкетирования, можно сделать вывод, о том, что не 

все участники исследования знают о способах первичной профилактики возникновения 

йоддефицитных заболеваний. 

Разработали критерии и показатели эффективности реализации практических 

рекомендаций в процессе проведения бесед по первичной профилактике возникновения 

йоддефицитных заболеваний: информированность; доступность и достоверность информации; 

создание условий для реализации практических рекомендаций; деятельность по реализации 

рекомендаций. 

Таким образом, на основании разработанных нами критериев и показателей 

эффективности реализации буклета в процессе проведения беседы по первичной профилактике 

возникновения йоддефицитных заболеваний, нами были разработаны беседа и буклет, 

направленные на повышение уровня информированности населения о способах профилактики 

возникновения йоддефицитных заболеваний.  

Результаты и их обсуждение 

На втором этапе исследования провели беседу, в процессе которой участники 

просветительской беседы задавали уточняющие вопросы, были достаточно активны. Участники 

беседы понимали информацию, размещенную в буклете. Каждый слушатель беседы получил 

практические рекомендации в виде буклета.  

Для сравнительного анализа результатов эффективности проведения беседы и реализации 

буклета о способах первичной профилактики возникновения йоддефицитных заболеваний, 

нами было проведено повторное анкетирование, состоящее из 6 вопросов. Проанализировали 
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полученные данные, и пришли к выводу, что уровень информированности участников 

исследования составляет 100 %. Всем участникам просветительских бесед выдавался 

теоретический раздаточный материал в виде буклета на тему: «Первичная профилактика 

йоддефицитных заболеваний». 

Выводы 

В заключении хотелось бы отметить, что гипотеза, сформулированная в начале работы, 

подтвердилась - если реализовать практические рекомендации, направленные на первичную 

профилактику возникновения йоддефицитных заболеваний у населения, то уровень 

информированности населения о способах профилактики йоддефицитных заболеваний 

повысится. Разработанные нами беседа, практические рекомендации в виде буклета на тему: 

«Первичная профилактика йоддефицитных заболеваний», являются эффективными для 

ознакомления населения, что подтвердилось результатами анкетирования. 
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Люди давно употребляет минеральную воду и нам стало интересно, как ее использовать 

еще можно в приготовлении блюд и насколько это полезно для здоровья. Так как наша будущая 

профессия тесно связана с питанием и здоровьем людей, то мы стали выяснять, какие виды 

минеральной воды есть в Омской области, их использование и полезность. 

Природные полезные свойства минеральной воды уникальны, ведь они формировались 

в недрах земли, в совершенно особых условиях. Они проходят естественную обработку 

различными горными породами, высокими температурами, растворенными газами, 

всевозможными энергетическими полями. Эти воды несут огромную информацию в своем 

составе, структуре и свойствах. Именно этим объясняются их неповторимые вкусовые 
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и оздоравливающие качества. 

Цель нашей исследовательской работы: исследовать свойства некоторых видов 

минеральной воды Омской области. 

Для этого были изучены виды минеральных вод, краткая характеристика минеральных 

вод Омской области, этикетки, области применения некоторых видов минеральной воды 

Омской области, способы применения минеральной воды в быту, и проведено 

экспериментальное исследование химического состава некоторых видов минеральной питьевой 

воды Омской области. 

Объектом исследования стали некоторые виды    минеральной   воды Омской области, 

полученные из разных источников и находящиеся в свободной продаже: «Омская 1», 

«Жемчужина Колоса», «Сосновый бор», «Благая весть». 

Омская область является одним из богатейших регионов страны по ресурсам 

минеральных вод, которые на значительной территории являются одновременно и 

термальными. (теплые, подземные воды) 

На территории области разведано 19 месторождений и участков минеральных подземных 

вод. Месторождения (участки) сосредоточены в Любинском, Омском, Таврическом районах и в 

г. Омске.  

Все разведанные запасы минеральных вод утверждены ГКЗ (госуд. экспертиза полезных 

ископаемых). В эксплуатации находится 13 месторождений и участков. Из них для лечебных 

целей в санаториях-профилакториях использовано 93 %, для розлива в качестве минеральной 

питьевой лечебно-столовой 7  %. По своему типу минеральные воды подразделяются на воды: 

без специфических компонентов (8); кремнистые (2); йодо-бромные (1), борные (2), йодо-

борные (2), бромного- борного типа (1), йодо-  бромного- борного типа (3). 

Минеральные воды этого типа пригодны для лечения болезней суставов, мышц, нервной 

системы, гинекологических и кожных заболеваний.  

Воды рекомендованы для промышленного розлива в качестве минеральных питьевых 

лечебно-столовых. Восточно-Омский участок эксплуатируется ООО «Омсквинпром» (вода 

«Богатство Сибири»), ОАО «Завод розлива минеральной воды «Омский». Немногие 

профилактории и санатории Омской области используют минеральную воду для лечебных и 

профилактических процедур: санатории – профилактории «Мечта», «Рассвет», санаторий 

«Колос», «Центр реабилитации ФСС РФ «Омский», ООО «Омсквинпром» и «Лайт-Аква». 

Изучив этикетки, нами был составлен план по выявлению наличия тех компонентов, 

которые были указаны на них 
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Проведя эксперименты, мы убедилась, что этикетки составлены согласно наличию 

данных ионов. 

В различных интернет- источниках были найдены способы и советы по применению 

минеральной воды в лечебных целях; это не только профилактика и лечение желудочно- 

кишечного тракта, но и лечение простудных заболеваний, органов дыхания, обмена веществ. 

 

 

Применение минеральной воды

 
Изучив химический состав 4 наименований минеральной воды Омской области, можно 

сделать вывод, что каждый из видов минеральной воды содержит определенный набор 

минералов, отличающих один вид от другого; каждый из этих видов по-своему уникален и 

способен восполнять недостаток тех минералов, которые требуются организму и не содержатся 

в другом.  

Сравнение химического состава 
минеральной воды по этикеткам

Содержание 
ионов, мг/дм3

«Омская 1» «Жемчужина 
«Колоса»

«Благая 
весть»

«Сибирский 
бор»

натрий-калий 2000 400- 700 1000-1400 100

кальций 21 35-60 50 2

магний 2,4 30-60 10 2

Железо - - - 0,15

сульфаты 9 400-600 10 2-4

Хлориды 2500 300-600 1800 250

Бромиды - 8-10 8-10 -

Иодиды 4 - 0,4-1,2 -

гидрокарбонаты 580 450-650 700-900 -
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 Ассортимент минеральных вод Омской области в торговой сети невысокий, многие 

месторождения находятся на стадии разработок, которые ранее не считались нужными, 

медленно осваиваются на современном этапе из - за недостатка финансирования. 

Изучение способов применения минеральной воды подвигло нас к решению 

использования минеральной воды для приготовления блюд и напитков. 

 

Использование минеральной воды в 
кулинарии
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ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Артемьева К. С.,  

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

Университетский колледж агробизнеса 

       Руководитель: Г.А. Баянова, преподаватель 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Охрана природы – сложная комплексная проблема, которая с каждым годом становится 

все более актуальной. Она имеет различные аспекты: социально экономические, научные, 

правовые, гигиенические, нравственно-эстетические, психолого-педагогические. Все они тесно 

взаимосвязаны и не могут рассматриваться изолированно друг от друга. Объявляются 

различные акции, направленные на сохранение и восстановление природы, например, 22 марта 

во всех странах по призыву ООН отмечают Всемирный день воды.  

Охрана и рациональное использование водных ресурсов являются одним из важных 

проблем современности, требующих решения. Важной предпосылкой экологического подхода к 

делу охраны, восстановления и хозяйственного использования водных ресурсов города Омска и 

Омской области является умение правильно и эффективно использовать водные ресурсы, так 

как вода является источником жизни на Земле, поэтому к воде требуется особое отношение. Без 

воды все живое на Земле обречено на гибель, в том числе и человек. Человек использует воду в 

хозяйственно-бытовых (особенно в питьевых) целях, для орошения сельскохозяйственных 

полей, для животноводческих нужд.  

Омск является промышленным городом и его население составляет по данным 2019 года 1 

944 546 человек. Экологические проблемы города и области связаны с высокими темпами 

промышленного производства, недостаточно эффективными очистными сооружениями, с 

эксплуатацией сельскохозяйственных территорий и животноводческих ферм, увеличением 

транспортных средств. 

Основываясь на актуальность выбранной темы, можно поставить следующую цель: 

анализ и оценка качества питьевой воды на организм человека в Омске и Омской области. 

Исходя из поставленной цели, выявим следующие задачи:  

1) Изучить современное экологическое состояние и потенциальные источники 

загрязнения водных источников Омска и Омской области; 

2) Оценка влияния качества воды на здоровье человека; 

3) Выявить методы очистки воды. 

Современное экологическое состояние и потенциальные источники загрязнения 

водных источников в Омске и Омской области 

Согласно географическому положению в природно-климатических условиях главной 

водной артерией является река Иртыш с ее притоками (Омь, Тара, Ишим, Уй) и старицами. 

Общее число рек более 4000, озер около 16000. Исток Иртыша в Алтайских горах, на границе 

Монголии с Китаем. На Иртыше стоят несколько ГЭС: Бухтарминская, Усть-Каменогорская и 

Шульбинская. Они составляют Иртышский каскад ГЭС, который производит энергию для 

городов Казахстана. Иртыш впадает в Обь в Ханты-Мансийске и является ее главным 

притоком. 
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Качество воды для сельской местности оставляет желать лучшего. Реки и озера 

используют для рыболовной деятельности, водопоя животных и полива сельскохозяйственных 

угодий. По берегам живописных мест обустраивают базы отдыха.  

С атмосферными осадками вещества просачиваются в почву и попадают в грунтовые 

воды, которые используются в колодцах. Также причиной загрязнения реки Иртыш служит 

частичное или полное отсутствие водоотведения и водоочистительных систем. Обеспеченность 

населения села качественной питьевой водой составила 58%. Для города Омска реки Иртыш и 

Омь являются важными источниками воды. В среднем в сутки на человека для бытовых нужд 

уходит около 250 литров холодной воды.  

Также в Омске и Омской области большую опасность представляют огромные свалки, 

которые не оборудованы специальными испарителями и системами очистки талой воды. Стоки 

с полигонов утекают в водные артерии и грунтовые воды. В год в водные объекты области 

могут сбрасывать от 160 до 179 млн м3 сточных вод, 10-13 млн м3из них – поверхностные 

сточные воды. Сброс сточных вод регламентируется «Правилами охраны поверхностных вод от 

загрязнения сточными водами». Загрязняющие вещества, содержащиеся в Иртыше: 

нефтепродукты, соединения марганца, железа, азота, меди, цинка, фенолы, органические 

составляющие, хлориды и сульфаты. Около 70% загрязняющих веществ, просачиваясь через 

почву, попадает в реки и подземные воды с атмосферными осадками и талыми водами. 70% 

населения Омской области обеспеченны водой из поверхностных водоносителей.  

Контроль воды в точках водозаборов питьевого водоснабжения показал, что не 

соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям 37,4% 

проб воды, по микробиологическим показателям 13,7% проб. Вместе с тем, доля проб воды, 

отобранных из р. Омь, не отвечающих требованиям санитарных норм по санитарно-

химическим показателям, составила 90%, по микробиологическим показателям - около 50%. 

Оценка влияния качества воды на здоровье человека 

Постоянно потребляя воду, человек восстанавливает водно-солевой баланс организма. 

Обезвоживание организма может привести к летальному исходу. Вода входит в состав клеток и 

тканей любого животного и растения. Потребляя воду внутрь, человек обеспечивает себе 

нормальную работу желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы, мозга, обмен 

веществ в организме приходит в норму и обеспечивает нормальную жизнедеятельность. При 

приеме внутрь нужна вода умеренной жесткости. Пищеварение становится возможным только 

тогда, когда пища приобретает водорастворимую форму. 

В жаркое время года (а в Омске температура летом достигает +35С˚) вода регулирует 

теплообмен тела, помогая организму легче переносить жару, густую кровь разжижает и 

облегчает прохождение ее по сосудам, а при потоотделении восстанавливает необходимую 

влагу и микроэлементы. Качественная вода поддерживает кожу в норме и увлажняет ее.  

Методы очистки воды 

Очистка промышленных вод – это комплексное мероприятие. Очистка воды бывает: 

1) механическая (отстой сточных вод в специальных резервуарах, сбор 

нерастворимых жидкостей специальными устройствами); 

2) химическая (реакции нейтрализации и окисления-восстановления); 

3) биохимическая (аэробная и анаэробная биохимическая очистка); 

4) обеззараживание (хлорирование и озонирование); специальные методы 

(дистилляция, мембранный метод). 
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Система водоочистки омского водоканала пропускает через себя более 500 м3 сточных вод 

в сутки, которые фильтруются и обеззараживаются качественным оборудованием, и только 

потом сбрасываются обратно в реки. По данным Роспотребнадзора, качество воды в Омске не 

только соответствует СанПиН, но и имеют более низкие показатели. Жесткость воды ниже 

допустимого в 3,5 раз, а мутность – в 10 раз. Воду можно пить, не опасаясь за свое здоровье.  

На вопрос, можно ли употреблять воду из-под крана в Омске Андрей Сердюков, 

начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области, 

отвечает: «Можно сказать, что в Омске качество воды стабильно хорошее. По городу всего 

менее 1% проб воды не отвечает требованиям санитарных правил. Своевременные мероприятия 

- санация и дезинфекция отдельных участков водопроводных сетей - дают положительный 

эффект…. Поэтому можно спокойно пить воду из-под крана. Но это касается только жителей 

города. В области ситуация немного хуже: не все водопроводные сооружения обладают полным 

комплексом очистки воды до нормированных показателей, оборудование устарело, 

большинство водозаборных сооружений требует реконструкции». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Природа Омской области прекрасна и многолика. Это настоящая отдушина для тех, кто 

устает от повседневной суеты, и прекрасная возможность посмотреть по-новому на родные 

места. Это и неземные пейзажи озер, и крутые берега Иртыша у села Серебряное, и загадочные 

таежные леса, и пронизанные историей места под Тарой. 

В Прииртышье множество озер и рек с разнообразной ихтиофауной. Установлено, что в 

озерах области на один кубический метр воды приходится по 3—5 граммов планктона и на 

гектар по 50—150 килограммов зообентоса. Практика показывает, что на такой кормовой базе 

можно выращивать до 100 килограммов рыбы.  

В последние годы заметно активизировалась работа по зарыблению водоемов Омской 

области пелядью, карпом, амурским карасем, ряпушкой. Чтобы увеличить рыбные запасы 

области, надо свести до минимума сбрасывание сточных промышленных вод в рыбоводные 

водоемы. Необходимо принять меры по предупреждению береговой эрозии и обмеления во-

доемов. Для этого вести снегозадержание на озерах и около них.  

Анализируя проделанную работу, можно сделать вывод, что экологический подход при 

решении проблемы влияния водных ресурсов на организм человека в Омске и Омской области 

реализуется в полной мере. Качественная вода, отвечающая санитарно-гигиеническим и 

эпидемиологическим требованиям, необходима для сохранения здоровья. Потребность в воде 

современного человека постоянно растет, увеличиваются объемы производства продукции.  

Вода в городе Омске отличного качества благодаря грамотным системам очистки, пить ее 

можно без опасения за свое здоровье. Ситуация в сельской местности хуже, поэтому лучше 

ставить местные очистные сооружения. В своей квартире человек может определить 

некачественную воду по органолептическим данным (цвет, мутность, запах), далее следует 

обращаться в местное домовое управление, «Водоканал» или заказать анализ воды в 

санэпидемстанции. 

Вода – это великая ценность для человечества, и в век информационных технологий, 

развитой промышленности и постоянного роста численности населения необходимо задуматься 

о том, что все природные дары мы не получаем в наследство от наших предков, а берем взаймы 



120 
 
 

у своих потомков. И от качества той питьевой воды, которая течет из-под крана, напрямую 

зависит здоровье нас и наших детей. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Брезгин И.В. 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» 

Руководитель Юдакова Н. С. преподаватель 

 

Экология и здоровье человека 

Загрязнение окружающей человека среды – сложная и многоаспектная проблема. Однако 

главным на сегодняшний день является рассмотрение возможных неблагоприятных 

последствий для здоровья, как настоящего, так и последующих поколений. Обратимся к 

определению понятия «здоровье» и к тем объективным показателям, которыми оно 

определяется. 

Здоровье определятся как естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. 

Всемирной организации здравоохранения записано: "Здоровье - это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов". 

В характеристику здоровья включаются: 

- ряд демографических показателей; 

- заболеваемость; 
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- физическое развитие; 

- инвалидизация. 

Факторы и условия, влияющие на здоровье человека 

Человек – лишь незначительная часть биосферы. На протяжении тысячелетий он 

стремился не столько приспособиться к окружающей среде, сколько сделать ее удобной для 

своего существования. Только теперь люди осознали, что, подчиняя себе природу, они опасно 

изменяют условия обитания всех живых существ, включая самих себя. 

Основную тревогу вызывает разрушительное действие загрязнения биосферы на здоровье 

человека. Характер такого действия может быть самым различным: 

1.  токсичное действие многих химических веществ, приводящее к острому или 

хроническому отравлению. Многие агрессивные вещества, а также излучения большой 

интенсивности могут вызвать травматические повреждения органов (кожного покрова, зрения, 

слуха и т.д.); 

2. аллергическое действие – некоторые вещества, содержащиеся в отходах производства, 

вызывают изменение чувствительности организма к внешним воздействиям – аллергию; 

3.    канцерогенное действие: загрязнители – причина раковых заболеваний; 

4. мутагенное действие – вещества-загрязнители становятся причиной генетической 

патологии. 

Биологические факторы риска. В окружающей человека среде обитает огромное число 

патогенных микроорганизмов природного и антропогенного происхождения, вызывающих 

различные болезни. Основным биологическим фактором риска считается развитие 

инфекционных заболеваний, характерных, прежде всего, для слаборазвитых стран. Благодаря 

успехам медицины и фармакологии удалось справиться с большинством инфекционных 

заболеваний. 

Химические факторы риска. Последствия химического загрязнения биосферы для 

человека могут быть различными, в зависимости от природы, концентраций и времени 

действия. Реакция организма на загрязнения зависит от возраста, пола и состояния здоровья. 

При систематическом поступлении в организм даже небольших количеств токсичных веществ 

могут наступать хронические отравления, признаками которых являются: нейропсихические 

отклонения, утомление, сонливость или бессонница, апатия, ослабление внимания, 

забывчивость, колебания настроения и др. 

Физические факторы риска. Воздействие физических экологических факторов на 

здоровье человека имеет не меньшее значение, чем влияние химических соединений. К 

физическим воздействиям относятся различные излучения, шумы, климатические погодные 

условия и др. Большинство физических факторов внешней среды, с которыми взаимодействует 

человек, имеет электромагнитную природу. 

Факторы добровольного риска. Помимо факторов окружающей среды, воздействие 

которых мало зависит от отдельного человека, существуют так называемые факторы 

добровольного риска, которым люди подвергают себя в процессе курения, употребления 

наркотиков и алкоголя. 
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Влияние загрязнения атмосферы на организм человека 

Наличие атмосферы является одним из необходимых условий существования жизни на 

Земле. Атмосфера служит источником кислородного дыхания, воспринимает газообразные 

продукты обмена веществ, оказывает влияние на теплообмен и другие функции живых 

организмов. Известно немало случаев заболеваний и даже смерти жителей городов 

индустриальных центров в результате выбросов токсичных веществ промышленными 

предприятиями и транспортом при определенных метеорологических условиях. 

Признаки и последствия действий загрязнителей воздуха на организм человека 

проявляются большей частью в ухудшении общего состояния здоровья: появляются головные 

боли, тошнота, чувство слабости, снижается или теряется трудоспособность. 

Влияние загрязнения гидросферы на жизнедеятельность человека 

При резком сокращении потребления воды человек заболевает или его организм начинает 

хуже функционировать. Но вода нужна, конечно, не только для питья: она помогает также 

содержать человеку в хорошем гигиеническом состоянии свое тело, жилище и среду обитания. 

Присутствие в воде железа не угрожает нашему здоровью. Однако повышенное 

содержание солей железа в воде придает ей неприятный болотистый вкус. Если в такой воде 

постирать белье, на нем останутся ржавые пятна. Подобные же пятна появляются на посуде, 

раковинах и ваннах. 

Об опасности для здоровья содержания в воде свинца гигиенисты впервые заговорили в 

связи с массовыми интоксикациями, которые возникли при использовании на водопроводах 

свинцовых труб. Однако повышенные концентрации свинца могут встречаться в подземных 

водах. Вода считается безвредной в том случае, если содержание в ней свинца не более 0,03 

мг/л. 

Без всякого преувеличения можно сказать, что высококачественная вода, отвечающая 

санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, является одним из 

непременных условий сохранения здоровья людей. Но чтобы она приносила пользу, ее 

необходимо очистить от всяких вредных примесей и доставить чистой человеку. 

Влияние загрязнения почвы на здоровье человека 

Почва – основной компонент любых наземных экосистем, в ней протекают разнообразные 

физические, химические и биологические процессы, ее населяет множество живых организмов.  

Загрязнение почвы, так же, как и атмосферного воздуха, связано с производственной 

деятельностью человека. 

Химические вещества, попадающие в почву от промышленных и сельскохозяйственных 

объектов, в отличие от органических, не подвергаются разложению. Она накапливаются в ней и 

могут влиять на процесс самоочищения. Из почвы вредные вещества (неорганического и 

органического происхождения) и болезнетворные бактерии могут поступать с дождевыми 

водами в поверхностные водоемы и водоносные горизонты, загрязняя воду, используемую для 

питья. 
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Влияние излучений на здоровье человека 

Большинство физических факторов внешней среды, с которыми взаимодействует человек, 

имеют электромагнитную природу. Воздействие длинных волн (от ближних ультрафиолетовых 

до радиоволн) называют неионизирующим излучением. Эти два типа излучений по-разному 

влияют на здоровье людей. 

Ионизирующее излучение 

Ионизирующее излучение состоит из рентгеновских, гамма-лучей и космических лучей. 

Эти виды лучей обладают энергией, достаточной для превращения атомов в ионы с 

высвобождением электронов. Воздействием этих ионов и обусловлены изменения в клетках 

организма. Люди подвергаются действию ионизирующих излучений при рентгене, 

радиоактивном распаде элементов и из космоса. 

Последствия облучения для здоровья людей можно разделить на две категории: 

1. острые симптомы после интенсивной кратковременной экспозиции, возможной в 

аварийных ситуациях и во время атомной войны; 

2. последствия длительного облучения малыми дозами, которые выявляются спустя годы. 

Влияние шумов и вибрации на здоровье человека 

Звуком называют такие механические колебания внешней среды, которые 

воспринимаются слуховым аппаратом человека (от 16 до 20 000 колебаний в секунду). 

Колебания большей частоты называют ультразвуком, меньшей - инфразвуком. Шум - громкие 

звуки, слившиеся в нестройное звучание. Длительный шум неблагоприятно влияет на орган 

слуха, понижая чувствительность к звуку. 

Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления, - 

децибелах. Уровень шума в 20-30 децибелов (ДБ) практически безвреден для человека, это 

естественный шумовой фон. Что же касается громких звуков, то здесь допустимая граница 

составляет примерно 80 децибелов. Звук в 130 децибелов уже вызывает у человека болевое 

ощущение, а 150 становится для него непереносимым. 

Шум коварен, его вредное воздействие на организм совершается незримо, незаметно. 

Нарушения в организме человека из-за шума становятся заметными лишь с течением времени. 
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ЭКОЛОГИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Зотина А.А.,  

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

Руководитель: Т.Н. Карташова, преподаватель 

 

 В настоящее время, безопасность отделки помещений – места, где множество людей 

проводит большую часть своей жизни, приобретает большую актуальность и значимость.  

Современный человек проводит в помещениях почти 80% своего времени, поэтому 

современные здания, учебные и медицинские учреждения, места массового пребывания людей, 

а также личные квартиры и дома должны быть отделаны экологически чистыми материалами.  

Ученые-гигиенисты давно пришли к выводу, что многие болезни определяются качеством 

жилищных условий. Такие недуги получили даже название «жилищных болезней». Причина 

этой болезни – неудовлетворительное влияние внутренней среды помещения на здоровье 

человека. 

В последнее время в строительстве все отчетливее проявляется тенденция к химизации 

технологических процессов, использованию химических веществ в качестве добавок к 

строительным материалам. Сегодня в составе строительных материалов присутствует 

практически вся таблица Менделеева.  

 Практически каждый из нас знает о вредном воздействии на организм человека 

химических загрязнений, но не каждый подозревает, что в стенах и потолках его собственной 

квартиры кроется для него не менее существенная опасность. 

Синтетические пластики, пластиковые окна, двери, линолеум, краски, лаки – это 

неполный перечень строительных отделочных материалов, которые человек использует для 

ремонта. Можно растеряться в разнообразии видов и форм современных строительных 

материалов. 

Сегодня практически во всех зданиях установлены пластиковые окна из 

поливинилхлорида (ПВХ). Кроме стандартных загрязнителей в таких окнах в нередко 

обнаруживается диоксины. Это очень сильные токсичные вещества, одни из мощнейших 

канцерогенов. Диоксины нарушают рост клеток организма и вызывают мутационные реакции в 

них.  Это яд, оказывающий сильнейшее воздействие на кровеносную и репродуктивную 

системы. Диоксины нарушают нормальное протекание беременности и развитие плода.  Кроме 

того, чтобы пластик не царапался, не желтел, в него добавляют свинец - тяжелый металл, 

который весьма вреден для здоровья.  Он накапливается в теле, костях, вызывая болезни почек, 

печени, нервной системы. 

Другой новейший отделочный материал, изготавливаемый из ПВХ - это прочная 

полиэфирная ткань - натяжной потолок. Многие опасаются, что данный стройматериал 

выделяет в окружающую среду неприятные запахи, аллергены и токсичные вещества. Однако, 

эксперты утверждают, что натяжные потолки в квартире устанавливать можно, но следует 
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знать о том, что как минимум три месяца после их установки, большинство из них выделяет 

фенол.  

Подвесные потолки – это конструкция из металла, ДСП либо МДФ, минерального 

волокна. Элементы конструкции подвесного потолка, как крепеж и подвесная система, 

изготавливаются из металла и токсичных веществ они не выделяют. Металлические панели и 

плиты для подвесных потолков также экологически чистые. Но вот плиты, которые 

изготовлены из минеральных волокон не вполне добросовестными производителями, могут 

представлять угрозу здоровью, их изделия содержат вредные ингредиенты, которые способны 

вызывать аллергии, бронхиальную астму и отравления.  

Для отделки пола в квартирах обычно используют ламинат, паркет, линолеум, ковролин, 

керамические напольные покрытия. Одним из наименее опасных по химическому составу 

напольных покрытий является ковролин. Причина – сосредоточение микроорганизмов, клещей.  

Особенно опасны для отделки пола нитролинолеум, релин, линолеум на ПВХ основе. 

Поливинилхлорид легко проникает через кожные покровы и оказывает вредное воздействие на 

кровь и печень. Виниловые линолеумы испускают в воздух токсичные газы, выделяют фтолат, 

влияющий на репродуктивную функцию человека. 

Линолеум - это довольно сложное соединение, состоящее почти из 10 компонентов. 

Связующим веществом в нем выступает пластификатор, который и дает различные выделения в 

воздух. Но на сегодняшний день технология производства такова, что эти выделения очень 

незначительны и совершенно не опасны для человека. Более опасными могут быть мастики, на 

которые линолеум клеят. В настоящее время существует два вида линолеумов – натуральный и 

полимерный.  

Натуральный линолеум изготавливается из природных компонентов, льняного масла, 

крошки дерева, натуральной смолы, джутовой ткани, пигментов. Поэтому натуральный 

линолеум считается экологически чистым материалом.  

В полимерном линолеуме главную опасность для здоровья человека представляют 

токсичные смолы, которые используются при его производстве. Даже в готовом изделии они 

могут выделяться в атмосферу и представляют опасность. При нормальной комнатной 

температуре и, особенно при солнечном свете, он выделяет летучие непредельные и 

ароматические углеводороды, сложные эфиры, хлористый водород и неприятный запах. Так же 

нередко в составе линолеума обнаруживают фенолформальдегид, который наносит вред 

органам дыхания, вызывает тошноту, головные боли и может стать причиной развития 

злокачественных новообразований. В изготовлении такого линолеума вместо натуральных 

ингредиентов используют вспененный поливинилхлорид, вырабатывающийся в нефтяной 

промышленности.  

Использование линолеума, особенно дешевого, чревато тем, что долгое время человек 

будет дышать бензолом, этилбензолом, которые могут вызвать раковые заболевания, болезни 

крови. Выделяются и такие вещества, как ксилол и толуол. В больших концентрациях они 

также приводят к болезням крови, лёгких и кожи, поражают слизистые оболочки. В результате 

чувствуется резь в глазах, першение в горле, беспричинная головная боль, аллергические 

проявления.  
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Ламинат, имеющий отличный внешний вид «под паркет», может выделять вредные 

органические соединения. Паркет, паркетная доска – наиболее экологически чистое и прочное 

напольное покрытие. Однако для него важно правильно выбрать лак. Он должен быть 

максимально безопасным. 

Для отделки стен помещения чаще всего используются обои. Современная 

промышленность представляет их огромное разнообразие. Главный критерий при выборе обоев 

– их способность пропускать воздух.  

Вредность моющихся обоев – в выделяемом ими веществе (стироле), которое раздражает 

слизистые глаз, носоглотки, вызывают тошноту, головную боль Виниловые обои - не 

экологичны, но хорошо моются, плотные. Самыми экологичными обоями традиционно 

считаются бумажные. Более дорогой вариант – стеклообои, обои из растительных материалов 

(джутовые, на основе златоцвета, бамбука, тростника). Они хорошо пропускают воздух и 

являются экологически чистыми, безопасными, так как изготавливаются из природных 

материалов. В качестве основы для стеклообоев идёт специальное стекло, состоящее из 

натуральных компонентов, таких как кварцевый песок, доломит, известь и сода, которое под 

воздействием очень высоких температур перерабатывается в так называемое стекловолокно, из 

которого делается пряжа и ткутся полотнища обоев. Это гарантирует не только экологическую 

чистоту, но и позволяет избежать образования питательной среды для разного рода 

микроорганизмов в настенном покрытии.  

Ни для кого не секрет, что запах «свежести», который царит в помещении после 

окрашивания – это запах выделяющихся химикатов. Самыми первыми в списке опасных 

материалов стоят низкокачественные лаки, краски, мастики, содержащие медь, свинец и целый 

ряд наркотических соединений – толуол, крезол, ксилол. 

Синтетические краски при высыхании издают резкий запах. Высыхание происходит не 

только впервые часы и дни, но и в течение ряда лет. Например, одно из составляющих 

современных красок - поливинилхлорид разлагается при нормальной комнатной температуре 

при соприкосновении с воздухом и, особенно, при солнечном свете. Он попадает в организм 

через легкие и кожу, оказывает вредное воздействие, проникая в кровь и печень.  

Некачественные лаки и краски могут вызывать аллергию, а иногда – поражают печень и почки. 

Металлосодержащие краски - классический пример опасного строительного материала.  

Кроме неприятных ощущений, вдыхание паров краски также вызывает целый ряд различных 

эффектов. Такими эффектами считается вредное влияние на мозг. Вдыхание паров краски 

может привести к дефициту кислорода в организме, что проявляется увеличением частоты 

сердечных сокращений и нарушением сердечного ритма, возникает рвота, кровотечение из 

носа. Если вдыхать пары краски систематически, то возможно уменьшение мышечной массы 

тела, снижение мышечной силы, снижение способности ясно мыслить. 

 Растворители красок (ацетон, бензин, спирт и др.) оказывают на организм негативное 

воздействие; при невысоких концентрациях это проявляется в возбуждении, а при высоких 

концентрациях - в головных болях, головокружении, сонливости, повышенной 

раздражительности, тошноте и рвоте.   
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 Возникает проблема выбора экологически чистого современного строительного 

материала. По советам экспертов лучше всего использовать: 

 для отделки полов натуральное дерево – паркет, натуральный линолеум, напольную 

керамическую плитку;    

  для отделки стен бумажные обои, обои под покраску и стеклообои; 

 для отделки потолка целесообразно использовать побелку известью или 

водоэмульсионной краской; 

  для окрашивания стен акриловые, алкидные, латексные, полиэфирные и 

водоэмульсионные краски; 

 новые современные окна из дерева. 

Таким образом, отдавая предпочтение экологически чистым строительным материалам, 

решая проблему экологии помещений, мы сохраняем не только собственное здоровье, но и 

проявляем заботу о своих близких.  Конечно, качественные экологически чистые материалы не 

бывают дешевыми, но стоит ли экономить на собственной безопасности и здоровье. 
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ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Кузнецов Александр Евгеньевич,  

Колледж железнодорожного транспорта (УрГУПС), г. Екатеринбург 

Руководитель: Паньшина Елена Викторовна, преподаватель 

 

Экологические факторы – свойства среды, в которой мы живем. На наше здоровье 

оказывают влияние различные факторы: климатические факторы; химический и биологический 

состав воздуха, которым мы дышим; вода, которую мы пьем, и множество других факторов. 

Экологические факторы могут оказывать на организм человека следующее влияние: 

 могут благоприятно влиять на организм человека (свежий воздух, умеренное 

воздействие ультрафиолетовых лучей помогают укрепить наше здоровье); 

 могут выступать в роли раздражителей, тем самым заставляя нас приспосабливаться к 

определенным условиям; 
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 могут провоцировать существенные структурные и функциональные изменения в нашем 

организме (например, темный цвет кожи у коренных жителей регионов с интенсивным 

солнцем); 

 способны полностью исключать наше обитание в определенных условиях (человек не 

сможет жить под водой, без доступа кислорода). 

Среди экологических факторов, влияющих на организм человека, выделяют факторы 

неживой природы (абиотические), связанные с действием живых организмов (биотические) и 

самого человека (антропогенные). Абиотические факторы – температура и влажность воздуха, 

магнитные поля, газовый состав воздуха, химический и механический состав почвы, высота над 

уровнем моря и другие. Биотические факторы – воздействие микроорганизмов, растений и 

животных. К антропогенным экологическим факторам относятся загрязнение почвы и воздуха 

отходами промышленности и транспорта, использование атомной энергии, а также все, что 

связано с жизнью человека в обществе. 

Благоприятное воздействие солнца, воздуха и воды на организм человека долго описывать 

не нужно. Дозированное воздействие этих факторов улучшает приспособительные 

возможности человека, укрепляет иммунитет, тем самым помогает оставаться нам здоровыми. 

К сожалению, экологические факторы могут также наносить вред организму человека. 

Большинство из них связано с воздействием самого человека – производственные отходы, 

попадающие в источники воды, почву и воздух, выделение в атмосферу выхлопных газов, не 

всегда удачные попытки человека обуздать атомную энергию (как пример – последствия аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции). На этом мы остановимся подробнее. 

 

Негативное воздействие антропогенных экологических факторов на здоровье 

человека 

В атмосферный воздух городов поступает множество вредных химических веществ, 

токсически воздействующих на организм человека. Часть из этих веществ прямо или 

опосредованно способствует развитию раковых заболеваний у человека (оказывает 

канцерогенное действие). К таким веществам относятся бензопирен (поступает в воздух с 

выбросами заводов, выплавляющих алюминий, энергетических установок), бензол (его 

выбрасывают в атмосферу нефтехимические, фармацевтические предприятия, а также он 

выделяется в процессе изготовления пластмасс, лаков, красок, взрывчатых веществ), кадмий (в 

окружающую среду попадает в процессе производства цветных металлов). Кроме того, 

канцерогенным действием обладает формальдегид (выбрасывается в воздух химическими и 

металлургическими предприятиями, выделяется из полимерных материалов, мебели, клеев), 

винилхлорид (выделяется при производстве полимерных материалов), диоксины (их 

выбрасывают в воздух заводы по производству бумаги, целлюлозы, органических химических 

веществ). 

Не только развитием онкологических патологий чревато загрязнение воздуха. 

Заболевания органов дыхания (особенно бронхиальная астма), сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, крови, аллергические и некоторые эндокринные болезни также 

могут возникнуть вследствие загрязнения воздуха. Обилие токсических химических веществ в 

воздухе может привести к врожденным патологиям плода беременной женщины. 

Не только состав воздуха, но и почвы, воды серьезно изменились вследствие деятельности 

человека. Отходы различных предприятий, применение удобрений, стимуляторов роста 
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растений, средств борьбы с различными вредителями способствуют этому. Загрязнение воды и 

почвы приводит к тому, что многие овощи и фрукты, которые мы употребляем в пищу, 

содержат различные токсичные вещества. Ни для кого не является секретом, что новые 

технологии выращивания убойного скота включают добавление в корм различных веществ, 

далеко не всегда безопасных для организма человека. Пестициды и гормоны, нитраты и соли 

тяжелых металлов, антибиотики и радиоактивные вещества – все это нам приходится 

употреблять с пищей. Как результат – различные заболевания пищеварительной системы, 

ухудшение усвоения пищевых веществ, снижение защитных сил организма, ускорение 

процессов старения и общее токсическое воздействие на организм. Помимо этого, загрязненные 

пищевые продукты могут стать причиной бесплодия или врожденных пороков развития у 

детей. 

Современным людям также приходится сталкиваться с постоянным воздействием 

ионизирующего излучения. Добыча полезных ископаемых, продукты сгорания органического 

топлива, авиационные перелеты, изготовление и использование строительных материалов, 

ядерные взрывы приводят к изменению радиационного фона. Какой эффект будет после 

воздействия ионизирующего облучения зависит от поглощенной организмом человека дозы 

излучения, времени облучения, вида облучения. Воздействие ионизирующего облучения может 

стать причиной развития раковых заболеваний, лучевой болезни, лучевого поражения глаз 

(катаракты) и ожогов, бесплодия. Наиболее чувствительными к воздействию лучевого 

излучения являются половые клетки. Результатом воздействия ионизирующего излучения на 

половые клетки могут стать различные врожденные пороки у детей, рожденных даже через 

десятки лет после воздействия такого облучения. 

Негативное воздействие абиотических экологических факторов на здоровье 

человека 

Климатические условия также могут провоцировать возникновение различных болезней у 

человека. Холодный климат Севера может стать причиной частых простудных заболеваний, 

воспаления мышц и нервов. Жаркий климат пустынь может обернуться тепловым ударом, 

нарушением водно-электролитного обмена, кишечными инфекциями. 

Часть людей плохо переносит изменения погодных условий. Такое явление носит 

название метеочувствительность. У людей, страдающих подобным нарушением, при изменении 

погодных условий могут возникать обострения хронических заболеваний (особенно болезней 

легких, сердечно-сосудистой, нервной и опорно-двигательной систем). 

В заключении, хотелось бы сказать, что "Здоровье - это состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов". Вместе с тем, здоровье каждого человека в решающей мере зависит от его образа 

жизни, правильной организации труда и отдыха, рационального питания. 
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НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
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СП СПО  «Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» 

Руководитель: Наталья Александровна Данилова, преподаватель 

 

Остро поставленные экологические вопросы, которые не обходят мимо ни одного из нас, 

дают повод задуматься, ну а в последнее время и вовсе бить тревогу. В частности, многие 

исследователи считают, что патология дыхательной системы является индикатором 

экологического состояния территории. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать информационный буклет, 

направленный на профилактику приоритетных заболеваний органов дыхания у населения 

города Омска и Омской области. 

Задачи исследования: 

1. Изучить современные литературные источники по основным понятиям, 

рассматриваемым в работе (экологическая ситуация в городе Омске и Омской области, влияние 

загрязнения атмосферного воздуха на развитие приоритетных заболеваний органов дыхания у 

населения, понятие о бронхиальной астме и аллергическом рините, их симптомах и 

профилактике). 

2. Разработать информационный буклет, направленный на профилактику аллергического 

ринита и бронхиальной астмы у населения города Омска и Омской области. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ современной литературы по теме исследования. 

2. Анализ и синтез. 

Омск – один из крупнейших в России промышленных центров. Основу промышленности 

Омска составляют нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, 

машиностроение, оказывающие пагубное влияние на экологию местности и здоровье 

населения. 

Анализ данных социально-гигиенического мониторинга за санитарно-

эпидемиологической обстановкой в Омской области и результаты контрольно-надзорных 

мероприятий позволяют сделать вывод, что приоритетными по влиянию на здоровье населения 

жителей г. Омска являются химическое загрязнение атмосферного воздуха, усиливающееся 

воздействие физических факторов неионизирующей природы, фальсификация продуктов 

питания, нерациональная система питания населения Омской области [1]. 

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха в 2014-2016 годах являются медь, 

формальдегид, бенз(а)пирен, марганец и взвешенные вещества — коэффициенты опасности для 

этих веществ превышали 1. Для остальных определяемых веществ коэффициент опасности 

ниже 1 [1]. 

По итогам анализа загрязнения воздуха можно составить своеобразный рейтинг районов 

города Омска в зависимости от концентрации отравляющих веществ, таких как формальдегид, 

аммиак, оксид углерода (угарный газ) и другие (рисунок 1) [3]. Самая неблагоприятная 

экологическая ситуация наблюдалась в Октябрьском административном округе в 2016 г., так 
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как в этом районе находятся промышленные предприятия, сильнее всего загрязняющие воздух - 

«Омскшина», «Полет», «Омсктехуглерод».  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика загрязнения атмосферного воздуха по административным округам 

г. Омска  за 2016, 2017 гг. 

 

Критическими органами и системами, подверженными влиянию загрязнителей 

атмосферного воздуха в г. Омске в 2014-2016 гг. являются органы дыхания, иммунная система, 

организм в целом, центральная нервная система, орган зрения, система крови, почки, 

периферическая нервная система. Для остальных критических органов (систем) индексы 

опасности не превышают 1 (рисунок 2) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Индексы опасности по критическим органам (системам), подверженным 

влиянию загрязнителей атмосферного воздуха г. Омска в 2014-2016 гг. 

 

В 2016 году показатель первичной заболеваемости болезнями органов дыхания составил 

30152,7 на 100 тыс. населения (таблица 1). Отмечается выраженная тенденция к росту 

заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой и умеренная тенденция к 

росту заболеваемости астмой [1]. 
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Таблица 1 - Первичная заболеваемость болезнями органов дыхания населения Омской 

области в 2014-2016 гг., на 100 тысяч населения 

 

Сравнительный анализ среднемноголетней (за 2009-2016 гг.) заболеваемости болезнями 

органов дыхания населения, проживающего в городских условиях и в сельских поселениях 

Омской области, показал, что уровень заболеваемости по г. Омску на 46% выше (у детей до 14 

лет – на 86%), чем в сельских районах Омской области [1]. 

К болезням органов дыхания, обусловленным загрязнением атмосферного воздуха, 

относятся аллергический ринит и бронхиальная астма. Среднемноголетний уровень 

заболеваемости аллергическим ринитом составил 111,7 на 100 тыс. населения, бронхиальной 

астмой — 103,3 на 100 тыс. населения. В ходе анализа заболеваемости населения Омской 

области этими нозологическими формами выявлено, что среднемноголетний уровень 

заболеваемости аллергическим ринитом у населения г. Омска в 6,5 раз выше, чем у населения 

сельских районов. Уровень заболеваемости астмой всех возрастных категорий в городе Омске 

выше на 11%, чем в сельских районах, у детей до 14 лет – на 68%. Причем, разрыв по этим 

показателям между городом Омском и сельскими районами в динамике нарастает [1]. 

Таким образом, анализ современных литературных источников по экологической 

ситуации в городе Омске и Омской области позволил установить связь между приоритетными 

заболеваниями органов дыхания у населения и загрязнением атмосферного воздуха мегаполиса 

и области. С целью профилактики приоритетных заболеваний органов дыхания, обусловленных 

влиянием загрязнителей атмосферного воздуха, был разработан информационный буклет на 

тему: «Профилактика аллергического ринита и бронхиальной астмы у населения города Омска 

и Омской области» (Приложение А). 
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Нозология  2014  2015  2016  
Среднемн

оголетний  

Темп роста 

2014-2016,% 2016/2015,% 

Болезни органов 

дыхания  

30733,8 30456,9 30152,7 30447,8 -1,0 -1,0 

аллергический ринит 

(поллиноз)  
115,8 97,4 98,9 104,0 -8,1 +1,6 

бронхит хронический 

и неуточненный, 

эмфизема  

136,3 179,2 197,3 170,9 +17,8 +10,1 

астма, астматический 

статус  
119,0 121,1 123,3 121,1 +1,8 +1,8 
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Приложение А 

Буклет на тему: «Профилактика аллергического ринита и бронхиальной астмы у 

населения города Омска и Омской области» 
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ЭКОЛОГИЯ ПРЕКРАСНОГО – МИР РАСТЕНИЙ 

 

Потапова И.С.  

ГБПОУ  СО «Ирбитский аграрный техникум» 

Руководитель: Пушкарева И.Л., преподаватель 

 

Человек – это не только физическое тело. Эмоции, чувства, настроение, озарения – 

проявления более тонкой природы людей. Мы часто не задумываемся об этом, или забываем. 

Среда, в которой живет человек, тоже живая. Деревья, животные, растения, цветы, земля – 

все дышит, излучает волновые энергии, рождается и умирает, общается между собой и с 

человеком на тонком плане. 

Вы замечали, что после прогулки в лесу головные боли стихают, настроение улучшается, 

буйствующие эмоции растворяются бесследно?  А час возле водоема активизирует у 

прекрасной половины человечества женскую мягкость, текучесть, чувствительность, 

понимание душевного состояния близких?  

Для проведения исследования мною была поставлена цель работы: 

Изучить растения и выявить их влияние на здоровье человека и работоспособность. 

 Сформулированы задачи: 

1. Определить влияние растений на микроклимат в помещении и здоровье человека; 

2. Выяснить влияние растений на человека и среду обитания; 

3. Установить опасные и полезные растения для человека; 

4. Разработать рекомендации по уходу за комнатными растениями. 

 Гипотеза: 

1. Растения, правильно подобранные и размещенные с хорошим вкусом, создают 

психологически благоприятную среду, положительно влияют на настроение людей, придают 

помещению своеобразный колорит и создают определенный комфорт. 

2. Высшее назначение растений не только в том, чтобы радовать глаз   цветом, а нас 

самих изысканными плодами. Да, растения делают это. Но они еще мягко очищают воздух и 

землю вокруг нас. И каждый дом в котором живут здоровые растения, будет для нас более 

чистым и здоровым, чем если бы растений в нем не было. 

Все комнатные растения условно можно разделить на несколько групп, по тому 

воздействию, которое они оказывают на окружающую среду и организм человека: 

шумопоглотители, увлажнители воздуха, поглотители вредных веществ в воздухе, ионизаторы, 

аромотерапевты, психотерапевты, лекари. 

Роль растений для любого живого существа огромна. Каждый человек хотя бы немного 

знает, для чего   нужны растения.  Растения – это легкие планеты Земля, это источник жизни.  

Растения являются производителями кислорода, поглощают углекислый газ.    Благодаря 

бесконечному круговороту веществ в природе люди получают живительные вещества, богатую 

питательными веществами растительную и животную пищу. 

Как показывает опыт и статистика, современные люди проводят в закрытых помещениях 

основную часть суток, и это при том что экологическая обстановка и в доме, и в офисе далека 

от идеальной. Ученые из Германии, проведя многочисленные замеры воздуха в помещениях, 
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пришли к неутешительному выводу о концентрации в воздухе 1000 вредных веществ, многие из 

которых относятся к высокотоксичным. 

Ужаснувшись таким данным, многие бросятся открывать окна в спасительной надежде 

очистить воздух, но разве воздух большого города намного чище? Нет надежды и на 

кондиционеры. Единственным спасением из этой ядовитой среды могут стать комнатные 

растения. При этом стоит учитывать, что алоэ очистит дом от формальдегида, плющ успешно 

борется с бензолом, хлорофитум и драцена эффективны против трихлорэтилена. Также 

комнатные растения помогают бороться с пылью в помещении, задерживая её на себе. Остается 

только не забывать их вовремя мыть, и они снова будут спасать экологию наших помещений. 

 

 

 

СЫР И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

                               Лавелина Юлия Михайловна, Чайкина Алиса Алексеевна,  

 Березовское МА ОУ лицей №3 «Альянс»  

                                                              Руководитель: Бекенова Ирина Леонидовна, преподаватель  

 

 

Сыр - продукт массового потребления. Он делается из молока, о котором великий русский 

физиолог И.И. Павлов говорил, как об изумительной пище, приготовленной самой природой. О 

пользе сыра говорит и то, что всего лишь 100 граммов этого продукта в день покрывает 

потребности организма во многих витаминах и минералах.  

Но в последнее время этот полезный продукт стали подделывать.  Россельхознадзор 

признал: более 50% сыра в России – фальсификаты [4]. В Свердловской области обнаружены 

образцы сыра, которые содержат целый набор опиатов, они образуются при несоблюдении 

технологии производства сыра [2].   

Поэтому возникла идея: для сохранения собственного здоровья приготовить сыр в 

домашних условиях, соблюдая всю технологическую цепочку.  

Цель исследовательской работы: с целью сохранения собственного здоровья 

приготовить различных виды сыра в домашних условиях. 

Задачи исследования: 

1) сбор и анализ информации о сыре, его практическом использовании, технологии 

производства; 

2) приготовить сыр, используя в производстве экологически чистые продукты. 

Гипотеза исследования: сыр, приготовленный в домашних условиях из натурального 

молока, будет вкуснее и полезнее, чем сыр, купленный в магазине; и не нанесет вред здоровью. 

1. Теоретическая часть 

1.1.  Что такое сыр? 

Сыр – это конечный продукт переработки творога, прошедший различные стадии 

созревания и выдержки, а затем упакованный так, чтобы его можно было хранить длительное 

http://pandia.ru/text/category/vitamin/
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время. Огромное разнообразие вкуса и консистенции сыров зависит от молока, из которого 

делают сыр, способов изготовления и степени созревания. Чем дольше сыр созревает, тем 

сильнее его запах, а сам он тверже и может дольше храниться [1]. Разнообразны способы 

обработки сыров: их выдерживают в рассолах в бурдюках, в кувшинах, в деревянных бочках, в 

известковых ямах, в ларях с овсяной мукой, в горных пещерах с особым климатом. Сыры 

обрабатывают различными бактериями, в результате чего они приобретают не только разный 

запах, вкус, твердость, но и цвет: белый, желтоватый, желтый, светло-коричневый, коричневый, 

серый, черный, зеленовато-бирюзовый, голубой, голубой с прожилками, красноватый или 

почти синий. 

Сыр — один из самых полноценных и питательных продуктов. Традиционно его 

изготавливается из молока копытных млекопитающих: коровы, козы, овцы, буйволицы. Для 

свертывания необходима деятельность молочнокислых бактерий, добавление ферментов или 

органических кислот. 

1.2.  Вред и польза сыра 

Сыр внесен в перечень диетических продуктов. Сыр является источником незаменимых 

аминокислот, в том числе наиболее дефицитных - триптофана, лизина и метионина [4]. 

Веществами жизни принято называть витамины. В сыре имеются все необходимые для 

нормального развития человека витамины. Сыр полезен при туберкулезе и переломе костей [7]. 

Особенно полезен сыр из сырого, не пастеризованного молока: в нём содержится гораздо 

больше кальция, других минералов и витаминов (цинка, фосфора, витаминов А, Б2, Б12 и К2) и 

полезных бактерий. Сыр полезен для зубов, твердые сыры могут служить профилактикой 

кариеса.  Врачи рекомендуют сыры тем пациентам, у которых были переломы. При 

употреблении сыра «Маскарпоне» кости срастаются значительно быстрее и становятся очень 

крепкими. Для организма наиболее полезны те белки, которые по содержанию аминокислот 

подобны белкам тканей и органов человека. И белок сыра в основном отвечает этим 

требованиям. Больше того, он обладает способностью обогащать аминокислотный состав 

белков другой пищи.  

Нанести вред нашему здоровью может  технология производства сыра. 

Производство сыра путем естественного скисания молока не выгодно производителю, после 

добавления сычужного фермента в молоко оно скисает за несколько минут, но способ 

сычужного створаживания молока в несколько раз уменьшает полезные свойства сыра, такого 

уникального и полезного продукта.  Также в сыр для увеличения срока годности добавляют 

фосфаты, фосфаты (Е339, Е340, Е341) не обладают выраженной токсичностью. Но при их 

попадании их в организм нарушается баланс между фосфором и кальцием. Избыток фосфора 

становится причиной вымывания кальция из организма, а также снижается его усвоение. 

Создается риск развития остеопороза, которое сопровождается ломкостью костей, а у детей 

может начаться развитие рахита. Также вред сыра зависит от химических соединений под 

общим названием нитриты. Нитриты калия (Е249) и нитриты натрия (Е250) являются 

опасными веществами, которые вызывают серьезные заболевания у человека, вплоть до 

летального исхода, но являются отличными красителями и стабилизаторами цвета [4].  

2. Практическая часть 

2.1 Технология приготовления сыра 

Мы приготовили 7 видов сыра [5]. Использовали только не пастеризованное молоко, яйца, 

сок натурального лимона для закваски, домашний творог, зелень.  
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Молоко нагревали до появления пены, кастрюлю снимали с огня и выдавливали в молоко 

сок лимона. Оставляем молоко до полного свертывания. 

Затем берем сито, кладем на него хлопковую ткань и выкладываем на нее свернувшееся 

молоко.  Оставляем, пока не стечет сыворотка, а в сите не останется только плотная масса. 

Чтобы сыр у нас получился плотным по консистенции, нужно как можно больше выжать 

жидкости.  Примерно по такой же технологии готовили все остальные сыры. Твердый сыр 

вызревал три недели перед дегустацией. Мягкие сыры можно употреблять без вызревания. 

2.2. Определение себестоимости сыра.  

Сравнили себестоимость сыра собственного производства и промышленного.  Для этого 

складывали цену всех компонентов сыра и делили на полученный вес сыра; делали перерасчет 

на 100 грамм продукта. У многих сортов сыра себестоимость получилась сравнимой с ценой 

магазина. Более дешевыми по себестоимости оказались мягкие сыры «Филадельфия», 

«Маскарпоне». 

2.3. Сравнение свойств сыра промышленного производство и сыра, приготовленного 

в домашних условиях 

Жирность молока определяли по специальной методике [4]. Сначала определяли 

жирность молока, наливали молоко до отметки в пробирку и оставляли на 6 часов. Наверху 

появлялся слой сливок, каждый миллиметр высоты которого равен 1% жирности. 

Для расчета жирности сыра нужно знать жирность закладываемого молока и других 

ингредиентов, их объем, а также вес полученного творога. Начальный вес продукта делится на 

полученный вес сыра и умножается на жирность молока. 

В таблице приведем показатели несколько сортов сыра, приготовленного в домашних 

условиях и купленного в торговой сети. 

Сравнение свойств сыра промышленного производство и сыра, приготовленного в 

домашних условиях 

Виды 

сыров 

Способ 

производст

ва 

Добавки 

в сыре 

Жирность,

% 

Органолептические показатели 

Адыгей

ский 

промышле

нный 

Нитрат 

натрия 

(Е251) 

18-24 Цвет белый, вкус сыра кисломолочный, 

в меру соленый. Консистенция нежная, 

достаточно плотная, сыр  крошится. 

домашний Нет 23 Цвет белый, сыр солоноватый,  масса 

однородная, плотная, не жирный, 

сырный вкус. 

Моцарелла 
промышле

нный 

Хлористы

й кальций 

(Е509) 

20 Обладает слоистой структурой, слегка 

упругий на ощупь и обладает нежным, 

немного пресноватым вкусом, 

отдаленно напоминающим творог. 

домашний Нет 15 Цвет белый, обладает нежным 

сливочным вкусом, не жирный,  без 

посторонних привкусов и запахов/ 



139 
 
 

Филаде

льфия 

промышле

нный 

Алюмофосф

ат натрия 

(Е541), 

сорбиновая 

кислота 

50 

Цвет белый, имеет нейтральный 

сливочный вкус и кремовую 

консистенцию. Однородный. 

домашний Нет 65 Цвет белый, своеобразный аромат. 

Напоминает нежный творог или масло. 

Плотный, пластичный. 

Маскарпон

е  

 

промышле

нный 

Хлористы

й кальций 

(Е509). 

Лимонная 

кислота 

(Е 330). 

50 Густой крем «бархатистой» 

консистенции, бело-желтого цвета. 

Вкус сладковатый, но в то же время и 

сливочно-маслянистый.  

домашний Нет 26 Цвет белый, однородная консистенция, 

мягкий сливочный вкус. Очень 

вкусный. 

Выводы и заключение 

1.Мы можем готовить сыр без применения соли (тогда полнее ощущается вкус самого 

сыра) или минимизировать ее количество. 

2.Мы можем контролировать жирность сыра, выбирая молоко с меньшим процентным 

содержанием жира, покупать молоко у известных производителей. 

3.Мы использовали в качестве закваски лимон и кефир, не используя, специальные 

ферменты (пепсин или сычужный фермент). 

4.Сыр, приготовленный в домашних условиях нельзя долго хранить. 

5. Хороший сыр в умеренных дозах принесет пользу, то некачественный продукт только 

навредит. Поэтому не нужно экономить, приобретая этот продукт, ведь от этого зависит 

здоровье. 

Можно рассчитать, сколько должен стоить качественный сыр. Во время производства 

выход сыра – это 10% от массы молока, чтобы сделать килограмм твердого сыра, надо 

потратить 10 литров молока. И если молоко стоит 40 рублей за литр, то сыр не может быть 

дешевле 400 рублей за килограмм. Еще дороже козьи сыры, ведь литр такого молока стоит 100 

рублей. А если прибавить к этому расходы на электроэнергию, транспорт, ферменты, закваски, 

то дешевый сыр становится еще подозрительнее.  

Можно посоветовать не брать каждый день дешевый сыр, а лучше покупать реже, но 

настоящий продукт. Чтобы уберечь себя от употребления некачественных сыров и не навредить 

собственному здоровью. Также существует простой способ: отрежьте кусок сыра и оставьте 

при комнатной температуре. Если спустя 3-4 часа он заветрится - сыр натуральный. Покроется 

пятнами жира - значит, производитель не соблюдает технологию и вместо натурального молока 

в состав сыра входят жиры растительного происхождения. 

Если на этикетке товара написано «сырный продукт», то в его составе часть молочного 

жира могли заменить растительными. Это разрешено по закону и никак не вредит здоровью 

потребителя. Пальмовое масло наиболее дешевый заменитель молочного жира – дешевле в 8-12 
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[7].  Так как пальмовое масло дешевле молока, сыр является наиболее часто подделываемым 

продуктом.  

Во всех образцах сыра промышленного производства мы нашли добавки: хлористый 

кальций (Е509), кислота молочная (Е270), кислота лимонная (Е330), кислота соляная (Е507), 

консерванты - калий и натрий азотнокислые (Е252 и Е251), лизоцим (Е1105), пирофосфат 

натрия (Е450), а также пищевые красители - бета-каротин (Е160а) и аннато (Е160b), регулятор 

кислотности E510 (хлорид аммония). 
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Общеизвестно, что самое дорогое у человека – это его здоровье, которое невозможно 

купить и которое во многом зависит от правильного питания. Недаром существует пословица: 

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, чем ты болеешь». 

Для большинства уже не секрет, что для укрепления здоровья лучше есть больше овощей, 

но они должны быть здоровыми и чистыми от таких веществ, как нитраты. 

Последнее время весьма актуальной стала проблема, связанная с контролем содержания 

нитратов в овощах и зелени. Разговор по этой проблеме сегодня ведется на страницах прессы, 

по радио, телевидению, интернету. 

Целью исследования стало изучение влияния нитратов на организм человека и выявление 

методов по уменьшению нитратов в растениях. 

Задачи исследования  

1) Изучить влияние нитратов на растения; 2) Выяснить последствия избытка нитратов; 

3) Выяснить в чем опасность нитратов для человека; 4) Определить наличие нитратов в зелени 

укропа различными способами; 5) Сделать вывод о качестве исследуемой продукции.  

Нитраты — соли азотной кислоты – сами по себе не страшны для здоровья. Опасен их 

избыток. При неблагоприятных условиях из нитратов восстанавливаются токсичные 

соединения – нитриты. Они соединяются с аминами любых белков и образуют канцерогенные 

нитрозамины. Человеческому организму это угрожает серьезным нарушением обмена веществ, 
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заболеваниями печени, сердечно-сосудистой и нервной систем, при хроническом отравлении – 

раком желудка. 

Нитраты являются источником азота, имеющего большое значение в жизни растений.  

Когда питание растений разбалансировано по азоту, калию, фосфору, микроэлементам 

или растениям не хватает воды и света, они аккумулируют (накапливают) большое количество 

нитратов. Вот они как раз и опасны для здоровья. Все эти данные позволили в работе над 

проектом использовать методы исследования: аналитический и экспериментальные 

исследования по органолептическим и химическим показателям зелени укропа.  

Научно-практической значимостью исследования являются проведенные исследования, 

которые позволяют оценить содержание нитратов при использовании азотных удобрений и без 

них, способствуют определению мероприятий по снижению содержания нитратов в овощах, 

ягодах и фруктах, а также могут послужить материалом для дальнейшей научно-

исследовательской работы по изучению влияния нитратов на содержание витаминов в овощах, 

ягодах и фруктах.  

Объектом исследования в работе была зелень укропа, листья салата и редис. 

Исследования проводились в ноябре, зелень и овощи выращивали в ящиках с землей, 

использовался экспериментальный ящик и контрольный. Эксперимент длился 2 недели. Для 

полива в экспериментальном ящике обильно применялось азотное удобрение (12%). Следили за 

всхожестью и ростом растений. По окончанию эксперимента проводился сравнительный анализ 

по органолептическим показателям и по результатам лабораторных исследований на 

содержание ПДК нитратов. Получился интересный результат – по внешнему виду два образца 

отличались друг от друга и лабораторные анализы экспериментального образца показали 

превышение ПДК содержания нитратов. В контрольном образце ПДК соответствовала норме. 

После лабораторного исследования экспериментальный образец укропа был вымочен в 

холодной воде в течение 20-15 минут и повторно прошел лабораторное испытание. Результат 

показал, что содержание нитратов снизилось почти до нормы. 

На основании полученных результатов сделан вывод о том, что одним из действенных 

методов по снижению содержания нитратов в овощах является их вымачивание в холодной 

воде.  Так же можно применять и другие простые способы уменьшения содержания нитратов: 

- механическая очистка – уменьшает содержание нитратов на 15-20%; 

- варка овощей, особенно очищенных и нарезанных– на 50%; 

- уменьшается содержание нитратов при квашении, солении, мариновании. 
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Как говорится в известной русской поговорке: пока гром не грянет — мужик не 

перекрестится. В России нет культа здоровья. Люди просто не понимают, что своевременная 

забота как о здоровье, так и об экологии имеет важнейшее значение в наших жизнях. 

Проблема сохранения здоровья — одна из важнейших проблем общества на сегодняшний 

день. 

Чтобы разобраться в вопросе, определим его предмет. 

В 1946 году всемирная организация здравоохранения дала специальное определение 

здоровья. Здоровье — это психическое, физическое и социальное благополучие человека, а не 

только отсутствие болезней. 

Наше здоровье на 15 — 20 процентов зависит от генетических факторов. Тех аспектов, на 

которые мы не в состоянии повлиять. 

Столько же приходится на социально-бытовые условия. Это сфера здравоохранения. 

А окружающая среда берёт на себя уже около 25 процентов. 

За последние 80 лет было синтезировано около 1200000 новых соединений. Они по-

разному влияют на состояние человека, на за последние 60 лет возросло количество детей, 

рождаемых с теми или иными отклонениями.  

Многие новые химические соединения, созданные на благо человечества, сильно 

усугубили экологический кризис, связанные с ним риски и опасности. Загрязнённые водоёмы, 

отравленная почва, следовательно, некачественные продукты питания, а главное ВОЗДУХ. 

Подумать только! Всё что нас защищало, теперь само попало в ловушку. Ловушку людей. Мы 

сами «заразили» свою среду обитания.  

Атмосфера с каждым днем становится все более и более загрязненной, и способствуют 

этому транспортные средства, а также современная промышленность. Ежедневно в воздух 

попадают такие опасные вещества, как марганец, мышьяк, селен, ксилол, асбест, стирол… Этот 

список можно продолжать очень долго. Когда все вышеперечисленные вещества попадают в 

организм человека, они могут провоцировать развитие онкологических заболеваний, различных 

заболеваний нервной системы. 
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Загрязнение водоёмов, а впоследствии недостаточная очистка питьевой воды, фактически 

источника человеческой жизни, приводит к онкологическим заболеваниям, заболеваниям 

желудочно-кишечного тракта, серьёзным болезням репродуктивной системы. 

А ведь считается, что в последнее время жить людям стало легче, благодаря современным 

технологиям, но легче ли? 

Например, появление некоторых соединений привело к тому, что бороться с сорняками 

стало легче, но, с другой стороны, это привело к последствиям, негативно действующим на 

человека. Кислотные дожди, озоновые дыры, выброс химических отходов в атмосферу. 

Медленно, но верно мы приходим к тому, что развитие науки убивает данное нам природой. То 

необходимое, что позволяет нам жить. 

Ситуация в России осложняется наличием глубокого, затяжного экономического кризиса, 

что существенно останавливает приток инвестиций в сохранение окружающей среды. 

Проблема защиты здоровья человека от опасных антропологических воздействий окружающей 

среды усугубляется в связи с тем, что они несут в себе опасность для генофонда нации. Причем 

выявить степень риска здесь значительно сложнее, поскольку последствия этих воздействий 

проявляются не в первом поколении, а в последующих и необходима жесткая тотальная 

система учета и контроля за фиксированием данных последствий. Хотя некоторые из них 

можно предугадать или предусмотреть. Например, груз генетических и онкологических 

заболеваний увеличивается под воздействием радиации, потепления климата, токсикации 

атмосферы, некачественных продуктов питания и так далее. 

Факторами, усиливающими рост сердечно-сосудистых заболеваний, являются шумовое и 

световое загрязнение, нерациональное и несбалансированное питание, отсутствие в пределах 

городов зеленых рекреаций и т.п. Если сейчас было бы возможно проанализировать и выявить 

большинство из факторов риска для здоровья населения, возникающих в связи с экологическим 

кризисом, то уже сегодня можно было бы строить прогнозы относительно будущего здоровья 

населения. Поэтому имеется острая необходимость в создании еще одной области медицины и 

здравоохранения, которая бы стала смежной сферой научно-практических исследований не 

только состояния окружающей среды, но и ее влияния на здоровье человека. 

Помимо мировой «бомбы замедленного действия» происходят страшные события, 

которые за считаные часы могут кардинально изменить жизнь не только одного города, но и 

целой планеты. Это техногенные катастрофы, последствия которых могут влиять на экологию и 

здоровье людей даже через десятилетия после самого события. 
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Большое количество самых тяжелых аварий на ядерных объектах произошло в нашей 

стране в бытность ее Советским Союзом. Среди всех этих аварий особое место занимает взрыв 

на заводе «Маяк», прогремевший вечером 29 сентября 1957 года. Этот взрыв был химическим, 

но последствия он имел едва ли меньшие, чем ядерный. 

Облако радиоактивных отходов, выброшенных взрывом в атмосферу, накрыло 

территорию площадью порядка 23 000 км2. На этой территории находилось 217 населенных 

пунктов с общей численностью населения около 272 000 человек. Однако 90% отходов выпало 

на территории ПО «Маяк». 

После аварии (с серьезным запозданием – примерно через одну-две недели) из наиболее 

загрязненных районов было эвакуировано порядка 10 – 12 тысяч человек. Опустевшие после 

выселения людей деревни (их было 23) были фактически стерты с лица земли – под гусеницами 

бульдозеров погибли дома, все имущество людей, склады с продовольствием и т.д. Также был 

забит и захоронен весь скот, вспаханы поля и уничтожено вообще все, что могут взять и 

использовать люди. Но зачем были приняты такие меры? Причина проста: все это 

предотвратило распространение радиационного заражения (ведь люди берут и тащат все, что 

плохо лежит, а если ничего нет, то и тащить нечего), а также уберегло от опасности людей, 

которые могли тайком вернуться в свои дома. 

Уже в 1959 году на наиболее загрязненной территории была создана санитарно-защитная 

зона, которая в 1968 году была преобразована в Восточно-Уральский государственный 

заповедник. На этой территории была полностью запрещена хозяйственная деятельность 

(возделывание земель, сбор ягод и грибов, охота, выращивание скота и прочее), и посещали ее 

только ученые. 

Всю зараженную территорию позднее назвали Восточно-Уральским радиоактивным 

следом (ВУРС). ВУРС при незначительной ширине протянулся примерно на 300 – 350 км в 

северо-восточном направлении от места взрыва. Форма следа обусловлена дующим в момент 

аварии и на протяжении следующих 10 – 11 часов ветром. 
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До сих пор неизвестно точное число людей, получивших высокие дозы облучения, однако 

ряд источников указывает на то, что около 9 – 10 тысяч человек получили опасные дозы, а 200 

человек скончались от лучевой болезни. 

На территории ВУРС все еще наблюдается повышенный радиоактивный фон, не 

представляющей опасности для людей. Однако территория Восточно-Уральского 

государственного заповедника до сих пор закрыта для посещения, так как там радиоактивное 

загрязнение все еще достаточно велико.  

Человек на протяжении веков стремился не приспособиться к природной среде, а сделать 

ее удобной для своего существования. Теперь мы осознали, что любая деятельность человека 

оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех 

живых существ. 

Мы сами убиваем себя, пытаясь создать комфортные условия для своего существования. 

Так может всё-таки пора начать активно «лечить» нашу планету? Может быть, пора, не взирая 

на благоприятные изменения в финансовой стороне, благодаря новым технологиям, вспомнить 

о том, что без здоровья людей все эти изменения потеряют ценность. Когда человека 

охватывает жажда обогащения, он часто закрывает глаза на то, что его поступки наносят ущерб 

в масштабах целой планеты. А на планете все взаимосвязано и взаимозависимо, и человек как 

вид вписан в сложную природную структуру. Расходуя земные ресурсы, мы тем самым ставим 

под угрозу собственное существование. Мы создаем мир, зараженный радиацией и грязью, в 

котором не сможем быть здоровыми. Мы истребляем растения, которые вырабатывают 

кислород и к тому же дарят нам свои плоды и кормят животных, которых мы потом едим.  

Пора подумать о нашем будущем и будущем наших потомков!  

В России с каждым годом становится все больше регионов, где состояние окружающей 

природной среды приближается к экологической катастрофе, что угрожает здоровью и жизнь 

людей. И население вправе требовать, чтобы государство обеспечивало условия безопасности 

состояния окружающей среды для здоровья членов общества. 
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Введение 

Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная часть 

биосферы, а человек является лишь одним из видов органической жизни - Homo sapiens 

(человек разумный). Разум выделил человека из животного мира и дал ему огромное 

могущество. Человек на протяжении веков стремился не приспособиться к природной среде, а 

сделать ее удобной для своего существования. Теперь мы осознали, что любая деятельность 

человека оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно 

для всех живых существ, в том числе и для человека. Всестороннее изучение человека, его 

взаимоотношений с окружающим миром привели к пониманию, что здоровье - это не только 

отсутствие болезней, но и физическое, психическое и социальное благополучие человека.  

Здоровье - это капитал, данный нам не только природой от 

рождения, но и теми условиями, в которых мы живем. 

Экология и здоровье человека 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится основным 

источником загрязнения биосферы. В природную среду во всех больших количествах попадают 

газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные химические вещества, 

находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по экологическим звеньям 

из одной цепи в другую, попадая в конце концов в организм человека. 

На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не присутствовали в той 

или иной концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, где нет никаких 

промышленных производств, а люди живут только на небольших научных станциях, ученые 

обнаружили различные токсичные (ядовитые) вещества современных производств. Они 

заносятся сюда потоками атмосферы с других континентов. 

Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости от своей 

природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут вызвать различные 

неблагоприятные последствия. Кратковременное воздействие небольших концентраций таких 

веществ может вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, кашель. Попадание в 

организм человека больших концентраций токсических веществ может привести к потере 

сознания, острому отравлению и даже смерти. Примером подобного действия могут являться 

смоги, образующиеся в крупных городах в безветренную погоду, или аварийные выбросы 

токсичных веществ промышленными предприятиями в атмосферу. 

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: возраста, 

пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и престарелые, больные 

люди. 

При систематическом или периодическом поступлении организм сравнительно 

небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое отравление. 

Признаками хронического отравления являются нарушение нормального поведения, 

привычек, а также нейропсихического отклонения: быстрое утомление или чувство постоянной 
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усталости, сонливость или, наоборот, бессонница, апатия, ослабление внимания, рассеянность, 

забывчивость, сильные колебания настроения.  При хроническом отравлении одни и те же 

вещества у разных людей могут вызывать различные поражения почек, кроветворных органов, 

нервной системы, печени. 

Сходные признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязнении окружающей среды. 

Так, в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской 

катастрофы, заболеваемость среди населения особенно детей, увеличилась во много раз. 

Высокоактивные в биологическом отношении химические соединения могут вызвать 

эффект отдаленного влияния на здоровье человека: хронические воспалительные заболевания 

различных органов, изменение нервной системы, действие на внутриутробное развитие плода, 

приводящее к различным отклонениям у новорожденных. 

Медики установили прямую связь между ростом числа людей, болеющих аллергией, 

бронхиальной астмой, раком, и ухудшением экологической обстановки в данном регионе. 

Достоверно установлено, что такие отходы производства, как хром, никель, бериллий, асбест, 

многие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть вызывающие раковые заболевания. Еще 

в прошлом веке рак у детей был почти неизвестен, а сейчас он встречается все чаще и чаще. В 

результате загрязнения появляются новые, неизвестные ранее болезни. Причины их бывает 

очень трудно установить. 

Огромный вред здоровью человека наносит курение. Курильщик не только сам вдыхает 

вредные вещества, но и загрязняет атмосферу, подвергает опасности других людей. 

Установлено, что люди, находящиеся в одном помещении с курильщиком, вдыхают даже 

больше вредных веществ, чем он сам. 

Окружающая среда невероятно сильно влияет на все сферы жизни человека: быт, труд, 

отдых и состояние здоровья. Все эти факторы во многом зависят от качества окружающей 

среды. Очень часто, показатель здоровья людей является индикатором состояния среды. 

Состояние среды оценивается не только биологическими характеристиками, но и 

политическими, культурными и антропогенными. 

Если экология нарушается, то это неизбежно приводит к возникновению различных 

заболеваний. Исходя из этого, во все времена, одной из фундаментальных проблем 

человечества была защита населения от негативных влияний и повышение длительности жизни 

человека. 

Современный человек живет в комфортных условиях – он имеет теплый и обустроенный 

дом, ему не нужно охотиться, чтобы добывать еду. Все, в жизни человека направлено на то, 

чтобы освободить его от физического труда. Если человек заболеет, то он может отправиться в 

больницу, где получит квалифицированную помощь. Доподлинно известно, что условия жизни, 

влияют на продолжительность жизни. Если условия неблагоприятные – жизнь сокращается, 

если условия жизни благоприятные – продолжительность жизни увеличивается. 

Международные организации, в частности ВОЗ, создают программы, направленные на 

снижение заболеваемости и сокращение смертности. 

Все государства мира, стремятся к тому, чтобы продолжительность жизни населения, 

увеличивалась. Это выражается в развитии экономики и промышленности. Однако за 

последние несколько десятков лет, человечество задумалось о том, что промышленная 

революция, подарившая человеку все блага современного мира, оказывает и отрицательное 

влияние на здоровье людей. 
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С повсеместной урбанизацией и загрязнением среды, связаны такие заболевания человека, 

как: сердечно-сосудистые патологии, злокачественные опухоли, генетические аномалии и 

другие. 

Большинство современных болезней человека, являются следствием постоянного 

нервного напряжения, загрязнения воздуха и воды, низкого качества продуктов питания. 

Над проблемой здоровья человека работает целый комплекс наук: философия, медицина, 

социология, демография, медицинская статистика, медицинская география. Из-за этого, 

существует огромное количество определений здоровья. Каждая наука характеризует данное 

явление, только, с одной стороны. 

Заключение 

Тема показалась мне очень интересной, поскольку проблема экологии очень меня 

волнует, и хочется верить, что наше потомство не будет так подвержено негативным факторам 

окружающей среды, как в настоящее время. Однако, мы до сих пор не осознаем важности и 

глобальности той проблемы, которая стоит перед человечеством относительно защиты 

экологии. Во всем мире люди стремятся к максимальному уменьшению загрязнения 

окружающей среды, также и Российской Федерации принят, к примеру, уголовный кодекс, одна 

из глав которого посвящена установлению наказания за экологические преступления. Но, 

конечно, не все пути к преодолению данной проблемы решены и нам стоит самостоятельно 

заботиться об окружающей среде и поддерживать тот природный баланс, в котором человек 

способен нормально существовать. 
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ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

Захаров Эдуард Ихсанович  

ГАПОУ СО “Полипрофильный техникум им. О. В. Терешкина”  

Руководитель: Токалова Наталья Валерьевна, преподаватель 

 

Теоретическая часть 

В наше время многие задумываются о здоровье, и начинают заботиться с раннего 

возраста. Ни для кого не секрет, что в течение последних лет состояние здоровья людей 

катастрофически ухудшается. Это во многом связано с токсическим загрязнением воздуха, 

питьевой воды, почвы. 

 По мнению советника Президента РФ по экологии члена корреспондента РАН А. В. 

Яблокова, в настоящие время существует две экологически проблемы, определяющая 

состояние здоровье населения России.  Во-первых, это опасность генетического поражения, 

обусловленная действием ионизирующей радиации и химических мутагенов. Во-вторых, 
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проблема чистой воды и загрязненного атмосферного воздуха. Массовое загрязнение 

токсичными веществами воды и атмосферного воздуха, отсутствие или не эффективность 

очечных     сооружений, фильтров приводит к повышенной заболеваемости населения. 

 Установлено, что в условиях города, на здоровье человека влияет фактор 

производственной среды (химическое загрязнение и контакт с ним человека, шум, характер 

труда и др.) обуславливают 18,5% общего влияния на здоровье. Поэтому здоровье, 

сберегающий фактор играет огромную роль на предприятиях выбрасывающие в атмосферу 

вредные для организма газы и пыль. Во время работы на производстве с различными 

материалами образуются пыль разного происхождение, которая является антропогенным 

загрязнителем атмосферы. На предприятиях концентрация пыли во много раз выше, чем в 

атмосферном воздухе.  

Практическая часть 

Цель: Обеспечения экологически чистого места для работы с материалом из древесины и 

ювелирной смолы. 

Проблема пыли при изготовлении ювелирных изделий стоит очень остро в данной 

области деятельности. Я планирую создания мастерской по производству украшений и 

сувенирной продукции из древесины и ювелирной смолы.  На сегодняшней день в моей 

мастерской имеются станки и инструменты для лазерной резки и гравировки, грубой 

шлифовки, полировки, приспособления для лакировки изделий.  

 Угроза здоровью от древесной пыли зависит от типа древесины. Пыль из частиц твердой 

древесины несет более высокий риск для здоровья, чем из мягкой. Пыль древесины лиственных 

пород, как местных, так и зарубежных, увеличивает риск развития рака носовой полости. В 

строительстве используется прежде всего древесина сосны и ели. Это мягкие породы, чья пыль 

может вызвать заболевания дыхательных путей. Древесная пыль и другие органические 

материалы в условиях влажности могут содержать споры плесени, что также может вызвать 

проблемы со здоровьем. Самыми разрушительными элементами является невидимая мелкая 

пыль, размером от 2 до 10 микрон. В своем большинстве это маленькие кусочки опилок, 

которые плавают в воздухе и задерживаются даже после того как останавливается станок для 

обработки дерева и смолы. Эти невидимые частицы вдыхаются с воздухом и вызывают 

крошечные раны и рубцы на легких человека. Каждый раз происходит небольшое количество 

ущерба для нашего здоровья. Непосредственный эффект незаметен, но в течении длительных 

периодов времени это приводит к значительному снижению емкости легких, а также к ряду 

других нарушений работы организма. 

Древесная пыль влияет на оператора в качестве раздражителя. Она раздражает все с чем 

контактирует, а это глаза, кожа, легкие. Раздражения приводят к таким реакциям организма как 

зуд, чиханье, кашель, насморк, сыпь, астма и одышка. 

У воздействия древесной пыли на организм есть еще очень важное свойство, каждое 

следующее воздействие оказывает на организм все более чувствительное негативное влияние. 

Даже если человек не испытывает какой-либо аллергической реакции при первом воздействии, 
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то при последующих таких же воздействиях может проявиться аллергия, сыпь, воспаление или 

ряд других негативных последствий. 

Постоянное воздействие пыли приводит к таким заболевания как: 

 Дерматит  

 Ринит конъюнктивита 

 Астма  

Технические средства защиты в моей мастерской 

1. Специальный пылесос немецкой фирмы Karcher мощностью 2,5 киловатта (Он 

обеспечивает до 95% сбора мелкодисперсной пыли, до 98% среднедисперстной пыли, до 100% 

крупнодисперсной пыли, для уменьшения концентрации пыли в воздухе 

2. С помощью приточной вытяжной вентиляции удалить 40% оставшейся пыли из 

помещения.  

Остальная пыль осаживается в радиусе 20см от места работы. И удаляется влажной 

уборкой по завершению работы. 

3. Увлажнитель воздуха (до 60%) чтобы пыль быстрее осела.  

Индивидуальные средства защиты  

1) Для защиты глаз, использую защитные очки. 

2) Для защита дыхательных путей использую респиратор со специальными 

съёмными фильтрами для мелкодисперсной пыли.  

3) Для защиты тела, использую халат из хлопка. 

4) Для защиты рук используются тонкие резиновые перчатки или при роботе 

исключительно со смолой допускаю работу без перчаток, но на руки наношу слой жирного 

крема (например, вазелин)  

Соблюдая все правила и средства защиты при работе в своей мастерской получаются вот 

такие красивые украшения и сувениры: 
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Вывод 

Для решения проблем здоровья человека требуются огромные финансовые ресурсы и 

усилия, чтобы ликвидировать или перестроить производства и технологии опасные для 

природной среды и человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Направление: Экология родного края 

 

 

ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 

Воробьев Дмитрий Евгеньевич,  

КЖТ УрГУПС 

Руководитель: Шарафитдинова Наталья Валентиновна, преподаватель 

 

В данной теме будет рассказано об экологических проблемах родного края и пути их 

решения. 

Я проживаю в городе Первоуральск Свердловская область. Для начала расскажу об 

истории возникновения моего города. 

На месте возникновения города ранее существовало месторождения железных руд, 

вследствие чего началось строительство чугуноплавильного и железоделательного завода на 

реке Шайтанка. Здесь строились новые заводы, фабрики, цеха по обработке и т.д. Так же в 

настоящее время в городе действует Новотрубный завод -  крупнейший во всей Европе 
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производитель стальных труб. То есть вся история создания города началась со строительства 

завода, а на данный момент в городе находится 16 действующих заводов. 

Экология города:  

В результате проведенных исследований выяснилось, что из-за работы предприятий в 

почве здешних территорий норма содержания меди превышена почти в девять раз, кадмия — в 

три раза, цинка — в пять раз, мышьяка — в два раза. 

 Так же в городе присутствуют пруды и места, из которых местные жители получают 

воду, причем не самую чистую, в водопроводной воде то и дело экспертизы выявляют 

превышение микробиологических показателей и содержание железа и марганца. Большинство 

заводов экономят на очистителях воды, поэтому сливают отходы в реку Чусовую, что так же 

влияет на экологию близ лежащих деревень и поселков.  

Так же в этом городе считается нормой, когда выходишь на улицу и чувствуешь 

характерный запах серы, экологи фиксировали превышение по отдельным веществам: 

фтористый водород, диоксид серы в 5-7 и даже в 10 раз, то теперь даже превышение на 57% 

выше предельно допустимой концентрации. 

В округе города все чаще участились случаи вырубки лесов, что так же влияет на 

экологию города. После всей законной и не законной вырубки непроходимые площади 

брошенных ветвей, вершин, пней, которые мешают лыжникам. На месте красивейших лесов 

быстрыми темпами растут болота, топи, непроходимые свалки валежника. 

Рядом с городом стояло предприятие по отжигу промышленных труб — множество людей 

попали в больницы от аллергии на вещества, которые исходили от утилизации отходов. 

Количество опасных отходов, в том числе содержащих шестивалентный хром – токсичный 

канцероген первой категории опасности. По словам ученых, это вещество не выводится из 

организма человека, а накапливается в нем, вызывая опасные заболевания, в том числе может 

провоцировать различные формы рака. По медицинской статистике, жители Первоуральска в 

целом болеют чаще остальных свердловчан примерно на 10%. 

Так же в этом городе случались и такие забавные вещи, как в местной реке поймали рыбу-

мутанта с двумя хвостами, а зимой выпал зеленый снег. 

Состояние города находится в крайне плачевном состоянии. На это влияет человеческая 

жадность и экологическая безграмотность. Т.е большинство предпринимателей экономят на 

устранении отходов и сливают, закапывают, сжигают в местах не оборудованных для этого. А 

человеческая безграмотность диктуется тем, что люди, сливающие отходы, не задумываются о 

последствия. Например, они сольют какое-либо вещество в озеро, там погибнут виды животных 

не способные к адаптации, далее сухопутные животные, питающиеся этим видом, так же 

вымрут, и последствия этого не обратимы. 

Теперь затрону тему решения данного вопроса. Для того чтобы уменьшить влияние на 

экологию города необходимо: 

1. Сделать станцию нейтрализации и очистки дебалансовых вод. Что это даст? 

Раньше все стоки и вся грязь, которые копились на территории промышленной площадки, 

отправлялись в реки, а после установки станции очитки они будут очищаться, что уменьшит 

нагрузку на экологию города. 

2. Снижение уровня сбросов различных загрязняющих веществ в окружающую 

среду. 

http://eanews.ru/news/society/Na_Srednem_Urale_poymali_rybu-mutanta_11_10_2016/
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3. Проведение различных санитарных проверок, придерживаются заводы 

метрологических стандартов или же нет. Возможно, это является важнейшей ошибкой, а не 

халатность руководителей. 

4. Нанять организацию, которая будет очищать загрязнения. 

5. Представителями Чехии было выдвинуто решение проблемы с 6-ти валентным 

хромом: в зараженных местах будут пробурены специальные шахты, в которые засыплют 

специальное вещество – нулевалентное наножелезо. Оно способно «перевести» 

шестивалентный хром в трехвалентный, по сути сделать из опасного канцерогена безопасное 

вещество. 

6. Один из способов восстановления среды, является высадка деревьев, так как они 

естественным образом очищают воздух от вредных примесей. 

7. Совершенствование технологических процессов и внедрение малоотходных и 

безотходных технологий. 

8. Изменение состава и улучшение качества используемых ресурсов. 

9. Комплексное использование сырья и снижение потребления ресурсов, 

производство которых связано с загрязнением окружающей среды. 

10. Изменение состава и улучшение качества выпускаемой продукции 

(неэтилированные бензины, малосернистые топлива и т.д.). 

11. Очистку сбрасываемых промышленных газов. 

12. Предварительная сортировка, утилизация, реутилизация. 

13. Строительство полигонов для захоронения и переработки отходов. 

14. Сжигание отходов. 

15. Пиролиз (нагревание без доступа кислорода, от 450-1000 °C. 

В заключении можно сделать следующий вывод: подход к вопросам экологии необходим 

комплексный. Он должен включать в себя долговременные и плановые мероприятия, 

направленные на все сферы жизни общества. При использовании перечисленных методов 

можно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, что приведет к устранению 

проблем с экологией родного края. 

Использованная литература: 

1.Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности. 

Учебное пособие, Москва, Изд. Академия, 2015. - 384 с. 

2. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: учебник / О.Е. Саенко,Т.П. 

Трушина. — Москва: КНОРУС, 2017 — 214 с. — (Среднее профессиональное образование). 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА ПОСЁЛКА ПОЛЕТАЕВО  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кибитцева К.В.,  

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Растопчина Н.Л., преподаватель 

 

Атмосферный воздух – это жизненно важный компонент окружающей природной среды. 

Качество атмосферного воздуха - важнейший фактор, влияющий на состояние растительного и 

животного мира, на здоровье и самочувствие человека. В век интенсивного развития 

промышленности и технологий проблема загрязнения воздуха является достаточно актуальной.  

В данной работе в качестве объекта для исследования выбран воздух посёлка Полетаево 

Челябинской области. Предмет исследования: качество воздуха данного посёлка. 

Цель исследования: определить качество воздуха посёлка Полетаево и оценить его 

влияние на самочувствие жителей.  

З ада чи :  

 выбрать места для проведения исследований; 

 выбрать методы определения качества воздуха; 

 оценить состояние атмосферы и сравнить показания, полученные в разное время и на 

разных участках п. Полетаево; 

 провести анкетирование населения и познакомить с результатами исследований  

Место и сроки проведения исследования: посёлок Полетаево, Сосновского 

муниципального района Челябинской области октябрь 2014 - ноябрь 2018 г.  

Методы: наблюдение, лихеноиндикация, метод индикаторных трубок, флуктуирующая 

асимметрия древесных растений, практический и аналитический, анкетирование.  

Гипотеза: предполагается, что на улицах с интенсивным движением автотранспорта 

атмосфера может быть загрязнена, содержание вредных газов повышается в «часы пик» и 

может быть различным в разное время года. Данный факт негативно влияет на самочувствие 

людей. 

Атмосферные загрязнения влияют на состояние питьевых источников, состояние 

растительного и животного мира, на здоровье и самочувствие человека. [5] По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 9 из 10 человек дышат воздухом с высокой 

концентрацией загрязняющих веществ. В воздухе над Челябинском наблюдается 

систематическое превышение норм по бензпирену и формальдегиду. Периодически, по данным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
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Министерства экологии области, фиксируется превышение норм фенола, диоксида азота, 

фторида водорода, сероводорода, оксида водорода, взвешенных веществ. Почти половина дней 

(160 из 365) в 2015 году сопровождалась неблагоприятными метеоусловиями (НМУ).  

В 2015 году в атмосферу Челябинской области было выброшено 257,42 тыс. тонн 

загрязняющих веществ: 113,15 тыс. тонн от автотранспорта (44 % от общего количества) и 

144,27 тонн от промышленных предприятий. Самыми главными предприятиями, 

загрязняющими воздух в Челябинске, являются: ЧМК — 46,6 %, Фортум (городские ТЭЦ 1, 

ТЭЦ 2, ТЭЦ 3 и ГРЭС) — 14,7 %, ЧЭМК — 6,3 %, цинковый завод — 3 %.[9]  

Врачи давно выявили связь между атмосферой больших городов, наполненной вредными 

веществами и увеличением количества болезней системы дыхания. Городской житель 

ежедневно вдыхает огромное количество газов, пыли, твердых частиц. Они непосредственно 

соприкасаются с поверхностью легких, и во много раз быстрее, чем через желудок, проникают 

в организм. 

Существуют различные методики исследования уровня загрязнения воздуха. Наиболее 

доступная методика оценки степени загрязнения воздуха – лихеноиндикация, основанная на 

использовании лишайников в качестве индикаторов состояния воздуха.  

Особая чувствительность лишайников объясняется тем, что они не могут выделять в среду 

поглощенные токсические вещества, которые вызывают физиологические нарушения и 

морфологические изменения. Изучение лишайниковой флоры в населенных пунктах и вблизи 

крупных промышленных объектов показывает, что состояние окружающей среды оказывает 

существенное влияние на их развитие. По их видовому составу и встречаемости можно судить 

о степени загрязнения воздуха. [6]. Наиболее резко лишайники реагируют на диоксид серы. 

Концентрация диоксида серы 0,5 мг/м3 губительна для всех видов лишайников. На 

территориях, где средняя концентрация диоксида серы превышает 0,3 мг/м3, лишайники 

практически отсутствуют. 

 Поскольку на изменения в атмосфере реагируют все организмы, то для мониторинга 

окружающей среды хорошо подходит метод флуктуирующей асимметрии древесных растений. 

Данный метод основан на исследовании воздействия изменяющихся экологических факторов 

на различные характеристики биологических объектов и систем. [4] 

В лихеноиндикационных исследованиях в качестве субстрата используются различные 

деревья. Для оценки загрязнения атмосферы города, районного центра, поселка выбирается вид 

дерева, который наиболее распространен на исследуемой территории. Населенный пункт делят 

на квадраты, в каждом из которых подсчитывается общее число исследуемых деревьев, 

покрытых лишайниками. Для оценки загрязнения атмосферы конкретной магистрали, улицы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%AD%D0%9C%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A6%D0%97
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или парка описывают лишайники, которые растут на деревьях по обеим сторонам улицы или 

аллеи парка на каждом третьем, пятом или десятом дереве. Для каждой площадки описания и 

для каждого типа роста лишайников – кустистых, листоватых и накипных – выставляются 

баллы встречаемости и покрытия. После проведения исследований выполняется расчет средних 

баллов встречаемости и покрытия для каждого типа роста лишайников – накипных (Н), 

листоватых (Л) и кустистых (К). Зная баллы средней встречаемости и покрытия Н, Л и К, легко 

рассчитать показатель относительной чистоты атмосферы (ОЧА) по формуле: 

ОЧА =
Н+2Л+3К

30
. 

Чем выше показатель ОЧА (ближе к единице), тем чище воздух местообитания [3]. 

Метод анализа индикаторными трубками, в общем случае, заключается в пропускании 

пробы воздуха или другой газовой среды через индикаторную трубку с помощью 

воздухозаборного устройства. При этом происходит окрашивание индикаторного порошка 

вследствие реакции, возникающей между исследуемым компонентом воздуха или другой 

газовой среды и реактивом, осажденным на носителе. Коэффициент флуктуирующей 

асимметрии определяют по формуле, предложенной В.М. Захаровым. Разность между левой (l) 

и правой (r) сторонами, n- число выборок: 

𝑀𝑑 =
∑𝑑𝑙−𝑑𝑟

𝑛
, 𝑑𝑙−𝑟 =

2(𝑑𝑙−𝑑𝑟)

𝑑𝑙+𝑑𝑟
 

Качественные признаки считают по проценту суммы асимметричных листьев: 

𝑀𝑎 =
𝑛𝑎

𝑛𝑎+𝑛𝑐
, где, 𝑛𝑎- число асимметричных особей; 𝑛𝑐- число симметричных листьев.  

Показатель асимметрии указывает на наличие негативного фактора в окружающей среде. 

Это может быть химическое загрязнение, изменение температуры, обитание биологического 

объекта на краю ареала и др. Показатель откликается повышением на изменение фактора и 

стабилен при адаптации к имеющимся условиям. Таким образом, на основании периодического 

вычисления показателя можно проследить изменения условий обитания объекта [4]. Используя 

универсальную индикаторную бумагу, можно определить кислотность талового снежного 

покрова. Для проведения исследований были выбраны 4 пробные площади, предположительно 

с разной интенсивностью движения автотранспорта. 

Таблица 1. Интенсивность движения автотранспорта в п. Полетаево  

Улица \  дата, 

время 

15.02.15           

14-15\18-19 

18.02.15 

14-15\18-19 

20.02. 15 

14-15\18-19 

Среднее 

Значение 

Почтовая 159\172 144\186 161\182 155\180 

Полетаевская 141\156 112\160 129\164 127\160 

Лесная 52\90 47\96 38\84 46\90 

Новостройка 46\72 51\78 56\90 51\80 
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На ул. Полетаевской и ул. Почтовой не было обнаружено лишайников. На Лесной и 

Новостройке на стволах деревьев растут листоватые лишайники. 

Для определения качества атмосферы методом флуктуирующей асимметрии, в 

соответствии с рекомендациями В.М. Захарова, мы использовали берёзу бородавчатую, так как 

эти деревья растут на всех выбранных пробных площадях. Определение рН проводилось в 

отфильтрованных образцах растаявшего снега с использованием универсальной индикаторной 

бумаги. Результаты представлены в таблице 2. 

 

 Таблица 2.  Кислотность исследуемого снега в п. Полетаево  

Даты Улица рН (среднее) Значение 

22.11.2018- 

26.11.2018 

Почтовая 5,3 Кислая 

Полетаевская 5,4 Кислая 

Лесная 5,6 Слабокислая  

Новостройка 5,6 Слабокислая   

 

Исследование с помощью универсальной индикаторной бумаги показало, что все образцы 

исследуемого снега содержат кислоты. Более высокую кислотность имеют образцы, взятые с 

дорог с большим количеством автотранспорта. Самую низкую кислотность имеют образцы с 

улиц Лесная и Новостройка. По сравнению с Челябинском в п. Полетаево кислотность ниже, а 

значит выпадение "кислотных осадков" снижается.  

По результатам исследования было проведено анкетирование жителей посёлка Полетаево. 

Результаты представлены в виде диаграмм. 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Возрастной состав респондентов 

 

Диаграмма 2. Реакция респондентов на смог 
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Из 100% респондентов у 28.75% имеются аллергические заболевания, при этом из 28.75% 

у 17.5% обостряются симптомы аллергии во время смога. 

Выводы: 

 Методом лихеноиндикации определено, что на улицах – Почтовой и Полетаевской 

атмосфера загрязнена. 

 Метод определения загрязнения атмосферы при помощи индикаторных трубок показал, 

что: 

1.  максимальное содержание углекислого газа и сернистого газа – ниже пределов 

ПДК; 

2. содержание диоксида азота – выше ПДК в 1,5 раза;  

3. количество вредных веществ в атмосфере значительно повышается в «часы 

пик». 

4. содержание вредных веществ в воздухе зимой выше, чем летом 

 Метод флуктуирующей асимметрии показал, что состояние атмосферы незначительно 

отличается от нормы только на улице Почтовой, на остальных улицах в пределах нормы. 

 Метод определения рН показал, что талая вода имеет кислую среду, а значит, в воздухе 

присутствует оксид серы (SO2), оксид азота (NO2), сероводород (H2S), оксид углерода 

(СО2).  

 С помощью анкетирования мы выяснили, что 3.75% не чувствуют в воздухе 

газообразные выбросы предприятий г. Челябинска и Челябинской области, а 96.25% чувствуют 

неприятный запах в воздухе. Большая часть людей ощущают себя во время смога 

неудовлетворительно. При информировании МЧС о распространении смога 78.75% не 

используют средства индивидуальной защиты (маски, респираторы и др).  

С результатами данной работы было ознакомлено население на общешкольном 

родительском собрании; также сделано письменное обращение в администрацию 

Полетаевского поселения. 

Отлично
2,5 %

Хорошо
16,25 %

Сильная 
одышка

37,5%

Першение в 
горле
36,5%

ощущение 
кома в горле 

17.5%слезотечение   
16,25%

Аллергические 
реакции

15%

Сильный 
кашель

12%

Затрудненное 
дыхание
31,25%
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"нехватки 
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35%
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Таким образом, предложенная гипотеза подтвердилась. На улицах с интенсивным 

движением автотранспорта количество вредных веществ выше, чем на улицах с 

небольшим движением, оно повышается в «часы пик» и зимнее время года. При этом 

содержание диоксида серы (SO2) и диоксида углерода (СО2) всегда остается в пределах ПДК, а 

содержание диоксида азота (NO2) в «часы пик» может превышать норму в 1,5 раза.  

Так как количество автотранспорта снизить невозможно, необходимо разработать меры по 

защите населения от вредных веществ. В результате обращения в администрацию поселка были 

посажены деревья на улице с активным движением автотранспорта. Детские площадки были 

перенесены во дворы от Дома культуры, так как он расположен на улице Полетаевской, при 

исследовании которой была установлена высокая степень загрязненности атмосферы.   

Данное исследование необходимо продолжить для получения более объективной 

информации, с целью улучшения экологической обстановки в п. Полетаево и г. Челябинска. 
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Епишина П.А., Зыкова А.В.,  

МБОУ СОШ 50 

Руководитель: М.А. Григорович, учитель 

 

На протяжении последних лет в физико-географическом регионе Урала отчетливо 

проявляют себя климатические изменения, выражающиеся в колебании температуры, 

несвойственные многолетним климатическим нормам. Существует ряд обстоятельств, 

объясняющих наш интерес к исследованию изменения климатических процессов, происхо-

дящих на территории Урала. Во-первых, за счет большой площади (около 780 тыс. км2) Урал 

отличается разнообразием климатообразующих факторов. Во-вторых, значительная часть 

территории Урала занята лесами, которые играют важную климаторегулирующую роль в 

глобальном масштабе. В-третьих, климатические различия на Урале очень велики, потому что 

Уральские горы расположены от зоны арктических пустынь на севере до зоны степей на юге.  

Помимо перечисленных обстоятельств существует еще одно важное основание для 

климатических исследований для территории Урала – наблюдаемые температурные колебания 

по сезонам года. Данный этап исследования посвящен анализу вторичной информации по 

температуре воздуха в Нижнем Тагиле. Город выбран по нескольким причинам.  Он является 

местом нашего проживания, находится на высоте 330 метров над уровнем моря. Открыт как 

западным, так и северным ветрам и окружен лесными массивами. Следовательно, город может 

подвергаться воздействию различных воздушных масс в условиях рельефа, близкого к горному. 

Мы использовали информацию с сайта, содержащего архив погоды - 

https://www.gismeteo.ru/diary/4478. В то же время, климатические данные обладают и многими 

специфическими свойствами. Они, как правило, не являются стационарными, вследствие 

существования суточных, годовых, периодических и многих ритмических изменений.  
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Анализ температурных изменений проводился в несколько этапов: 

1. Были отобраны климатические характеристики для статистического анализа. Выбор 

был остановлен только на температуре воздуха, которая является динамичной величиной и 

изменяется под воздействием воздушных масс. Данные были собраны за 20 лет, за 

значительный временной промежуток; 

2. Числовые данные были сведены в сводную общую таблицу, из которой в дальнейшем 

были вычислены среднемесячные температуры; 

3. Среднемесячные температуры были распределены по сезонам года, по месяцам и 

сведены в итоговые таблицы. 

4. На основе таблиц были построены графики. В статье их не приводим. 

Еще раз подчеркнем, что для выявления динамики в климатических показателях мы 

делаем обобщенный анализ по сезонам за двадцать лет. По ним вычисляем динамику, строим 

график и обозначаем тренд. После этого проводим описание результатов. Все расчеты сделаны 

автором. Каждый график сопровождается комментарием.  

Первым мы рассмотрим среднемесячные температуры январей. За период наблюдений 

самая низкая температура составила -19 градусов (в 2009 г.), самая высокая была -4 градуса (в 

2004 и 2006 гг.). Чаще всего температура варьировалась в диапазоне от -5 до -15 градусов. До 

линии тренда доходила, но иногда была меньше ее. Среднемесячная температура января, как 

мы видим, понижается с -10 градусов в 1998 г. до -15 градусов в 2017 г. Температура 

понижается на 5 градусов, т.е. 33,3 %. 

Полную противоположность январским температурам составляют таковые в феврале. 

Здесь наиболее низкой температурой является -16 градусов (в 1998 г.), высокой -2 градуса (в 

2016 г.). Обращает на себя внимание высокий температурный «разбег» по месяцам. Каждые 2 

года температура меняется, то высокая, то низкая. Температура повышается на 7 градусов с -16 

градусов в 1998 г. до -10 градусов в 2017 г, т.е. на 37,5 %. 

Весенние температуры отличаются большей пестротой. Больше наблюдается переходов 

между положительными и отрицательными температурами.  

За марты самая низкая температура -7 градусов (в 2013 г.), максимальная +3 градуса (в 

2001г.). Чаще всего температура достигала до -3 градусов, не часто была 0 градусов. 

Температура повышается на 2 градуса, с -1 градуса в 1998 г. до +1 градуса в 2017 г., т.е. на 100 

%.  

Высокие температурные контрасты наблюдаются в апреле. Так же как в феврале и марте, 

в апрельских температурах наблюдается их повышение. Максимальная температура составляет 
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+10 градусов (в 2001 и 2002 гг.), минимальная 0 градусов (в 1998 г.). В большинстве случаев 

температура варьируется в диапазоне от +4 до +9 градусов. Повышение температуры 

происходит на 3 градуса, т.е. на 30 %.  

Такая же тенденция наблюдается в мае. Среднемесячные температуры растут. 

Максимальная температура составила +17 градусов (в 2004, 2005 гг.), минимальная +9 градусов 

(в 2000 г.). Варьирование температуры чаще всего происходит в диапазоне от +11 до +14 

градусов. В целом температура повышается на 8 градусов, т.е. на 47 %. 

Летние температуры несколько отличаются своими тенденциями от весенних. В 

климатических измерениях июнь не считается самым теплым месяцем, а на Урале он может 

быть и прохладным, как бы предваряя теплый июль. За весь период наблюдения в июне самая 

максимальная температура достигла +22 градуса (в 2006 г.), минимальная составила +15 

градусов (в 1999 г.). В большинстве случаев температура колебалась в диапазоне +15+17. 

Температура повышается на 6 градусов, т.е. на 31 %. 

По всем метеорологическим канонам июль является самым теплым месяцем в году. В 

июле максимальная температура была +24 градуса (в 2004 г.), минимальная +16 градусов (в 

2015 г.). Чаще всего температура доходила до17 градусов, не часто 22 градусов. Температура 

понижается на 4 градуса, т.е. на 16,7 %.  

Потепление, подобное июньскому, сохраняется в августе. Здесь самая максимальная 

температура +26 градусов (в 2016 г.), минимальная +14 градусов (в 2002 г.). Диапазон средних 

температур варьируется от +15 до +17 градусов. Температура повышается на 7 градусов, т.е. на 

48,1 %. 

В период межсезонья, осенью, климатические переходы выражены наиболее контрастно. 

Никаких температурных трендов не наблюдается в сентябре. В данный период максимальная 

температура составила +20 градусов (в 2000 г.), минимальная +7 градусов (в 1998 г.). Диапазон 

варьирования температуры +10+12 градусов. Четко выраженной тенденции к похолоданию или 

потеплению не имеется.  

В свою очередь, тенденция к похолоданию наблюдается в октябре. За октябрь 

максимальная температура составила + 9 градусов (в 1999 г.), минимальная 0 градусов (в 2015 

г.). Температура варьируется в больших диапазонах, от +2 до +7 градусов. Температура 

понижается на 5 градусов, т.е. на 55 %. 

Парадоксально, но растет температура в ноябре. Самая минимальная температура 

составила -11 градусов (в 1997, 1998, 1999, 2001 гг.), а максимальная +2 градуса (в 2013 г.). 

Чаще всего температура варьируется в диапазоне -11 -4 градуса. В целом повышение 

температуры в ноябре самое значительное.  
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Декабрьские температуры показывают полную противоположность. За декабрь самая 

максимальная температура составила -18 градусов (в 2002 г.), минимальная -5 градусов (в 

2006г.). Чаще всего температура доходила до -6 градусов, нечасто -8 градусов. Температура 

понижается на 5 градусов, т.е. на 26,6 %. 

Итак, еще раз напомним, что рассматривались среднемесячные температуры за период 

двадцати лет. Анализ температурных данных за такой продолжительный период позволяет 

сделать прогнозные выводы. Сразу уточним, что мы не утверждаем, что температурные тренды 

будут сохраняться на протяжении ближайших лет. Климатические изменения могут 

повернуться вспять. Повышение температуры в марте позволяет говорить, что весны будут 

наступать раньше, т.к. при положительных температурах раньше наступает таяние снега. Во все 

весенние месяцы температура повышается. Но будет ли сохраняться данная тенденция в 

ближайшие годы, мы не беремся предсказать. Тенденция к потеплению сохраняется и в летние 

месяцы, за исключением июля. Здесь невозможно определить долгосрочную тенденцию на 

ближайшие годы, поскольку температурные колебания в широком диапазоне могут 

сохраняться. Мы ожидаем продолжения повышения температуры в ноябре.  

Мы сравнили среднемесячные климатические нормы с полученными результатами. 

Таблица 1. Динамика климатических изменений. 

Месяц Климатическая норма, 

град. 

Средняя температура за 

анализируемый период, град. 

Величина изменения 

январь  -14,1 -12,04 +2,06 

февраль -12,3 -10,11 +2,19 

март -4,3 -1 +3,3 

апрель  4,7 14,5 +9,8 

май 11,3 13,86 +2,56 

июнь 16,5 18,7 +2,2 

июль  18,8 21,15 +2,35 

август  16 18,65 +2,65 

сентябрь 10,4 12,1 +1,7 

октябрь 2,4 4,31 +1,91 

ноябрь  -5,9 -5,44 -0,46 

декабрь -11,1 -11,49 -0,39 
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По всем месяцам года среднемесячная температура выше, чем климатическая норма. 

Ноябрь и декабрь являются исключениями. Мы сравнили полученные данные по климату с 

реальными прогнозами на 2017 г. по России и Уралу в частности. Эти данные были доступны 

на момент написания проекта. На всех картах видно, что прогнозные температурные показатели 

превышают климатические нормы.  

 

 

 

РЕДКИЕ ЖИВОТНЫЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА СТРАНИЦАХ ТАКТИЛЬНОЙ КНИГИ 

 

                                           Покрышкин Дмитрий Владимирович, учащийся 9 «Б» класса 

                                         МБОУ СОШ №44, г. Нижний Тагил 

                                                  Руководитель: Кузьминых Оксана Бояровна, учитель 

 

Мир многообразен. Жизнь здорового ребенка наполнена новыми знаниями, 

увлекательными событиями, интересными открытиями и ярким общением.  

В возрасте, когда дети начинают познавать мир, ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья остается в информационном вакууме, не имея возможности к 

познанию окружающего мира. Поэтому началом адаптации ребенка является тактильная книга. 

Такие книги помогут детям более полно и реально узнать окружающий мир и его яркие краски. 

Объектом исследования в рамках работы выступают дети с ОВЗ и их психические 

особенности. Предмет исследования роль тактильных книг в развитии детей с ОВЗ, в том числе 

и тактильной книги авторской разработки. 

Цель проекта − разработать тактильную книгу «Красная книга Свердловской области», 

изучив возможности тактильной книги в развитии детей с ОВЗ. 

Сформулированная цель определила задачи, которые необходимо решить в рамках 

проектной работы: 

1) привлечь внимание школьников к проблемам обучения детей с ОВЗ; 

2) определить особенностей психического развития детей с ОВЗ;  

3) изучить структуру тактильной книги и технологию изготовления; 

4) определить воздействия тактильной книги на психическое развитие детей с ОВЗ; 

5) на основе проведенной работы сделать выводы и разработать методические 

рекомендации по работе с тактильной книгой. 

Методы исследования: теоретический анализ и синтез методической литературы; опытно-

экспериментальная работа (беседа). 

В первой части работы были рассмотрены особенности психического развития ребенка с 

ОВЗ посредством тактильной книги 

Тактильная книга − это разноцветная книга с рисунками, которые выполнены из 

различных натуральных материалов, максимально приближенных к оригиналу.  
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Главная функция тактильных книг − помочь детям с ОВЗ в обследовании и восприятии 

окружающего мира. 

По Российскому стандарту различают два вида тактильных книг для детей с нарушением 

зрения:  

− ассоциативная книга − сказки, рассказы и так далее, то есть это вариант плоскопечатной 

детской книги с цветными изображениями;  

− дидактическая книга (развивающая). Предназначена для помощи в обучении, познании 

окружающего мира. Они бывают обучающими, предметными, тематическими, игровыми. 

Перед тем, как начать работу, мастера все продумывают до мелочей, ведь эти книги 

читают руками юные читатели, и от того, насколько правильно будет сделана книжка, зависит 

их представление об окружающем мире.  

Основные требования к тактильной книге: безопасность и прочность книги  

При изготовлении тактильной книги необходимо учитывать следующие рекомендации:  

− не очень большой формат книги; 

− книга не должна быть тяжелой; 

− по возможности, страницы должны быть мягкими, приятными на ощупь, уголки 

страницы − закругленными. 

Выявив значение тактильной книги в развития ребенка с ОВЗ, мы еще раз убедились в 

актуальности разработки тактильной книги «Красная книга Свердловской области». 

В практической части работы мы для начала разработка основную идею создания 

тактильной книги «Красная книга Свердловской области» для детей с ОВЗ 

2017 год президентом Российской Федерации был объявлен годом Экологии, посвящен 

особо охраняемым природным территориям, эта тема была взята за основу   

Тактильную книгу можно использовать в работе с детьми 8-10 лет, имеющими различные 

нарушения. Оно состоит из отдельных страниц с разнообразными красочными заданиями на 

развитие мелкой моторики рук и осязания, тактильной чувствительности, световосприятия, и 

соединенных между собой.  

Раскрепив страницы книги, их можно использовать одновременно с несколькими детьми. 

На каждую страницу предусмотрено методическая рекомендация с целями, задачами и 

вопросами для юного читателя.  

Все карточки на страницах съемные, выполнены из различного материала.  

Материал, используемый при создании тактильной книги, максимально приближен к 

реальной жизни и имеет практическое значение для школьника. 

Для апробации практической части проекта нами были проведены ряд занятий по 

выявлению особенностей психического развития ребенка с ОВЗ записанные на видео.  

В нашем наблюдении книга у ребенка вызвала интерес: он протянул руки к книге, 

появились возгласы, эмоциональные звуки, усилились движения; 

В ходе нашего занятия наблюдалось, что ребенок с удовольствием идет на контакт: 

отвечает на поставленные вопросы, внимательно рассматривая картинку изучая каждый 

элемент, деталь страницу книги; 

В нашем наблюдении отмечается, что прослушав фрагмент аудиодиска, ребенок 

представляет себя в лесу (звучит музыка леса). Он представляет образ животного, его среду 

обитания. 
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С использованием сформулированных методических рекомендаций по применению 

тактильной книги, как средства психического развития детей с ОВЗ проведена практическая 

апробация разработанного дидактического пособия – тактильная книга «Красная книга 

Свердловской области». 

Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: тактильные книги являются 

неотъемлемой частью экологического воспитания детей с ОВЗ.   

Мы уверены, что Красная книга станет не только информационным, справочным 

пособием, но и действенным инструментом природоохранной работы, имеющей для 

Свердловской области огромное значение.  

В ходе проектной работы нами были решены следующие задачи: 

1) мы постарались привлечь внимание школьников к проблемам обучения детей с ОВЗ; 

2) определили особенности психического развития детей с ОВЗ;  

3) изучили структуру тактильной книги и технологию ее изготовления; 

4) постарались определить возможности воздействия тактильной книги на психическое 

развитие детей с ОВЗ; 

Делая выводы, отметим, что уникальность тактильных книг − в их эксклюзивности, не 

похожести одной на другую, каждая создаётся в единственном экземпляре. Такую 

«инклюзивную» книгу мы и создали, поэтому мы можем говорить о практической значимости 

нашей работы. 

В дальнейшем мы хоти продолжить работу по созданию тактильных книг для особых 

детей. В планах разработать проект и создать комплект тактильных книг по безопасности 

дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту. На наш взгляд, 

тактильные книги по комплексной безопасности особо актуальны для детей с ОВЗ, потому что 

«особые» дети наиболее уязвимы в мире полном «опасностей». 

Цель нашей работы – разработать тактильную книгу «Красная книга Свердловской 

области», изучив возможности тактильной книги в развитии детей с ОВЗ – можно считать 

достигнутой. 

Практическая значимость предполагаемых результатов. Разработано тактильное пособие 

для развития мелкой моторики детей с ОВЗ (дидактическое пособие для занятий) (рис1). 

Созданную тактильную книгу можно использовать как целое изделие, так и отдельные её 

страницы одновременно для нескольких детей. 

 

Рис.1. Тактильная книга «красная книга Свердловской области. Животные» 
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МОЙ ГОРОД  - УРАЙ 

Бабаян Артем Акопович 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» 

Руководитель: Самохвалова Ольга Владимировна, преподаватель 

 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра располагает огромным природно-

ресурсным потенциалом, является основным нефтегазоносным регионом России и одним из 

крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Природный капитал является одной из главных 

составляющих устойчивого развития территории, он служит фундаментом экономического 

роста и повышения благосостояния населения. 

Основу территориальной охраны природы автономного округа составляет система особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) автономного округа. ООПТ позволяют сохранять 

типичные и уникальные природные ландшафты, разнообразие животного и растительного мира, 

объекты природного и культурного наследия. В Югре насчитывается 24 особо охраняемых 

природных территорий общей площадью более 2,7 млн. га, что составляет 5,2% от площади 

округа. Кроме того, на территории округа располагаются два водно-болотных угодья 

международного значения: Верхнее Двуобье и Нижнее Двуобье, общей площадью более 1 млн. 

га., предназначенные для охраны мест обитания водоплавающих птиц, нереста рыб, сохранения 

кормовых баз. 

В Красную книгу Югры внесены 48 видов животных, 150 видов растений и 38 видов 

грибов. 

В округе немало замечательных природных объектов, достойных внимания: 2 

заповедника- «Малая Сосьва» и «Юганский»; 8 заказников; 4 природных парка: «Самаровский 

чугас», «Сибирские увалы», «Нумто» и «Кондинские озера»; 10 памятников природы; 

археологические комплексы-«Барсова гора», «Сайгатино», городище Шеркалы. 

На территории Югры открыто 475 нефтяных и газовых месторождений. 

Однако ресурсная специфика территории, географические и климатические особенности, 

а также развитие промышленного сектора определяют и основные экологические проблемы 

автономного округа: загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов и земель, проблемы 
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размещения и утилизации отходов, трансформация среды обитания животного и растительного 

мира. 

Вышеуказанные факторы оказывают существенную негативную нагрузку на 

окружающую среду, являются постоянной угрозой причинения вреда окружающей среде и 

жизненно важным интересам населения. 

В целях обеспечения благоприятного состояния окружающей среды и экологической 

безопасности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуется 

государственная программа автономного округа «Обеспечение экологической безопасности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы». В рамках 

государственной программы реализуется 4 подпрограммы: 

-регулирование качества окружающей среды в автономном округе; 

-сохранение биологического разнообразия в автономном округе; 

-развитие системы обращения с отходами производства и потребления в автономном 

округе; 

-развитие водохозяйственного комплекса автономного округа. 

Весь комплекс реализуемых и планируемых мер государственной программы позволит 

снизить негативную нагрузку на окружающую среду, увеличить объём предотвращённого 

экологического ущерба и повысить защищённость населения и объектов экономики. 

В состав Ханты-Мансийского автономного округа входит 22 муниципальных образования : 

Белоярский район, Берёзовский район, Когалым, Кондинский район, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, 

Нефтеюганский район, Нижневартовск, Нижневартовский район, Нягань, Октябрьский район, Покачи, 

Пыть-Ях, Радужный, Советский район, Сургут, Сургутский район, Урай, Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский район, Югорск 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/beloyarskiy-rayon/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/beryezovskiy-rayon/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/kogalym/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/kondinskiy-rayon/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/langepas/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/megion/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/nefteyugansk/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/nefteyuganskiy-rayon/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/nizhnevartovsk/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/nizhnevartovskiy-rayon/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/nyagan/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/oktyabrskiy-rayon/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/pokachi/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/pyt-yakh/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/raduzhnyy/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/sovetskiy-rayon/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/surgut/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/surgutskiy-rayon/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/uray/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/khanty-mansiysk/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/khanty-mansiyskiy-rayon/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/khanty-mansiyskiy-rayon/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/yugorsk/


169 
 
 

Город в котором я живу  - Урай. Город наделен статусом городского округа, с 

находящимся в его составе населенным пунктом городом Ураем (административный центр), и 

является городом окружного значения. Площадь города Урай составляет 53 470 га 

Урай  - нефтедобывающий монопрофильный город  

Сильные стороны города 

 Высокий уровень благоустройства дворовых территорий (в 2017 г. благоустроено 60 % 

от общего количества дворовых территорий) 

 Пятое место среди городов ХМАО – Югры (13 городов), второе место – среди малых 

городов по значению общей оценки качества городской среды (Минстрой России) 

 Снижение объема выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников загрязнения (снижение 2016/2012 гг. – на 9 %) 

 Низкая доля города Урай в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в ХМАО – Югре (в 2016 г. – 0,2 %) 

Слабые стороны города 

 Низкий уровень благоустройства общественных территорий (в 2017 г. благоустроено 18 

% от общей площади общественных территорий) 

 Высокий уровень загрязненности поверхностных вод р. Конда (в 2016 г. УКИ – 4,10 – 

4,14, загрязненность азотом нитритным, нефтепродуктами) 

 Неэффективная система сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов 

 Расположение металлических обломков плавательных средств на территории 

водоохранной зоны р. Конда и р. Колосья 

Экологические проблемы города 

В городе Урай уже несколько лет работает муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды в границах города Урай на 2017-2020 годы». Основные мероприятия 

программы: 

1) Санитарная очистка и ликвидация несанкционированных свалок на территории города 

Урай; 

2) Ликвидация металлических обломков из водоохранной зоны реки Конда и реки 

Колосья; 

3) Организация мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и 

сохранить»; 

4) Выполнение работ на безвозмездной основе, направленных на охрану окружающей 

среды на территории города Урай; 

5) Мониторинг состояния территорий районов садово-огородных и гаражных 

объединений 

6) Проведение мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации и Ханты-

мансийском автономном округе - Югре и другие. 

Несмотря на все проводимые мероприятия, направленные на улучшение городской 

экологической обстановки, конечно, все проблемы не решить. В настоящее время для города 

актуальны и другие экологические проблемы.  
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Мероприятия по борьбе с несанкционированным размещением отходов 

Пробелы в законодательстве в сфере обращения с отходами привели к возможности 

осуществления деятельности   предприятий, субъектов предпринимательства, не выполняя при 

этом природоохранное   законодательство.  За период времени с 1991 год до настоящего 

времени образовалось большое количество несанкционированных свалок. 

На территории города постоянно осуществляется мониторинг образования и ликвидации 

мест несанкционированного размещения отходов: 

 
2014         2015     2016 2017 

май сентябрь май октябрь июнь ноябрь май декабрь 

Общее кол-во, 

шт 
25 20 25 27 28 23 24 17 

Площадь 

захламленных 

земель, га 

23,8

3 
25,02 34,24 33,5 24,9 18 19.02 7,31 

 

В 2017 году на территории муниципалитета полностью ликвидировано 22 места 

несанкционированного размещения отходов, и 1 частично. Общий объем ликвидированных 

отходов составляет более 2800 м3. Общая площадь очищенной территории составляет более 15 

га. Данные показатели наибольшие за последние годы. 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

 

В планах на 2019 и последующие годы стоит задача продолжить ликвидацию 

несанкционированных свалок, с этой целью утвержден график ликвидации 

несанкционированных свалок на территории города Урай, а также разработан План 

мероприятий («Дорожная карта») по ликвидации мест несанкционированного размещения 

отходов на территории МО г. Урай. 

В течение последних двух лет на территории МО проведены следующие акции, 

направленные на улучшение экологической обстановки: 

- В рамках акции «Макулатура, сдавайся!» на городской полигон утилизации ТБО 

поступило 6250 кг макулатуры. 

- В рамках акции «ПЭТ-бутылка» на городской полигон утилизации ТБО вывезено 2590 кг 

Пэт-бутылок. 

- В рамках акции «Заключи договор» создано и распространено по территории ИЖС 500 

листовок, информирующие домовладельцев о необходимости заключения договоров на 

оказание услуг по транспортирование ТКО на городской полигон. 

Участие в общероссийских и окружных субботниках и акциях, направленных на очистку 

территории: «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», «Чистый берег – 

чистая вода!», «Чистый лес», «Чистый двор». Общее ориентировочное количество человек, 

принявших участия в данных мероприятиях в совокупности, составило 11 тысяч человек. 

В рамках акции «Мой чистый дом – Урай» с дорог города и прилегающей газонной 

части собрано и вывезено – 405 тонн мусора. 

Экологическая политика г Урай 

С целью улучшения экологической обстановки прошлый год в городе, по инициативе 

горожан, был объявлен Годом экологии. В связи с этим и согласно постановлению 

администрации города Урай проводились экологические акции и мероприятия, общее число 

которых составило 300 штук. 

В летний период состоялись акции, направленные на приобщение жителей города к 

раздельному сбору отходов, повышение экологического образования и воспитания, а также 

уменьшение количества несанкционированных свалок: «Макулатура, сдавайся!»; «Сдай 

ртутные лампы»; «Сдай Пэт-бутылку»; «Заключи договор». 

1361,1
951,2 1148,9

142

2349
2837

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем ликвидированных отходов, м3

Объем ликвидированных отходов, м3



172 
 
 

Продолжается проект «Экологический знак качества». В настоящий момент 9 

индивидуальных предпринимателей получили данный знак, который подтверждает соблюдение 

природоохранного законодательства в части обращения с отходами, знак вручается после 

полной проверки документации и фактического состояния предприятий. 

Участие в Международных экологических акциях 

XV Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» прошла на территории 

Югры с 19 мая по 09 июня 2017 года под девизом «Сохраняя природу, определяем будущее». В 

рамках акции проведено 113 природоохранных и эколого-просветительских мероприятий. На 

территории города высажено 515 дерева, 60 кустарника и 95 тысячи цветка. Площадь 

озелененной территории составила более 37,5 гектар. Всего в XV Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить» приняло участие 9450 человек, из которых 7227 - 

это дети, подростки, студенческая и работающая молодёжь. 

Экологическая акция «Всемирный день без автомобиля», инициатором которой 

выступило МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования 

города Урай». В рамках акции учреждениям, предприятиям и горожанам было предложено 

отказаться от личных автомобилей. Акцию поддержало 1960 человек, из них 1087 – имели 

возможность воспользоваться автомобилем, но не сделали этого. 

«Час земли» — это международная акция, в ходе которой «Всемирный фонд дикой 

природы» призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак 

неравнодушия к будущему планеты. Акция «Час Земли состоялась 25 марта 2017. В этот день с 

20:30 до 21:30 часов была выключена подсветка зданий Администрации, ЗАГСа, городского 

Архива, УУМН, АО «Дорожник», ООО «Урай НПО-Сервис», Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы, Нефтедорстроя, ТПП «Урайнефтегаза», Аэропорта, ЮТЭК-Энергии, Урайских 

электрических сетей. Ориентировочно сэкономлено 150 кВт электроэнергии. 

В августе был проведен общегородской конкурс «Гениальный сварщик».   

Цели проведения конкурса: 

- стимулирование и поддержка мастеров, работающих в области пластического искусства; 

- популяризация искусства садово-парковой скульптуры и ландшафтных арт-объектов в 

городской среде. 

 Задачами проведения конкурса являются: 

-  приобщение жителей города к социально-значимой деятельности; 

- пропаганда экологической культуры через экологическое просвещение. 

В конкурсе могли принять участие все желающие (физ. и юр. лица, ИП). Участникам было 

предложено изготовить кашпо, предназначенное для установки емкости (емкостей) для посадки 

цветов, выполненное из бросового металлического материала, размещение которого 

планируется в городской среде. В рамках конкурса было изготовлено 5 изделий (кашпо). 

Градостроительно-художественный совет города Урай признал победителем конкурса ООО 

«Урай НПО-Сервис». Все изделия установлены на территории города. 

Помимо традиционных мероприятий были проведены и новые. Одним из таких 

мероприятий стал Конкурс на разработку дизайн-проекта (эскизного предложения) по 

организации благоустройства территории на пересечении улиц Космонавтов и Узбекистанской 

и на месте сноса домов №69, 70 мкр. А. Всем желающим было предложено изложить свое 

видение благоустройства данного места на бумагу (нарисовать, (начертить) пешеходные 
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дорожки, детские, спортивные площадки, зоны отдыха или вписать здание, и т.д.). Дать краткое 

описание идеи.  

Градостроительно - художественный совет города Урай решил присудить I место - 

проекту «Гнездо», выполненному Мастерской искусства и дизайна «АРТ-квартира.ru». Работа 

стала основой для разработки проектной документации. 

Большое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию подрастающего 

поколения. В образовательных учреждениях города и учреждениях дополнительного 

образования, в учреждениях культуры проведены:  

 Фестиваль «Урай-территория красоты»; 

 Молодежный фестиваль «ЭкоЭтноЭст»; 

 Организована летняя трудовая занятость несовершеннолетних граждан под девизом 

«Думать о будущем – беречь настоящее»; 

 Экологическая акция: «Цветущий двор – чистая улица – уютный город»; 

 Академия юного эколога; 

 Городской конкурс лего-конструирования «ЭКОгород»; 

 Передвижная фотовыставка «Как прекрасен этот мир»; 

 Передвижная фотовыставка «Родные просторы»; 

 Всероссийская акция посади дерево «Дерево Победы»; 

 Проект «Экологические встречи»; 

 Проведение экологической акции «День без мусора!»; 

 Конкурс рисунков на асфальте «Природа и мы» и множество других различных акций, 

уроков, познавательных игр, киноклубов, проектов, выставок, посвященных Году экологии.  

В данных мероприятиях приняли участие более 10 тысяч человек.  

Мероприятия по озеленению города  

1 Муниципалитет участвовал во «Всероссийском дне посадки леса». В рамках акции было 

высажено: 

- 100 сосен на берегу реки Колосья (в районе «Леса Победы»); 

- 170 цветущих дерева (сирень, калина, яблоня и т.д.) на территории детских садов 

муниципалитета; 

- 60 рябин вдоль улицы Узбекистанская; 

- 30 лиственниц; 

- 10 кедров. 

2 Состоялись акции: 

- «Весенние дни древонасаждения», в рамках которой произведено дополнение и 

обновление парка «Лес Победы», заложена «Аллея выпускников» в общем количестве – 100 

сосен. Помимо этого на территории города были высажены: сосны – 40 шт., лиственницы – 25 

шт., черноплодная рябина – 10 шт., рябина – 10 шт., кедры – 13шт., сирень – 7 шт; 

- «Осенние дни древонасаждения», в рамках которой были заменены 26 сосен «Леса 

Победы»;  

- В рамках акции «День Кедра» были заменены 25 неприжившихся кедров, высаженные в 

2015 году в районе БВЛ.  

3 Озеленялись территории образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 
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В различных экологических мероприятиях принимало активное участие население города 

разных поколений: от детсадовцев до ветеранов, общее количество участников в совокупности 

составляет более 30 тысяч человек.  

Заключение  

Время идет, меняется ситуация внутри страны, изменяются окружные тенденции. За 

шесть лет появились изменения и в экономике города, и новые «социальные тренды», новые 

задачи и проекты.  

И я очень надеюсь, что мой город с каждым годом будет лучше и люди в нем счастливее! 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ГОРОДА 

 

Писаренко Алексей Дмитриевич,  

ГАПОУ  СО «Краснотурьинский индустриальный колледж» 

Руководитель: Хайрова Людмила Николаевна, преподаватель химии и биологии 

 

1. Введение 

 

Краснотурьинск— город областного подчинения в Свердловской области России. 

Крупный промышленный и культурный центр Северного Урала. Градообразующее предприятие 

— Богословский алюминиевый завод. Преобразован в город в 1944 году из посёлка Турьинские 

рудники (пгт Турьинский с 1928 года). 

Расположен на восточном склоне Северного Урала, на реке Турья, в 3 км от 

железнодорожной станции Воронцовка, в 426 км к северу от Екатеринбурга. 

Город находится в излучине реки Турья. Расстояние до Екатеринбурга — 426 км, до 

Москвы — 2079 км. В 9 км западнее Краснотурьинска находится город Карпинск, севернее 

города расположены города Волчанск, Североуральск, Ивдель. В 14 км от границы 

муниципального образования «город Краснотурьинск», на юго-востоке, расположен город 

Серов. 

Континентальный климат. Зимы продолжительные и суровые, с обильными снегами. 

Продолжительность устойчивого снежного покрова — 187 дней. Весна приходит сравнительно 

рано — в начале апреля. Однако зачастую до середины мая стоит прохладная погода, выпадает 

снег. В конце августа — начале сентября начинаются заморозки. В 1995 году зарегистрированы 

заморозки в начале августа. Зима наступает где-то в середине октября. 

Природа типичная для Среднего и Северного Урала. В тайге преимущественно хвойные 

породы — сосна, ель, пихта, кедр, лиственница. Из лиственных пород распространены осина, 

берёза, рябина. Городские улицы озелены липой, рябиной, берёзой, тополем. С середины мая и 

до конца июня в районе Краснотурьинска наблюдаются «белые ночи». 
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Горный щит, расположенный на западе, предохраняет город от сильных северо-западных 

ветров. Господствующие ветра западные и северо-западные. Максимальной силы ветра́ 

достигают в марте, апреле, декабре. 

Летом температура редко бывает выше +30 °C, зимой ниже −40 °C. Глубина промерзания 

почвы составляет 2,1 м 

Наибольшими загрязнителями природной среды являются основные промышленные 

предприятия: Богословский алюминиевый завод (выбросы соединений фтора), Богословская 

ТЭЦ (сернистый ангидрид и двуокись азота) и автотранспорт (бензапирен). 

По объёмам вредных выбросов в окружающую среду Краснотурьинск является 

неблагополучной территорией. Природно-климатические условия здесь суровее, чем в других 

частях области, поэтому требуется более длительный период самовосстановления растительных 

и животных сообществ от вредного воздействия загрязнения. 

Значительны размеры техногенных нарушений: отходы флотации Турьинского медного 

рудника, дражные нарушения ландшафта после добычи россыпных месторождений золота и 

платины в руслах рек Турьи, Сосьвы и их притоках. Общая площадь нарушенных земель — 

1742 га. 

2. Опасные предприятия. 

На сегодняшний день в Краснотурьинске два промышленных предприятия относятся к 

первому классу опасности: Богословский алюминиевый завод и ЗАО «Золото Северного Урала». 

 

2.1 Выбросы вредных веществ. 

2.2 В атмосферу. 

– Согласно санитарным нормам, не допускается размещение объектов для проживания 

людей в пределах санитарно-защитных зон предприятий первого-третьего класса опасности. – 

На сегодняшний день санитарно-защитная зона в Краснотурьинске не установлена. По данным, 

в ней проживает ориентировочно 54 800 человек. 

За прошлый год «выброшено» в атмосферу 45 наименований вредностей из 331 источника 

(обычно под источником понимаются трубы во всех проявлениях, в том числе наземные, 

выхлопные и пр. – прим. ред.). Например, металлическая ртуть, шестивалентный хром, свинец 

и марганец и их соединения, серная кислота, газообразные фториды и бензол. 

Годовое количество выбросов от БАЗа снизилось с 2015 года – с 5 679 тонн до 5 279 тонн. 

На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны в 1,3 раза превышена предельно 

допустимая концентрация гидроксида натрия. Примерно такие же цифры по бензапирену, 

диалюминию триоксиду. 

2.3 В воду. 
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С 12 октября по 24 ноября 2016 года специалисты минприроды совместно с санитарными 

врачами трижды брали пробы воды. Комиссия брала пробы воды в местах сброса сточных вод 

речь идет о выпуске №1 сточных вод в реку Каменка (Медная Шахта); выпуск №2 в реку 

Каменка (поселок Рудничный); выпуск №5 в реку Устея (поселок Прибрежный). Согласно 

протоколам количественного химического анализа вод, кратности вредных веществ 

зашкаливали: в выпуске № 1 превышены концентрации по нитрат-иону в 158,7 раза; выпуск № 

2 - по нитрат-иону - 3,99 раза, по фосфат-иону - 51,33 раза, по хлоридам - 3,56 раза и по железу 

общему - 1,13 раза; выпуск № 5 - по сульфат-иону - 13,07 раза. Специалисты установили, что 

это «добавление» оказывало негативное воздействие на водные объекты рыбохозяйственного 

значения.  

 

2.4 Последствия выброса вредных веществ 

 Химические вредности в атмосфере способствуют нарушению процессов развития, 

иммунной системы, заболеванию органов дыхания (включая острые пневмонии), центральной 

нервной системы. Также вредные выбросы провоцируют развитие заболеваний крови, костной 

системы, нарушения репродуктивной системы. Бензол может вызвать развитие онкологических 

заболеваний. 

2.5 Заключение 

Экология – жизненно важна для человека. Человек, наблюдая природу и присущую ей 

гармонию, невольно стремился внести эту гармонию в свою жизнь. Это желание стало 

особенно острым лишь сравнительно недавно, после того как сделались очень заметными 

последствия неразумной хозяйственной деятельности, приводящие к разрушению природной 

среды. А это в конечном итоге оказало неблагоприятное влияние на самого человека 

использование человеком природных богатств при полном незнании законов природы часто 

приводит к тяжелым, непоправимым последствиям. 

 

 

ЭКО ШКОЛА 

Рыбина Алёна Андреевна  

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»  

Руководитель: Авазова Сайехат Амировна, преподаватель  
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О городе  

Екатеринбург – административный центр Свердловской области. Крупнейший центр 

Уральского края. Занимает четвертое место по численности населения в городах России. 

Является крупным сплетением транспортных узлов и одним из важнейших промышленных 

центров России. Расположен в центре Евразийского континента, на расстоянии более полутора 

тысяч километров от Москвы. Находится город на склоне Уральских гор. Надо сказать, что 

географическое положение Екатеринбурга весьма благотворно повлияло на строительство 

магистралей и транспортно-логистических путей. Вследствие этого город стал очень важной 

транспортной точкой на стыке Европы с Азией.  

Экологическое положение Екатеринбурга  

Город развивается стремительно и динамично, с каждым днем привлекая все больше 

инвесторов, которые реализовывают: транспортно-логистические, производственные, 

культурно-оздоровительные, градостроительные, спортивные, научные, инфраструктурные и 

иные комплексы-проекты, представляющие заманчивую перспективу развития мегаполиса. К 

сожалению, не все способствует тому, чтобы Екатеринбург становился более облагороженным, 

красивым, опрятным и высокоразвитым городом. Прежде всего на пути такого развития стоит 

расшатанная экология, загрязненный воздушный и водный бассейн. Чтобы город был 

привлекательным не только для постоянных жителей, но и для гостей, туристов и 

путешественников, нужно принимать превентивные меры по устранению основных проблем 

экологии.  

Основные причины повышенной степени загрязненности города  

 Устаревшее оборудование.  

 Ненормированное использование природных ресурсов.  

 Отсутствие или недостаток оборудования для экологической очистки сырья и 

использования экологически чистой технологии в его обработке.  

 Стремительный рост количества транспортных средств.  

 Недостаток средств, выделяемых на урегулирование и улучшение экологической 

ситуации в городе.  

 Плохой расчет по применению и реализации превентивных и радикальных мер по 

устранению угроз загрязнения. 

  Огромное количество неутилизированных бытовых, производственных и химических 

отходов.  

 Ухудшение качества воды в реке Исети и в других водоемах города. 

 Недостаточная выветриваемость загрязненного воздушного бассейна из-за формы 

склона Уральских гор, на котором расположен Екатеринбург. По степени загрязненности 

атмосферного бассейна Екатеринбург находится на одной из верхних позиций, среди остальных 

городов России (по данным «Государственного доклада о состоянии загрязнения атмосферы 

городов РФ»). Плохое качество атмосферного воздуха оказывает пагубное воздействие на 

здоровье жителей. Чтобы устранить или максимально сократить последствия загрязнения, 

необходимо обратить внимания на первопричины его возникновения.  

Факторы, влияющие на степень загрязнения окружающей среды города (по 

убыванию):  
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 Выбросы выхлопных газов транспортными средствами. Загрязняющие выбросы 

промышленных предприятий вследствие устаревших технологий переработки сырья, 

отсутствие экологически чистых технологий обработки.  

 Перенос загрязняющих веществ с предприятий близлежащих городов 

посредством влияния юго-западного ветра (медные и свинцовые соединения, соединения 

мышьяка, диоксид серы). 

 Отсутствие или недостаточная организация хранения, утилизации и вывоза 

строительных, контейнерных, химических и пищевых отходов.  

 Горение торфа, сжигание мусора и отходов, перенос легкой фракции мусора 

ветром. 

Из-за неблагоприятных климатических условий, рельефа и плотности застроек 

Екатеринбург является некой «копилкой» вредных веществ. Обусловлено это тем, что город 

расположен в зоне низкого рассеивания воздуха и загрязняющих примесей. Радиационный фон 

Екатеринбурга и Свердловской области также оставляет желать лучшего. Небольшое 

повышение уровня радиации связано с расположением в городе и окрестностях целого набора 

объектов Минатома России, представляющих ядерную и радиационную угрозу безопасности. 

Не обошлось и без влияния природных факторов, таких как расщепление радона и его 

продуктов распада, обитание и недостаточное выветривание из воздуха продуктов военных 

атомных проверок и испытаний, которые проводились задолго ранее на тех или иных 

полигонах мира. Не стоит упускать из виду и результаты медицинских проверок и осмотров 

пациентов с применением рентгеновских лучей.  

В список угроз экологической безопасности Екатеринбурга также входит 

1. Большой риск возникновения катастроф и аварийных ситуаций на территории 

промышленных предприятий города. 

2. Загрязнение воздушного бассейна посредством выбросов вредных веществ 

промышленными предприятиями.  

3. Опасность загрязнения города в результате попадания загрязняющих смесей из 

хранилищ пищевых, химических и бытовых отходов. 

4.  Накопление и аккумуляция загрязняющих веществ почвой вследствие долгого 

периода выброса выхлопных газов и других недоброкачественных материалов.  

5. Загрязнение реки Исети и других водоемов города посредством выбросов и 

сбросов производственных, бытовых отходов и отходов коммунального хозяйства.  

6. Загрязнение питьевой воды, которая подается для всеобщего пользования 

непосредственно через центральную систему водоснабжения.  

7. Повышенный уровень загрязненности воздушного бассейна вследствие 

неблагоприятных выбросов автотранспорта. 

8. Ухудшение состояния здоровья и демографического положения жителей города.  

Меры по устранению неблагоприятно сложившейся экологической ситуации 

Все вышеуказанные факторы приводят к необходимости модернизации экологической 

политики Екатеринбурга. Для ее реализации в городе управлением была принята программно-

целевая методика, регулирующая отношения, касающиеся природопользования и экологии. Для 

соблюдения условий нужно максимально четко придерживаться всех установленных условий. 

Одним из главных документов, указывающих на направление и приоритетные ряды 

деятельности по улучшению экологической ситуации города, является «Концепция сбережения 
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населения Свердловской области на период до 2015 года». Немаловажен также документ со 

схожим названием и рассматриваемыми позициями «Концепция экологической безопасности 

Свердловской области на период до 2015 года». Основными позициями и задачами 

вышеупомянутых государственных документов являются:  

 Пошаговая стабилизация сложившейся экологической ситуации, достижение всех 

нормативных указаний рассматриваемых документов, согласование показателей общих 

техногенных нагрузок, регулируемых действующим законодательством РФ.  

 Принятие и реализация радикальных мер по улучшению экологического 

положения особо загрязненных районов города; реализация мероприятий, способствующих 

улучшению здоровья жителей, проживающих на территории с осложненными экологическими 

условиями. 

 Устранение источников загрязнения водоемов, нормализация качества питьевой 

воды, ликвидация вододефицита в районах недостаточного количества водоснабжения.  

 Создание общей программы мониторинга и экологического контроля для 

повышения эффективности уровня экологической безопасности в городе.  

 Улучшение уровня организации хранения, сбыта, перевозки и утилизации 

вторсырья, отходов, производственного мусора.  

 Модернизация единой системы экологического образования и воспитания. 

Создание режима бдительного контроля и мониторинга деятельности и работы промышленных 

предприятий, в экологическом отношении особо опасных.  

 Стимулирование режима природоохранных работ, а также работ, связанных с 

улучшением экологической среды; стимулирование производства экологически чистых 

продуктов.  

 Создание системы платежей и штрафов за причинение ущерба окружающей 

среде.  

 Внедрение экологически чистых технологий, способствующих улучшению 

окружающей среды, регулируемых системами управления природоохранной деятельности.  

Только неукоснительное выполнение всех вышеуказанных рекомендаций может 

способствовать улучшению экологической ситуации в Екатеринбурге. Мероприятия по 

устранению последствий загрязнения должны выполняться не только на добровольных началах 

и средствами государственной власти, но и простыми жителями города. Только кропотливый 

труд масс, направленный на благополучие и процветание места, где они живут, может победить 

и устранить последствия загрязнения легких города Екатеринбурга. 

 Я в будущем стану учителем начальных классов, поэтому я разработала 

программу, которую назвала «Чистая школа» 

Цель программы: 

Способствовать озеленению территории школы, организовать производство экологически 

чистых продуктов для столовой школы, воспитание экологической культуры у школьников. 

Задачи программы: 

1. Организовать покупку цветов для школьных кабинетов 

Диффенбахия (фильтратор)- очищает воздух от токсинов, идущих от дорог; поглощает 

формальдегид, ксилен, трихлорэтилен, бензол 

Фикус (пылесос)- поглощает пыль, формальдегид и фенол, выделяющиеся из новой мебели 
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Церус (ионизатор) - Улучшает ионный состав воздуха, наполняют атмосферу отрицательно 

заряженными ионами кислорода. А ведь именно эти ионы снабжают энергией организм 

человека   

Алоэ(фитонцидные)- значительно снижает численность простейших микроорганизмов в 

воздухе (до 3,5 раз) 

Папоротник(озонатор)-выделяет озон 

2. Ввести «Зеленую традицию» - каждый ученик школы садит 1 дерево на её территории 

3. Организовать постройку собственной органической фермы на территории школы, 

которая позволит обеспечить школу свежими овощами и зеленью. 

4. В рамках экологического кружка «Моя ЭКО школа» организовать заботу о чистоте 

школьных площадок 

5. Организовать установку ЭКО стендов, в которых будет рассказано о важности 

сохранения окружающей среды и мотивировать обучающихся сохранять природу и её ресурсы. 

 

 

 

ЧИСТЫЙ ГОРОД – СОВЕСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС 

 

                                      Глебова М.С., Колчина К.В.,  

МОУ – СОШ № 4 ГО Богданович 

                              Руководитель: Н.И. Беляева, учитель 

 

 «Что воспитывает широту духа, как ни эта 

удивительная природа. Её надо беречь, как мы 

бережём самую жизнь человека. Потомки никогда 

не простят нам опустошение Земли, 

надругательства над тем, что по праву принадлежит 

не только нам, но и им.» 

П. И. Чайковский 

Проблемы экологии сегодня становятся не просто главными в осуществлении 

устойчивого развития общества, но и весьма острыми для самого выживания человека. И это не 

удивительно. Антропогенное воздействие на окружающую среду достигло угрожающего 

уровня. Вырубка лесов, уничтожение биосферы, ассимилирующей солнечную энергию, 

варварская эксплуатация природных ископаемых, вредные выбросы и сбросы, отходы 

производства и потребления нарушают экологический и энергетический баланс нашей планеты 

и ведут к глобальному изменению климата на Земле, которое с каждым годом становится всё 

ощутимее. Человек, который сам себя назвал «Гомо сапиенс» (человек разумный), очень часто 

ведёт себя далеко не как человек разумный. Зачастую жажда наживы, желание удовлетворить 

свои потребности любой ценой превалируют в поведении и поступках человека. Главная 
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причина тому – несовершенство социально-экономического устройства нашего общества, где 

господствует идея получения максимальной прибыли. 

Экология города стала актуальной темой в современном обществе. Каждый из нас хочет 

жить в чистой и зелёной среде. Дышать воздухом, не наполненным различными химикатами и 

выбросами, лицезреть в своём окне не серую и мрачную картину, а светлый и яркий городок, в 

котором просто хочется жить! Жизнь каждого города, как и любого организма, должна быть 

здоровой. А неблагоприятные тенденции в ухудшении экологии города обещают стать одной из 

самых главных проблем глобального масштаба в 21-ом веке. 

Цель: Привлечение внимания людей к экологической проблеме; 

Задачи: 

1. Воспитать чувство ответственности за окружающую среду; 

2. Вовлечь жителей города в решение экологических проблем; 

Начали мы свою деятельность с изучения экологических проблем ГО Богданович. 

Прошлись по улицам нашего города, сфотографировали объекты загрязнения атмосферы 

города (Богдановичский огнеупорный завод, комбинат строительных материалов, завод 

минераловатных плит). А также выявили источники загрязнения почвы (свалки и мусор, 

оставленный на земле). 

Затем мы посетили одно из дошкольных учреждений (МДОУ №38), ознакомили детей 

старшей подготовительной группы с понятием «Экология», и узнали их знания по данной теме. 

После чего провели небольшую творческую работу (Приложение 3). 

Следующим нашим этапом стала – подготовка опроса для учащихся 10 и 5 классов 

(Приложение 1) и его проведение. Сделав определённые выводы, мы составили диаграммы 

(Приложение 2). 

Также мы прошлись по улицам нашего города с заранее подготовленными листовками, 

раздавая их жителям, в которых была информация, сообщающая о том, как важно беречь свой 

город и не загрязнять его. 

После чего мы вместе со своим учителем физической культуры посетили лыжную базу 

«Берёзка», где нам рассказали ещё об одной экологической проблеме: недалеко от базы 

расположен цементный завод, выбросы которого негативно влияют на окружающую 

атмосферу. 

В завершении мы провели творческую работу с учащимися 11 класса. Ученики 

придумывали различные лозунги, связанные с экологией. Лучшие работы представлены в 

приложении 4. 

Подведение итогов: 

1. Исследована и изучена экологическая обстановка ГО Богданович. 

2. Сделаны определённые выводы о знаниях детей об общей проблеме экологии. 

3. Проведены творческие работы, результаты которых представлены в приложениях. 

4. Создана электронная презентация. 

Реализация проекта 

Изучив экологическую обстановку ГО Богданович, мы сделали для себя выводы, что: 
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 Каждый год мы будем принимать активное участие в уборке школьной 

территории. Очищать хоть и небольшую, но значимую для нас площадь. 

 Так же вместе с активом нашего ГО посещать массовые субботники и очищать не 

только школу, но и другие черты города. Большинство участников проекта уже оказывают 

помощь в проекте по восстановлению сквера (большой сквер фарфорового завода). 

 Убеждать беседами подрастающее поколение о всей важности улучшения и 

сохранения экологии города. 

Ведь идеальный город – это тот, из окон которого можно наблюдать только небо и 

буйную зелень. 

Приложение 1 

1) Знаете ли вы что-нибудь о таком понятии, как экология? (Да/Нет) 

2) Много ли вам известно об экологических проблемах нашего города? (Да/Нет) 

3) Всегда ли вы участвуете в школьных субботниках? (Да/Нет) 

4) Вы когда-нибудь бросали фантики, коробочки и прочий мусор на землю? (Да/Нет) 

5) Хотели бы вы сделать что-то для улучшения экологической ситуации в нашем 

городе? (Да/Нет) 

Приложение 2 
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Приложение 3 

 

СЛОГАНЫ  

Чистая природа – крепкое здоровье 

Чистота спасёт мир 

Загрязнение окружающей среды убивает землю 

Чистый город – здоровое население 

Чистота залог здоровья 

Наш девиз четыре слова: «Чистый город – это клёво!» 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Казаков Б.И.   

Кыштымский филиал ГБПОУ «ЮУГК» 

Руководитель: Данилецкий Александр Сергеевич, преподаватель 

 

Челябинская область находится на территории Российской Федерации, и городом 

центрального назначения является Челябинск. Область, выдающаяся не только 

индустриальным развитием, но и крупнейшими проблемами экологии. 

Крупнейшей отраслью промышленности Челябинской обл. считается металлургия, и все 

предприятия данной сферы - это источники загрязнения биосферы. Атмосфера и земля 

загрязняется тяжелыми металлами: ртутью, свинцом, марганцем, хромом, бензопиреном. 

В воздух попадают оксиды азота, углекислый газ, сажа и ряд других токсических веществ. 

В тех местах, где полезные ископаемые добыты, остаются брошенные карьеры, а под 

землей образуются пустоты, из-за чего происходит движение грунтов, деградация и разрушение 

почвы. В водоемы области постоянно сбрасываются жилищно-коммунальные и промышленные 
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стоки. Из-за этого в воду попадают фосфаты и нефтепродукты, аммиак и нитраты, а также 

тяжелые металлы. 

В Челябинской области есть много предприятий атомной промышленности, и крупнейшее 

из них - «Маяк». На этих объектах изучают и испытывают материалы атомной индустрии, 

утилизируют и перерабатывают ядерное топливо. Также здесь производятся различные 

приборы для этой сферы. Используемые технологии и методики несут огромную опасность для 

состояния биосферы. В результате в атмосферу поступают радиоактивные вещества. 

Размещение промышленных предприятий вблизи зон проживания населения, 

пренебрежение основными требованиями и нормами природопользования привели к 

неблагоприятной экологической обстановке во многих районах области. 

Загрязнение воздуха 

В среднем на каждого жителя страны только из атмосферы выпадает 372 кг вредных 

веществ в г од. В нашей области этот показатель колеблется в пределах от 200 до 2000 кг, а в 

городе Карабаше несколько лет тому назад он достигал величины 25 кг в день. 

Основными загрязнителями воздушного бассейна области являются предприятия 

топливной энергетики, коксохимические, электродные и другие предприятия 

металлургического комплекса. В области насчитывается более 600 промышленных 

предприятий и организаций, имеющих выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от 22 

тысяч стационарных и 300 тысяч передвижных источников. В составе загрязняющих веществ 

особо опасные: бензопирен, ртуть металлическая, свинец, хром шестивалентный, марганец и 

целый "букет" газообразных канцерогенных веществ. Только от стационарных источников в 

атмосферу области выбрасывается до 3 млн. тонн пыли в год. Свою лепту в загрязнение 

атмосферы, прежде всего городов области, вносит автотранспорт. "Выдыхая" окислы азота, 

углекислый газ, сажу и другие токсичные компоненты, автомобильные двигатели поставляют 

до 60% вредных веществ, загрязняющих воздух Челябинска. 

Челябинск относится к промышленным городам, а в его черте находится значительное 

количество заводов. Именно благодаря такой индустриализации фиксируется достаточно 

высокий уровень загрязнения воздуха. Осложнению ситуации способствует тот факт, что в 

треть года в городе — штиль. В ветреные дни загрязнение воздуха находится в пределах 

допустимых значений. Основными загрязняющими веществами в воздушной среде являются 

оксид азота, углерод и бензапирен. 

Загрязнение  вод 

Интенсивное промышленное освоение области без наличия генеральной схемы 

комплексного использования и охраны водных ресурсов привело к значительному загрязнению 

большинства водоемов области и дефициту водных ресурсов. 

Сброс сточных вод в пригородные водоемы составляет до 885 млн. куб. м/год и из них до 

80% - загрязненные. Основными приемниками загрязненных сточных вод являются бассейны 

рек Миасс, Ай, Урал, Теча. В этих реках наблюдается скопление нитратов, фосфатов, аммиака, 

нефтепродуктов, металлов и других загрязнителей. Проблема качества воды особенно остро 

ощущается в Октябрьском, Троицком, Чесменском, Варненском, Карталинском, Брединском, 

Агаповском районах, где подземные воды отличаются повышенной минерализацией с 

содержанием железа более 1 мг/л. Дополнительным источником загрязнения природных вод 

стало нерациональное применение в сельском хозяйстве удобрений и ядохимикатов. В 
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городской черте расположены озёра: Смолино, Синеглазово, Первое и Второе, а также 

Шершнёвское водохранилище. 

Водохранилище является источником питьевой воды для горожан и признано одним из 

лучших среди аналогичных водоёмов в России. Через Челябинск протекает река Миасс, на 

которую ложится наибольшая нагрузка. Река является основным приёмником большей части 

сточных вод промышленного и хозяйственно-бытового характера. Сильное негативное 

воздействие на водные ресурсы оказывают многочисленные промышленные предприятия. 

Кроме стока промышленных отходов, в речку, Шершнёвское водохранилище и озёра попадают 

ливневые стоки с городских улиц. 

В результате наблюдается значительное превышение концентрации вредных веществ. 

Основные проблемы городских водоёмов: цветение и бактериальное загрязнение и 

Шершнёвского водохранилища; многочисленные несанкционированные свалки по берегам 

водоёмов; активная застройка большой части береговой полосы; ведение хозяйственной 

деятельности в зонах, относящихся к источникам питьевого водоснабжения; не 

соответствующее нормативам состояние городской ливневой канализации; загрязнение 

водоёмов стоками предприятий города и частной жилой застройки. 

Радиоактивное загрязнение 

К промышленному и сельскохозяйственному загрязнению окружающей среды в области 

добавилось радиоактивное - результат деятельности производственного объединения "Маяк". 

 

 

Бытовые и промышленные отходы 

Бытовые и промышленные отходы Город Ситуация в Челябинске характеризуется 

накоплением большого объёма отходов, производственного и бытового типов. Городская 

свалка начала функционировать в 1949 году на территории порядка 85 га. Ориентировочное 

количество размещённых отходов превышает 11 млн. тонн. Складированием и захоронением 

производственных отходов в черте города занимаются специализированные объекты по 

размещению отходов, которые представлены шламохранилищами и шлакозолоотвалами. 

Такие объекты принадлежат индустриальному сектору и собственниками отходов 

являются промышленные предприятия Челябинска. Образованию наиболее крупных 

шлакоотвалов способствуют: ОАО «Мечел», на территории которого уже размещено более 43 

млн. тонн производственных отходов; ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат» с показателем отходов более чем 15 млн. тонн; ОАО «Челябинский трубопрокатный 

завод», обладающий объёмом отходов свыше 1 млн. тони. Основные проблемы в сфере 

утилизации отходов: Индустрия территория под захоронение отходов расположена в городской 

черте; колоссальные объёмы направляемых для захоронения отходов; полностью исчерпан 

ресурс используемой для утилизации отходов территории; отсутствует культура использования 

раздельного типа по сбору отходов; недостаточное использование отходов в качестве 

вторичных ресурсов; большие территории заняты неутилизированными промышленными 

отходами; регулярное и хаотичное возникновение несанкционированных свалок; отсутствие 

организации по организованному сбору и утилизации выработавших срок службы 

ртутьсодержащих ламп. Главным челябинским производством является металлургия, а также 

выпуск готовых изделий из металлов. 
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Доля этого сегмента индустриальной деятельности составляет более половины объёма 

продукции, выпускаемой промышленными предприятиями Челябинска. Город является одним 

из наиболее крупных на территории страны производителей сплавов высокого качества, а также 

различных сталей и металлопроката. Максимальный вред экологии города и района наносит 

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Это предприятие 

ежегодно выполняет сброс в основной водоём города на уровне 160-170 млн. м3. Кроме того, 

предприятие ОАО «ЧМК», ежегодно сбрасывает по выпускам: Першинский, Каштакский и 

Баландииский почти 30 млн. м3 практически неочищенных водостоков. Основной состав 

сточных включает в себя значительное количество биогенных и органических соединений, 

большие объёмы металлов и синтетических поверхностно-активных веществ. Из более чем 

тридцати активно загрязняющих водоносные источники соединений значительное количество 

приходится на фториды,  сероводород и цианиды. 

Мероприятия для улучшения экологической обстановки региона 

Обострение неблагоприятной экологической ситуации в городе и дисбаланс 

экологического равновесия являются результатом изменений экологической напряженностью 

условий проживания людей, увеличения мощности и длительности воздействия антропогенных 

факторов. Кроме того, одним из оказывающих отрицательное влияние факторов является 

несовершенство экологического законодательства. В ноябре 2010 года была принята Концепция 

экологической безопасности города, которая регулирует мероприятия, но улучшению 

экологической обстановки до 2020 года. 

Концепция включает в себя основные действия, призванные: 

1. совершенствовать систему обращения с отходами; 

2.развивать энергосбережение, а также повышать энергетическую эффективность и 

улучшить экологическую обстановку в городе; 

3. увеличивать площадь зелёных насаждений; 

4.реконструировать очистные сооружения; 

5.формировать экологическую культуру населения. 

В программу включены самые основные мероприятия, позволяющие в короткие сроки 

значительно улучшить экологическую ситуацию города. Первые результаты проводимых работ 

уже заметны и подтверждают эффективность разработанных мероприятий. 

Пути решения проблемы экологии 

В настоящее время проводятся различные мероприятия по улучшению экологии в 

Челябинской области. В 2001-2005 годах были завершены 35 водоохранных объектов, в том 

числе очистные сооружения мощностью 1100 куб. метров в сутки, канализационные 

коллекторы протяженностью 14,5 тыс. километров. Сокращены сбросы загрязненных сточных 

вод в реки Миасс, Урал, Ай, озеро Большой Сарыкуль. «Сегодня в Челябинской области 

накопилось более 4 млрд. т различных промышленных отходов. Это огромное количество, а 

поскольку у нас развита металлургия, то в основном это шлаки», — сообщил на пресс-

конференции в пресс-центре РИА «Новости-Урал» министр радиационной и экологической 

безопасности Челябинской области Геннадий Подтесов. По словам Г. Подтесова, несмотря на 

то, что в мире и в России существует много технологий, позволяющих из шлаков получать 

строительные материалы, собственники отвалов не занимаются этой проблемой. «Видимо, 

производители хотят найти технологию по извлечению из шлаков золота, меди и других 

элементов таблицы Менделеева в ущерб экологии», — отметил Г. Подтесов. «Производящих 
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отходы собственников предприятий надо убеждать или заставлять заниматься их переработкой. 

Это единственный цивилизованный путь утилизации промышленных отходов. А поскольку 

переработка промышленных отходов является коммерческим проектом, не исключено, что это 

привлечет в область дополнительных инвесторов», — добавил Г. Подтесов. Ситуация с 

твердыми бытовыми отходами также требует принятия срочных мер. «В настоящее время в 

Челябинской области практически все свалки являются несанкционированными. У нас нет 

нормальных полигонов, куда можно вывозить мусор. К примеру, челябинская свалка закрыта с 

1990 г., и фактически туда уже 17 лет нельзя вывозить мусор», — сообщил министр.  

Заключение 

Челябинская область - типичный индустриальный район. Ведущими отраслями 

промышленности являются металлургия, электроэнергетика, машиностроение, а также пищевая 

и перерабатывающая промышленность. Более 63% всего городского промышленного 

производства приходится на долю металлургии, в котором 94% - это черная металлургия. 

Предприятия перечисленных отраслей промышленности относятся к числу наиболее 

экологически проблемных производств. Промышленные выбросы, сбросы оказывают 

негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов. 

Хотя в настоящее время проводятся мероприятия по очистке области, Челябинская 

область остаётся экологически неблагоприятной средой. Возможно, со временем, и 

усовершенствованием технологий по очистке природы, Челябинская область станет такой же, 

какой нам оставили её наши предки много веков назад. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА  

 

 Исполнитель: Корчемкина Мария, учащаяся 8А класса,  

МАОУ СОШ №12, (г.Алапаевск, Свердловской области)  

Руководитель: Е.А. Мисюрева, учитель биологии 

 

 Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно 

эта проблема актуальна для подростков. Охрана и защита природы позволяют подросткам 

ощутить свою значимость, взрослость, ощутить свою способность делать важные, полезные 

дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, 

создавать прекрасное. 

            Конечно, каждый из нас хотел бы учиться в современной, новой, красивой школе, 

оснащенной самым современным оборудованием, видя ежедневно ухоженные красивые 

деревья и кустарники, всегда цветущие клумбы. Но, к сожалению, это не всегда возможно. И 

возникает мысль, а что можно сделать мне, чтобы хотя бы на шаг приблизиться к этой мечте. А 

может начать с того, что ты сейчас в силах сделать, например, убрать мусор, побелить деревья 

вокруг школы, разбить клумбу и посадить новые деревья, кустарники и цветы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25DO%25A
https://www.youtube.com/
https://www.mineco174.ru/article/n/prioritenty
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Выполняя в прошлом году исследовательскую работу по изучению видового состава 

древесно-кустарниковой растительности нашего города (которая была признана победителем на 

городской НПК), я получила определенные теоретические знания и обратила внимание на то, 

что видовой состав растительности не велик, имеет непривлекательный эстетический вид. 

Размышляя о том, что я, школьница на практике могу сделать, чтобы исправить данную 

ситуацию, возникла идея о реконструкции территории пришкольного участка. 

Проблема состояния и благоустроенности школьного двора имеет огромное значение в 

вопросах экологического воспитания школьников. Школьный двор – это визитная карточка 

школы. 

Из этого была определена цель проекта - на основе всестороннего изучения 

растительности, разработать проект реконструкции пришкольного участка. Благоустройство 

территории пришкольного участка как объекта окружающей среды должно соответствовать 

назначению объекта и установленным нормам, и правилам. 

Новизна работы - впервые проведено детальное обследование древесно-кустарниковой 

растительности школьного двора. Описан его видовой состав. Дана оценка биоэкологического и 

эстетического состояния растительности. Выполнена инвентаризация зеленых насаждений. 

Ожидаемый результат - обновление видового разнообразия растений на территории 

школьного двора для создания более привлекательного эстетического вида, практическая 

подготовка материалов для создания Паспорта территории пришкольного участка. 

При создании проекта за основу взяла:   

Методики инвентаризации зелёных насаждений, разработанные Академией 

коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ;  

Постановление Администрации МО город Алапаевск № 1475-П от 30.10.2017;  

Постановление Администрации МО город Алапаевск № 1148-П от   30.08.2017.   

 Методики исследования - анализ территории заключается в натурном обследовании 

территории. Основная цель - обследование и анализ состояния существующих насаждений 

(инвентаризация), нанесение на план древесных и кустарниковых растений. Инвентаризация 

зеленых насаждений проводилась методом сплошного перечета и дальнейшей характеристики.     

Инвентаризация осуществлялась по методике подеревной инвентаризации [Регламент на 

работы по инвентаризации и паспортизации объектов…, 2007]. Каждому растительному 

элементу присваивался инвентарный номер В процессе обследования зеленых насаждений 

отмечались нижеследующие данные в отношении деревьев:  

 тип посадки (одиночная, рядовая, групповая); номер дерева; возраст; диаметр на высоте 

груди; высота дерева; характеристика санитарного состояния. 

Одновременно проводилась дендрометрическая, морфологическая, биоэкологическая 

оценка. Возраст деревьев и кустарников определялся относительно морфологический 

особенностей, соответствующих данной породе. 

Дендрометрическая оценка включала фиксацию следующих показателей: 

 номер растения в соответствии с планом инвентаризации; 

 видовое название определялось согласно морфологическим признакам растения; 

 диаметр ствола определялся в сантиметрах на высоте 1,3 метра от корневой шейки. 

Точность измерения составляет ±1 см; 

 высота растений определялась с помощью высотомера Макарова. Точность измерений 

составляет + 0,5 метра; 
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 возраст определялся по диаметру ствола. 

Морфологическая оценка заключалась в определении формы кроны. Форма кроны 

оценивалась визуально, путем ее сопоставления с типичными естественными формами 

(раскидистой, шатровидной, пирамидальной, колоновидной, веретеновидной, конусовидной, 

овальной, шаровидной, плакучей, стелющейся, яйцевидной). Указывалось состояние кроны: 

симметричная, ассиметричная. 

Биоэкологическая оценка зеленых насаждений заключалась в определении категории 

состояния дерева по общепринятой методике по 2-4 бальной шкале. 

Площадь озеленения рассчитывалась   по Методике инвентаризации городских зеленых 

насаждений с разбивкой на простейшие геометрические фигуры [14]. Проведя анализ, я 

сделала вывод, что в целом состояние зеленых насаждений   удовлетворительное.  На 

обследуемой территории произрастает:  

 85 экземпляров деревьев, при норме 59-75 шт., возрос которых от 14 до 67 лет;  

 недостаточно кустарников 34 шт., при норме 236-303 шт.; 

 19 деревьев и 6 кустарников необходимо удалить. Основные причины удаления 

насаждений неудовлетворительное, санитарное состояние насаждений, не эстетичность и 

несоответствие нормам и правилам озеленения школьной территории, в соответствии с 

Правилами благоустройства территории МО город Алапаевск; 

 56 деревьев и 20 кустарников требуют обрезки и формирования;  

 цветники и клумбы отсутствуют; 

 газоны в неудовлетворительном состоянии, практически отсутствуют (травянистый 

покров засорен широко лиственными растениями, имеют место массовые проплешины).  

Результаты исследовательской работы, проведенной инвентаризации зелёных насаждений 

и расчеты по реконструкции отражены в таблицах, схемах и диаграммах, в ведомости 

инвентарной оценки деревьев и кустарников, которая включает в себя следующие показатели: 

 номер участка и его площадь; номер деревьев и кустарников и их наименование, высота, 

возраст, диаметр ствола, форма кроны; тип садово-парковых насаждений (группа, живая 

изгородь, солитер, рядовая посадка); санитарное состояние насаждений; рекомендации по 

содержанию (выборка, пересадка и т.п.). 

Таблица 1 
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73 Липа 

мелколистн

ая 

16 67 40 Округлая 

густая 

Рядовая 

посадка 

3 обрезка, 

внесение 

удобрений 

82 Клен 

ясенелистн

ый 

4,5 7 4 Рыхлая, 

широкая 

раскидистая 

Самосев   

20 Яблоня 

лесная 

8 44 10 Ассиметрична

я + сильное 

искривление 

ствола 

группа 2  

Удаление  

 

Инвентарная оценка выполнена на шести участках и по 85 объектам (деревьям и 

кустарникам. 

 
Рис. 1 Границы обследуемого участка, инвентаризационное расположение древесно- 

кустарниковой растительности и схема реконструкции. 

 

Изучение насаждений показало, что отсутствие централизованной целенаправленной 

работы по благоустройству приводит к хаотичности в озеленении. Очевидно, что, 

централизованные работы по благоустройству были проведены в 50-70 годы. Об этом говорит 

однообразный видовой состав (тополь бальзамический, липа мелколистная, карагана желтая, 

яблоня дикая) и примерно одинаковый возраст деревьев. В настоящее время насаждения имеют 

крайне запущенный вид. Основная задача – разработка проекта реконструкции озеленения, с 

учетом существующих насаждений, рельефа и архитектурных особенностей здания. В первую 

очередь удаление старых крупных, аварийный деревьев, замена кустарников, организация 

цветников. Чтобы разнообразить и дополнить озеленение территории пришкольного участка, 

повысить санитарно-гигиенические и эстетические свойства, сделав его более 

привлекательным, проектом предлагается использовать древесные и кустарниковые породы, 

которые устойчивы для нашей климатической зоны и антропогенной нагрузки, и имеющие ряд 

декоративных качеств (берёза повислая, сирень венгерская). Так же немаловажным элементом 

дизайна являются и цветники, для которых возможно использовать Петунии гибридные белого, 

красного, сиреневого оттенков. 

Для выполнения реконструкции предлагается два варианта выполнения работ: 
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- сторонней специализированной организацией, при этом стоимость работ будет 

составлять 121641 или 211564 рубля, в зависимости от объёма и вида выполненных работ и 

услуг, стоимости посадочного материала; 

- но наиболее экономичный способ реконструкции, я вижу в организации   

благотворительной акции или социального проекта «Твори добро своими руками. Озеленим 

школьный двор», с привлечением родительской общественности педагогов и учеников. 

Школа – культурный очаг. Учащиеся проводят в школе половину своего дня. Естественно, 

что для их дальнейшего личностного становления важно, что их окружает. Видя ежедневно 

ухоженные красивые деревья и кустарники, всегда цветущие клумбы, ученики не только будут 

получать положительные эмоции, но и учиться оберегать красоту, создавать её своими руками. 

Школьный двор – это территория детства, и для учеников очень важно, в каком окружении 

пройдут такие важные периоды их жизни, как детство, отрочество, юность. Задача взрослых и 

детей - сделать эту территорию безопасной, уютной, красивой. Создать благоприятную 

атмосферу для обучающихся, единый зеленый комплекс, где можно было бы воплотить все 

свои способности, запросы, интересы. И она посильна только дружному коллективу.  
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ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Климов Александр Сергеевич, студент группы Т218 специальности 23.02.06 

Колледж железнодорожного транспорта (УрГУПС), г. Екатеринбург  

Руководитель: Паньшина Елена Викторовна,  преподаватель 

 

 

Урбанизация на рубеже XX и XXI веков привела к тому, что более 75% населения 

промышленно развитых стран живет в городских агломерациях. Это обстоятельство является 

одной из причин усиления роли качества городской среды, как ключевого компонента 

социальной и экономической регенерации крупных городов. Крупные города — самые 

загрязненные точки на карте любого государства, и это уже проблема не только «зеленых». 

Проблемой стала экологизация архитектуры и строительной деятельности, как части системы 

культуры будущего. 

Еще сравнительно недавно экологический ущерб оправдывался, как неизбежная плата за 

привычный уровень бытовых удобств. Сегодня этот взгляд устарел. Современные технологии 

делают возможным построение жилищ, обеспечивающих достойную человеку жизнь, и в то же 

время оказывающих минимальное негативное воздействие на природную среду. 

Во второй половине XX века появились идеи создания проектов города-сада. 

Архитекторам казалась, что для того, чтобы создать зеленый «лучезарный город», надо 

поселить людей в как можно более высоких домах, с тем, чтобы освободить городские 

территории под парки и сады. Но, построенные на таких принципах урбанизированные зоны 

зелеными и удобными для проживания не стали. 

Индустриальное жилье требует для своего существования обслуживающих учреждений, 

больших инженерных сетей и поддерживающих их отраслей промышленности. Экологический 

ущерб окружающей среде современная застройка, таким образом, наносит как 

непосредственно, так и через инженерную инфраструктуру и обслуживающий ее 

производственный сектор. В свете этого представляется сомнительной нацеленность многих 

экологических организаций преимущественно на борьбу с промышленными загрязнениями 

окружающей среды, поскольку это оказывается в значительной мере борьбой со следствиями, а 

не с причинами. 

Сейчас становится все более очевидным, что будущее городов связано с 

противоположной тенденцией, а именно — с распространением малоэтажной экологичной 

застройкой. 

В конце 1990-х гг. начали появляться «экодома» — дома нового типа, которые имеют все 

основания стать основным видом жилья постиндустриальной эпохи. Экодом — это 

индивидуальный или блокированный дом с участком земли, являющийся радикально 

ресурсосберегающим и малоотходным, здоровым и благоустроенным, неагрессивным по 

отношению к природной среде. Это достигается, главным образом, применением автономных 

или небольших коллективных инженерных систем жизнеобеспечения и рациональной 

строительной конструкцией дома. Примером такой прогрессивной экологичной застройки 

является 9-й экспериментальный микрорайон Куркино, построенный в 2003 г. в Москве. 
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Городской район или некрупный город включает в себя не только жилую зону, но и все 

иные зоны, являющиеся составными частями города: общественные центры, промышленные, 

складские, коммунальные, транспортные зоны, парки и лесопарки и т.д. Поэтому городской 

район не может состоять исключительно из экодомов. Появляется потребность в зданиях, 

которые целесообразней выполнять в многоэтажном варианте. Многоэтажные дома можно 

сделать более экологичными чем сейчас, хотя до уровня экодома их, к сожалению, довести 

практически невозможно. Многоэтажные здания целесообразно собирать в отдельные группы, 

размещая их в одном или нескольких районных общественных центрах. Для их обслуживания 

должны быть созданы соответствующие небольшие по размерам локальные инженерные сети. 

На уровне городского района должна организовываться система рециклирования, включающая 

сбор разделенных бытовых отходов, необходимые складские помещения, перерабатывающие 

мощности, транспортные предприятия. Эта система должна заменить нынешнюю систему 

мусороудаления и захоронения. 

За счет уменьшения и сокращения ненужных производств, а также изменения характера 

производства на оставшихся предприятиях, меньше городских территорий будет занято 

промышленной, коммунальной, складской зонами. От конкретных бытовых до глобальных 

вопросов, связанных с градостроительной экологией — рукой подать.  Например, 

строительство новых селитебных районов и связанное с ним развитие городских структур 

невозможно без решения вопросов создания экологически чистых энергоустановок. 

Сегодня российские города, по данным материалов конференций в Ольборге и Берлине, 

являются одними из ведущих в суммарном загрязнении планеты С02. Энергосберегающие 

традиции в городском планировании и строительстве в последнее десятилетие оказались 

утерянными во многих городах России.  В настоящее время многие крупные города России 

имеют завершенный проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Только на 

основе выполнения ОВОС может быть согласовано технико-экономическое обоснование 

генплана города. 

В заключении хотелось бы сказать, что экологическая политика городского планирования 

и строительства основывается на многочисленных условиях рационального и планомерного 

выполнения разработанных программ по оптимизации городской среды и устойчивости 

урбоэкосистем. Она включает следующие вопросы: 

• скоординированности охраны окружающей среды политическими, экономическими и 

социальными средствами; 

• поддержания состояния экологического равновесия за счет средообразующей и 

средоохраняющей деятельности человека; 

• рационального размещения функциональных зон города; 

• регулирования энергетической системы города, внедрения малоотходных и 

энергосберегающих технологий; 

• создания экологически полноценных условий проживания человека и формирование 

ландшафтно-экологического каркаса города; 

• организации рациональной транспортной инфраструктуры; 

• применения новых технологий на промышленных предприятиях города; 

• экологического воспитания населения. 

 

 



194 
 
 

Список литературы 

1. Раппопорт А.В. От зелени в городах к зелёным городам, Сборник статей 2-й 

международной научно-практической конференции "Зеленая инфраструктура городской среды: 

современное состояние и перспективы развития", М.: ООО "Конверт", 2018,  с. 151-155 

2. Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы 

развития, сборник трудов конференции, М.: ООО "Актуальность.РФ", 2017, - 124 с. 

 

 

МУСОРНЫЕ СВАЛКИ КАК ОСТРАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Баханова К.В., 

 ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

Руководитель: Т.Н. Карташова, преподаватель 

 

Сегодня мы всё чаще и чаще сталкиваемся с экологическими проблемами, которые 

являются ответом на нашу разрушающую природу деятельность. Многие люди предпочитают 

не задумываться над этим, однако Земля – наш дом, и мы должны о нем заботиться иначе он 

просто станет непригодным для нашего существования. 

В современном мире огромное скопление мусора является наиболее острой экологической 

проблемой. Растущее количество отходов и нехватка средств их переработки является 

актуальной проблемой также и для нашего Кушвинского городского округа и Свердловской 

области в целом. Изобилие мусора мы наблюдаем не только на окраинах, но, к сожалению, и на 

оживленных улицах наших городов и даже местах отдыха людей.  

 В большинстве городов Свердловской области мусорные полигоны давно переполнены. 

На них ежегодно вывозится до 1 млн. тонн бытового мусора.  В результате все отходы 

складируются, нанося непоправимый ущерб экологии.  

Неорганизованные свалки различных отходов – это прямая экологическая опасность, 

эпицентр заражения воздуха, грунта, как следствие, грунтовых вод, через которые инфекция и 

токсические вещества могут распространяться от центра заражения на значительные расстояния.  

Нельзя закрывать глаза на тот факт, что огромные горы лежалого мусора - это не просто 

нелицеприятное зрелище, но и весьма реальная угроза здоровью и даже жизни его обитателей. 

Пластиковые бутылки, пакеты, батарейки – все это столетиями лежит в земле, отравляя её. 

Бытовые отходы чаще всего вывозятся на свалки за город. Для этого изначально 

выбирается участок земли, который находится на удалённом расстоянии от населённых 

пунктов. При этом размеры свалок увеличиваются настолько быстро, что в скором времени 

достигнут ближайших поселений. 

Каждый год человечество производит все больше и больше мусорных отходов. Мало кто 

задумывается над вопросом, что же произойдет с мусором в дальнейшем. 

https://istina.msu.ru/publications/article/157396079/
https://istina.msu.ru/collections/157396078/
https://istina.msu.ru/collections/157396078/
https://istina.msu.ru/collections/157396078/
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Сегодня на каждого жителя планеты приходится в среднем около 1 тонны мусора в год, 

поэтому возникает необходимость утилизировать имеющиеся отходы. Мусорные свалки 

существенно влияют на все компоненты окружающей природной среды и являются мощным 

загрязнителем атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод. Эти свалки являются, кроме того, 

еще рассадниками мышей и крыс -  переносчиками инфекционных заболеваний. 

Мусоросжигательные заводы превращают часть отходов, которые сжигают, в яды, более 

токсичные, чем исходный мусор диоксины и фураны. Они являются сильными канцерогенами и 

воздействуют на репродуктивную систему мужчин и женщин, а также на иммунную систему. 

Доказана связь между диоксинами и раком. Диоксины образуются при сжигании бытовых и 

медицинских отходов. Они распространяются в воздухе, оседая на растениях, съедаемых 

животными. Попав в человеческий организм, диоксины там и остаются.  

В значительных концентрациях в воздухе присутствуют тяжелые металлы в виде летучей 

золы и твердых остатках сгорания (шлака). Вблизи городских свалок в почве и грунтовых водах 

обнаружены соединения мышьяка, кадмия, хрома, свинца, ртути, никеля.  

Часть бывших свалок, оказавшихся в черте городов, застраивается жилыми кварталами. 

Однако, продолжающий выделяться там биогаз - результат разложения органических веществ - 

создает взрыво - и пожароопасную ситуацию.  

Свалки бытовых отходов загрязняют окружающую природную среду, создавая 

эпидемиологическую и токсикологическую опасность от выделяющихся метана, сернистого 

газа, растворителей пр. страдает атмосферный воздух. Почвы, грунтовые воды и растительность 

загрязняются от тяжелых металлов, растворителей, полихлорбинефенилов - диоксинов, 

инсектицидов и др. на расстоянии до 2 км от свалок.  

Особенность современных отходов – трудность их биохимического распада. Естественное 

разложение различных бытовых отходов требует большого количества времени. Например, для 

разложения бумаги необходимо от 2 до 10 лет, консервной банки – 90 лет, фильтра от сигареты 

– 100 лет, полиэтиленового пакета – 200 лет, пластмассы – 500 лет, стекла – 1000 лет. Возникает 

проблема утилизации мусора. 

 В основном мусор свозится на свалки. В них захоронено около 82 млрд. тонн отходов. В 

мировой практике применяются различные методы утилизации бытовых отходов: 

складирование на полигонах (захоронение), сжигание, -компостирование, химическая 

переработка. Однако, все предложенные выше методы имеют не только плюсы, но и минусы.  

Суть захоронения заключается в обычном закапывании гетерогенного мусора в верхнем 

слое почвы. Для таких захоронений подбираются специальные участки земли – полигоны. 

Преимущество этого способа утилизации заключается в относительной дешевизне. Захоронение 

не требует захвата больших участков земель, крупных и постоянных финансовых затрат. 

Недостатками же является то, что отходы, которые были захоронены в почве, разлагаясь, 

отравляют ее, тем самым на этом участке земли невозможно проводить ни земледельческие, ни 

скотоводческие работы и нельзя осуществлять новые строительства. Кроме этого, при 

разложении отходы выделяют на поверхность земли массу ядовитых веществ, что также 

пагубно влияет на здоровье человека и животных.  
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Мусоросжигание снижает общее количество объема мусора в 10 раз, снижая тем самым 

загрязнение отходами воды и почвы.  Недостаток мусоросжигания заключается в том, что при 

горении образуется дым, насыщенный ядовитыми веществами, который окутывает поверхность 

земли плотной завесой, провоцирует утончение озонового слоя и появление озоновых дыр и, 

как следствие, различных заболеваний у людей. Помимо газа при горении образуется еще два 

компонента – зола и шлак, утилизация этих веществ очень проблематична, т.к. они обладают 

высокой токсичностью.  

Компостирование – это повторное использование органических отходов после 

предварительной обработки их микроорганизмами до органических удобрений, которые могут 

быть использованы для улучшения качества и плодородия земли. 

Брикетирование - упаковке мусора в отдельные брикеты, что позволяет уменьшать объем 

отходов примерно вдвое, а предварительная сортировка позволяет отложить компоненты, 

которые пойдут на вторичную переработку. После упаковки отходов производят прессование 

материалов, что впоследствии уменьшает их общий объем и облегчает транспортировку. 

Брикеты с мусором вывозятся на ликвидацию путем термической обработки, или их попросту 

складируют в специально отведенных для этого полигонах. Сложность брикетирования 

заключается в неоднородности выделяемых отходов.  

Однако, все большее значение приобретает переработка и вторичное использование 

отходов, так как это экономит сырьевые ресурсы нашей планеты.  

Для начала необходимо произвести сортировку и раздельный сбор отходов, что 

значительно облегчает их утилизацию. После сортировки оставшийся органический мусор 

поступает в переработку и превращается в тепловую энергию и органическое удобрение; 

неорганический мусор идет на синтез строительных материалов.   

Стеклянные отходы идут на производство технического стекла, которое широко 

применяется в строительстве. Пластмасса также перерабатывается и превращается в 

пластмассу, используемую при производстве новых изделий. Таким образом, может быть 

использовано около и более 70% твердых отходов. Кроме этого, производство вторичного 

сырья может принести хорошую прибыль. Например, стекло обычно перерабатывают путём 

измельчения и переплавки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется 

в качестве наполнителя для строительных материалов. Во многих российских городах 

существуют предприятия по отмыванию и повторному использованию стеклянной посуды. 

Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего 

металла. Бумажные отходы различного типа уже многие десятки лет применяют наряду с 

обычной целлюлозой для изготовления пульпы – сырья для бумаги. Из смешанных или 

низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять туалетную или обёрточную бумагу и 

картон. Бумажные отходы могут также использоваться в строительстве для производства 

теплоизоляционных материалов и в сельском хозяйстве – вместо соломы на фермах. Из 

некоторых видов пластика (например, РЕТ - двух- и трёхлитровые прозрачные бутылки для 

прохладительных напитков) можно получать высококачественный пластик тех же свойств.  

По проблеме мусорных свалок в Кушвинском городском округе нами был проведен 

социологический опрос населения, который показал, что в городе Кушва не везде организованы 

места сбора и вывоза бытовых отходов, что приводит к загрязнению окружающей среды и 

распространению инфекционных заболеваний.  
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По результатам опроса жителей, большая часть считает, что проблема бытового мусора 

актуальна для нашего города. Жители готовы участвовать в уборке и благоустройстве своих 

улиц, дворов и хотят сделать город чистым. Они также признают плохую информированность о 

возможности вторичного использования сырья и слабой организации по утилизации мусора. 

В опросе участвовало 50 человек. Вопросы и ответы населения представлены ниже. 

Волнует ли вас проблема мусорных свалок? 

26 % опрошенных волнует проблема мусора, 74% не задумывались над этой проблемой.  

Считаете ли вы что город Кушва замусорен? 

32% замусорены улицы города, 30 % замусорены торговые центры, 20% замусорены 

дворы жилых домов, 18% замусорены зоны отдыха  

Причины замусоривания города? 

22% недостаточное количестве урн и контейнеров для мусора, 12% в плохой работе 

дворников, 66% в низком уровне культуры жителей города. 

Знаете ли вы о пунктах приема макулатуры, металлолома? 

62% не знают, 38% знают, но не сдают макулатуру или металлолом. 

Принимаете ли вы участие в улучшении санитарного состояния своего двора, 

улицы? 

82% принимают участие в улучшении санитарного состояния своего двора, улицы; 18% 

затрудняются ответить на данный вопрос. 

По результатам опроса можно сформулировать следующие рекомендации:  

 необходимо активизировать пропаганду рационального природопользования и охраны 

природы через средства массовой информации; 

 изыскать средства и убрать стихийные свалки, установить достаточное количество 

мусорных контейнеров; 

 организовать пункты приема некоторых видов бытовых отходов в нескольких районах 

города; 

 предложить населению различные виды контейнеров для складирования различных 

видов отходов; 

 увеличить штрафы за выброс бытовых отходов в неположенных местах и награды за 

бдительность; 

 привлекать жителей города к работе по улучшению санитарного состояния дворов, улиц. 

В заключение необходимо отметить, что в Швеции уже научились превращать мусор в 

сырье для местной промышленности, либо получать из отходов тепло и свет. В этой стране 

мусороперерабатывающие заводы - это практически электростанции Швеции. Из органических 

отходов, которые нельзя сжигать в Швеции производят биологический газ – экономическое 

топливо для городского транспорта.  

Нельзя не согласиться с американским экономистом А. Теллером, который утверждал, что 

мы не должны больше рассматривать отходы как нечто, подлежащее уничтожению, мы должны 

научиться видеть в них еще не использованные источники сырья.  Нам необходимо внедрить в 
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практику новые технологии по сортировке и переработке мусора, тем самым мы предотвратим 

экологическую катастрофу и сохраним планету для будущих поколений. 

Очевидно, что и в России в ближайшем будущем все большее и большее значение будет 

приобретать переработка мусора и вторичное использование бытовых отходов, так как это 

экономит сырьевые ресурсы нашей планеты и способствует уменьшению объемов мусорных 

свалок. 

Список используемых источников. 

1. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования: Учебное пособие для 

студентов проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,2012  

2. Коробкин В.И. – «Экология».: Учебное пособие для Вузов; - Ростов/на/Дону: «Феникс», 

2012 
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Колледж железнодорожного транспорта (УрГУПС), г. Екатеринбург 

Руководитель: Паньшина Елена Викторовна, преподаватель 

 

 

Введение 

Я родился и живу на Урале. Урал – это центральный район Российской Федерации, линия 

перехода из Европы в Азию. Урал – индустриальный район нашей страны, где сосредоточено 

огромное количество предприятий тяжёлой промышленности. Именно в Уральском регионе 

есть все необходимые предприятия для Российской Федерации: топливная промышленность, 

чёрная и цветная металлургия, лесохимическая промышленность, электроэнергетика и 

машиностроение. Большая часть этих предприятий работает по устаревшей технологии, 

которая не соответствует современным стандартам экологии.  

Загрязнение атмосферы Уральского региона 

Урал является бесспорным лидером России по степени загрязнения воздуха вредными 

выбросами со стационарных источников. Они составляют более 20% от общего количества 

загрязнителей атмосферы.  

Сильнее всего от проблемы загрязнения воздуха вредными выбросами со стационарных 

источников страдают экология Челябинской и Свердловской областей. В этих регионах 

http://www.saveplanet.su/
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находятся промышленные предприятия, которые обеспечивают более 10% вредных выбросов 

от общего количества загрязнителей атмосферы Уральского района. К примеру, ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» ежегодно выбрасывает в атмосферу более 300 

000 тонн вредных веществ. Данная цифра равна объёму вредных выбросов за год со всех 

промышленных объектов Северо-Западного района. И это только одно из предприятий, 

загрязняющих экологию Урала. А ведь Рефтинская ГРЭС, расположенная в Свердловской 

области, ежегодно выбрасывает в атмосферу не меньший объём вредных веществ. 

Нижнетагильский комбинат превышает в 1.2 раза нормы выброса вредных веществ в воздух. 

Кроме того, экология Урала активно загрязняется десятками предприятий 

нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности. К примеру, такие 

предприятия в Уфе каждый год выбрасывают в атмосферу 100 000 тонн вредных веществ. 

Многие районы Урала неблагополучны для проживания людей. С каждым годом в них 

растёт уровень заболеваемости населения – онкология, астма и др. Некоторые города 

Уральского района официально признаны вредными для проживания, среди них: Челябинск, 

Уфа, Курган, Екатеринбург, Нижний Тагил и прочие. Ещё хуже дела обстоят в таких городах, 

как Каменск-Уральский Свердловской области, Магнитогорск и Карабаш Челябинской области. 

В них наблюдается кризисная ситуация, равнозначная экологическому бедствию. 

Зачастую концентрация в атмосфере Магнитогорска таких вредных веществ, как 

сероводород, этилбензол, диоксид азота, фенол, превышает предельно допустимые нормы в 13 

– 20 раз. С тех пор, как в 1910 году в Карабаше был открыт медеплавильный комбинат, 

концентрация свинца в атмосфере города нередко превышает предельно допустимую норму в 

50 раз, показатели по мышьяку там обычно составляют 10 – 25 ПДК. Экология Урала 

послужила фактором массового оттока населения. Люди, заботясь о собственном здоровье и 

благополучии своих детей, покидают этот регион России. 

 

Загрязнение экологии Урала промышленными отходами 

Экологию Урала отравляют и скопившиеся 20 млрд. тонн промышленных отходов. 

Тысячи гектаров земель отведены под полигоны и свалки для хранения промышленных 

отходов. Причём довольно внушительная часть этих отходов представляет серьёзную угрозу 

для экологии Урала. 

На территории одной только Челябинской области захоронения промышленных отходов 

составляют 15% от общероссийских показателей. Усугубляет экологическую ситуацию 

Уральского района и то, что уровень переработки промышленных отходов, загрязняющих 

окружающую среду, очень невысок. В частности, показатели по переработке серы в серную 

кислоту из отходящих газов медеплавильных заводов Уральского района не дотягивают даже 

до 60%. В Свердловской области переработке подвергается менее 0,1% промышленных отходов 

с повышенным содержанием чёрных, цветных и редких металлов. 

 

Загрязнение почв в Уральском регионе 

 

Уровень содержания тяжёлых металлов в почвах, находящихся вблизи предприятий 

чёрной и цветной металлургии, в десятки и сотни раз выше предельно допустимой нормы. Из-за 

горных разработок серьёзно нарушены земли, сильно изменились естественные ландшафты 

Урала. В результате многолетней деятельности по добыче железной руды с лица земли были 
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полностью стёрты горы Высокая и Магнитная. Почти полностью выработан Челябинский 

угольный бассейн: он превратился в карьеры, ямы и отвалы пустой породы. 

Серьёзной проблемой экологии Урала является и то, что немалое число нарушенных 

земель располагается практически в городских центрах – на месте отработанных 

месторождений полезных ископаемых. К примеру, в Нижнем Тагиле такие земли составляют 

30% от всей территории. 

Экология Пермского края столкнулась с проблемой возникновения пустот объёмом 30 

млн. кубических метров под жилой и промышленной зоной городов Березники и Соликамск. 

Эти пустоты стали печальным последствием долговременной эксплуатации в Пермской области 

масштабного Верхнекамского месторождения калийных солей. На сегодняшний день 

существует серьёзная опасность затопления рудников и образования провалов на земной 

поверхности в Березниках и Соликамске. В последнее время в этих городах часто случаются 

техногенные землетрясения, в результате которых возникают провалы глубиной более 4 м. 

 

Загрязнение воды в Уральском регионе 

 

Водоёмы, находящиеся рядом с объектами добывающей промышленности и чёрной и 

цветной металлургии сильно загрязнены тяжёлыми металлами. Кроме того, поверхностные 

воды Урала активно загрязняются нефтепродуктами. В результате, средний показатель степени 

загрязнённости уральских речных вод намного превышает предельно допустимый уровень. При 

этом только пятая часть водопроводов Уральского района осуществляет полный цикл очистки 

питьевой воды. 

Ситуацию с загрязнением вод Урала усугубляет тот факт, что 40% городского и 95% 

сельского населения Уральского района не обеспечено водопроводом и канализацией. В 

результате, около 80% рек Урала признаны непригодными для использования в системе 

водоснабжения. 

 

Радиационное загрязнение Урала 

 

Одна из важнейших проблем экологии Урала – это радиационная обстановка на месте 

открытия первого российского комплекса по производству плутония ПО «Маяк»: в городах 

Озерск, Кыштым и прилегающих территориях Челябинской области. После взрыва ёмкости с 

радиоактивными отходами, случившегося в 1957 году, образовался Восточно-Уральский 

радиоактивный след, который представляет собой 2000 квадратных километров заражённых 

территорий. Более 500 000 жителей Челябинской области подверглись повышенному 

воздействию радиации. Сейчас здесь находятся представляющие потенциальную угрозу 

источники загрязнения: Карачай (озеро, хранящее жидкие радиоактивные отходы), могильники 

твёрдых промышленных отходов, каскад водоёмов, накопивших радиоактивные растворы. 

Данные источники создают реальную угрозу загрязнения радионуклидами бассейна реки Обь и 

Северного Ледовитого Океана. Река Теча получила серьёзную степень заражения радиацией из-

за отходов ПО «Маяк» и была целиком исключена из системы водопользования. 
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Химическое загрязнение Урала 

 

Серьёзную опасность для экологии Курганской области и Удмуртии представляет 

хранящееся здесь химическое оружие, часть которого составляют сильнодействующие 

отравляющие вещества. Угроза усиливается с каждым днём, так как с течением времени 

процессу коррозии подвергаются металлические ёмкости и боеприпасы, содержащие токсичные 

вещества, – в результате риск утечки отравляющих веществ возрастает.  

Заключение 

Экологическое воспитание и просвещение необходимо начинать с самого раннего 

возраста. Каждый человек должен понимать, что он – часть экосистемы. И получается, что 

благополучие и здоровье нашего и будущих поколений напрямую зависит от того, как мы 

взаимодействуем с окружающим миром. 

В заключении хочу предложить: 

1. На все объекты, которые выбрасывают вредные вещества в водоёмы, атмосферу и 

почву: 

а) поставить фильтры для очистки воздуха; 

б) запретить сброс вредных веществ в водоёмы; 

в) перерабатывать все твёрдые материалы.  

2. Больше открывать комбинаты и малые предприятия по переработке отходов 

производства и мусора. 

3. Перестать загрязнять леса, реки, озёра. 

4. Чаще устраивать субботники. 

5. Ввести серьёзные санкции за нарушение экологических норм. 

Если придерживаться этих пунктов, то можно будет изменить экологическую обстановку 

не только Урала, но и всего Мира.  
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Аннотация.  В статье описаны доводы к выявлению причин нарушения биологического 

равновесия в водоёме и трудности решения проблемы.   

Anastasia. The article describes the arguments to identify the causes of biological imbalance in 

the reservoir and the difficulties of solving the problem. 

Ключевые слова. Черноисточинский пруд, дисбаланс, биоценоз, экосистема, сине-зелёные 

водоросли, пищевые цепи. 

Keyword.    Chernoistochinsky pond, imbalance, biocenosis, ecosystem, blue-green algae, food 

chains. 

 

Загрязнение окружающей среды является главной проблемой нашего времени. Выбросы 

вредных веществ, бытовых отходов в воздух, почву, воду во многих городах России происходит 

регулярно. 

Проблема чистой воды является одной из основных и более острых, что выражается в 

использовании человеком природных богатств при полном незнании законов природы. 

Урбанизированная среда способствует изменению видового состава биоценозов, взаимосвязей 

между живыми организмами. Отсутствие соответствующего ухода за водоёмами, прудами, 

водохранилищами пагубно отражается на их состоянии. И опыт нашего региона даёт нам 

немало печальных примеров. Восстановление биоценозов трудоёмкий, длительный процесс, 

который не всегда обратим. 

В настоящее время в средствах массовой информации очень часто говорят и пишут о 

проблеме Черноисточинского пруда. Самая большая акватория Свердловской области, 

площадью 30 квадратных километров, некогда являющаяся ценнейшим историческим и 

культурным памятником XIXвека, охраняемая государством, терпит бедствие. А именно, 

становится могильником для обитателей водоёма, местом свалок и сброса различных сточных 

вод от деятельности человека.  

Пруд не только самый большой, но и один из самых старинных, старше его только 

Невьянский пруд. История Черноисточинского пруда очень интересна, было это более двухсот 

семидесяти трёх лет назад. В густые непроходимые леса вдоль речки Чёрной пришёл мастер по 

постройке плотин по фамилии Злобин. Он привёл с собой «работных» людей (так тогда 

называли рабочих), которые построили небольшую плотину, а возле плотины - 

Черноисточинский «железоделательный» завод. А неподалёку от заводов посёлке 

Черноисточинск на реке Тагил построили Нижнетагильский завод. По тем временам он был 

самым крупным, но случилось так, что вскоре завод стал испытывать недостаток воды. Тогда 

хозяева завода пригласили из-за границы инженеров, попросили их разрешить вопрос – 

заставить воды маленьких речек энергичнее вращать заводские механизмы. Задача эта казалась 

непостижимой. Но у Демидовых был чрезвычайно талантливый крепостной, которого звали 

Клементий Ушков. Он предложил проект плотины, которая должна была обеспечить водой 
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Тагильские заводы. С самого начала к этому проекту отнеслись без доверия, но изучив 

предложение Ушкова, поняли, что все было хорошо продумано и рассчитано.   

В 1848 году по проекту Ушкова был построен Черноисточинский пруд. От него прорыли 

канал, по которому воды стали поступать в реку Тагил. Именно так заводы стали получать воду 

для дальнейшей работы. 

Позже Черноисточинский пруд стал использоваться не только для заводов, но и для 

водоснабжения города чистой питьевой водой. Так, пруд верно, служил человеку на 

протяжении долгих лет и по настоящее время.  

Но, к сожалению, в настоящее время акватория терпит экологическую катастрофу, 

нарушен естественный биоценоз. Тревогу забили горожане, которые пользуются бытовой водой 

из-под кранов, население, которое посещает пруд в рекреационных целях, а также люди, 

проживающие в посёлке Черноисточинск. Первыми, изменения, которые происходили с 

прудом, заметили отдыхающие. Летом на поверхности воды появилась плёнка из сине-зелёных 

водорослей, которая покрыла почти половину пруда. Вслед за этим, люди стали замечать 

массовый замор рыбы, от пруда стал исходить запах нечистот, разлагающихся органических 

остатков. Через некоторое время горожане начали ощущать неприятный запах воды в 

квартирах. 

Начались звонки в администрацию города, неоднократные обращения в прокуратуру, и 

тут все пошло как по замкнутой цепи. Городская прокуратура обратила свой взор к 

природоохранным инстанциям. Природоохранная прокуратура обратилась к «Водоканалу НТ» 

прекратить загрязнение Черноисточинского пруда. Возникает вопрос, «Чем Водоканал НТ 

загрязняет пруд?». А если все-таки кто-то загрязняет то, наверное, не одним месяцем и годом 

привели пруд в такое состояние. 
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Обследовать водоём включились все: экологическая служба, служба Водоканала НТ, 

студенты биологических факультетов и другие. Проводили лабораторный анализ воды и 

убедились, что в ней содержаться токсические вещества жизнедеятельности сине-зелёных 

водорослей.  Но убеждений недостаточно, кроме этого нужно установить причинно - 

следственные связи, которые привели к нарушению экосистемы. 

Деятельность людей привела к дисбалансу, то есть к нарушению сложных, переплетённых 

биоценозов в водоёме. Экосистемы способны к самовосстановлению при частичных 

нарушениях. Эти возможности не безграничны, тем более при постоянном натиске 

антропогенного фактора. Причиной тому могли послужить следующие предположения: 

большое количество органических соединений азота и фосфора, попадающие со сточными 

водами; тепловое загрязнение, вследствие которого уменьшается количество кислорода в воде, 

увеличивается токсичность загрязняющих воду примесей и начинают бурно размножаться 

болезнетворные микроорганизмы. И это в конечном итоге повлияло на средообразующую 

деятельность обитателей пруда. 

Например, один квадратный метр дна, заселённый моллюсками, такими как перловицы, 

беззубки, дрейссены за сутки могут очистить до 280м3 воды.   Способность организмов 

изменять среду обитания широко используется в хозяйственной практике. 

Если перечислить группы организмов в каждом звене пищевой цепи, то примерно можно 

назвать: бактерии, сине-зелёные водоросли, многоклеточные водоросли, планктон, рыбы. 

Появились различные версии:  

 сначала размножились сине-зелёные водоросли, и бактерии, которые их разлагают не 

стали справляться с потреблением такого количества;  

 бактерии, вовлечённые в пищевую цепь, оказались чувствительными к антропогенному 

воздействию на пруд;  
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 скорее всего, массовое нашествие водорослей вызвано тем, что сточные воды, в которых 

находится очень много азотистых соединений и продукты человеческой жизнедеятельности 

частично поступают в пруд; 

 несмотря на то, что сине-зелёные водоросли производят кислород при фотосинтезе, 

покрыв плотной пленкой пруд, они препятствуют проникновению кислорода и солнечного 

света в воду, вследствие чего плохо развиваются водоросли оксигенаторы; 

 вслед за этим, как в «цепной реакции» снижается аэрация воды, гибнут в первую очередь 

рыбы, моллюски и планктонные организмы, полезные бактерии в результате деятельности 

которых происходит биологическое самоочищение водоёмов; 

 следующей причиной может быть низкий коэффициент водообмена для водоёма 

хозяйственного использования - это значение должно быть 3 или 4. 

В новостях появилась информация о том, что водоканал готов провести реконструкцию 

пруда. Из источников непонятно, каков проект реконструкции. Осведомлённый в вопросах 

биотических связей в природе человек, поймёт, как трудоёмок процесс по созданию 

экологических проектов. Если же они решили провести реконструкцию пруда, то возникает 

вопрос: Не слишком ли большой груз лёг на их плечи? Черноисточинский пруд по 

происхождению не озеро, в котором образуются устойчивые пищевые цепи под влиянием 

природных явлений, и не экологически сбалансированная природная система, настроенная на 

самоочищение и самовосстановление. А раз водоём создан руками человека, то ясно что те или 

иные мероприятия по уходу и охране прибрежной части должны были осуществляться. 275 лет 

никаких мероприятий не проводилось, словно пруд - это жемчужина природы, где редко 

ступает нога человека. Получая воду для технологических процессов, металлургии и других 

отраслей, для хозяйственных нужд, в тоже время, используя пруд в рекреационных целях, для 

рыболовства, человек не задумывался, что за этой жемчужиной нужен соответствующий уход и 

бережная охрана.  

Современное человечество представляет могучую силу, воздействующую на природу 

Земли. Если эти воздействия не учитывают природных законов, и разрушают установившиеся 

за миллионы лет связи, возникают катастрофические последствия. 

Создание проекта по восстановлению экологического равновесия пруда, сложный 

длительный, трудоёмкий процесс, требующий от специалистов глубоких научных знаний в 

области экологии, биологии, физики, химии, математики и других смежных наук.  А так как, 

жизнь — это самое сложное явление в окружающем мире, то многое остаётся неизученным и 

спорным и становится понятной цитата «Эхо - неизменный ответ природы на вопросы, которые 

мы ей задаём». В этой связи экологическое образование каждого человека приобретает особое 

значение. Затруднения в выполнении проекта по восстановлению экосистемы 

Черноисточинского пруда могут заключаться в нехватке грамотных специалистов с научным 

подходом, которые бы проводили исследования комплексом методов: наблюдения и описания, 

измерений, сравнительного метода, метода эксперимента. К тому же недостаточная 

оснащённость лабораторий, и нехватка материальных средств часто оказывается препятствием 

на пути к экологическому мониторингу. Эта экологическая проблема может быть решена 

хозяйственными структурами, предприятиями, организациями и учреждениями в результате 
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совместной деятельности.  Нельзя допустить, чтобы этот красивейший и чистейший когда-то 

пруд стал угасать на наших глазах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вода – это одна из самых важных составляющих жизни человека и его окружения. 

Человеческий организм в основном состоит из воды, и содержание ее в окружающей среде 

достаточно велико для того, чтобы она неизбежно влияла на все сферы жизнедеятельности 

человека.  

Основными источниками воды для человека являются: пресноводные реки и озера, 

ледники, ручьи, родники. Вода применяется в быту, в паровых турбинах, в промышленности 

для получения различных веществ и растворов, как экологически чистое топливо и во многих 

других целях. В некоторых регионах мира воды достаточно, в других же наблюдается ее острая 

нехватка, и в погоне за обеспеченностью водой по всему миру мы часто забываем о ее качестве. 

В больших городах проблема загрязнения воды особенно насущна и активно обсуждается, 

в небольших же населенных пунктах этому уделяется меньше внимания. Дело в том, что где бы 

человек ни жил, он все равно будет нуждаться в чистой воде со сбалансированным 

минеральным составом. Важно знать, из каких источников ее добывать безопаснее, ведь 

жизнедеятельность человека от воды зависит напрямую, и даже небольшие отклонения от 

установленных норм качества могут вызвать непоправимый ущерб здоровью людей. 

К сожалению, далеко не всегда вода приносит пользу, ведь она, как и воздух, склонна к 

загрязнению. Чаще всего загрязнение воды имеет техногенный характер, поэтому изучение 

качества питьевой воды и поиск эффективных способов ее очистки является насущной 

проблемой в течение не только многих десятилетий, но и прямо сейчас. В этом заключена 

актуальность выбранной темы. 

Значимость данной работы состоит в освещении проблемы загрязнения воды города 

Артёмовский и разрушении мифа о том, что вода из любых природных источников является 

более полезной, чем водопроводная. 

Целью данной работы является изучение компонентов городской воды города 

Артёмовский на пригодность для питья. Для достижения поставленной цели были определены 

следующие задачи:  

 Выяснить основные причины загрязнения источников воды и то, какая питьевая вода 

является безопасной для употребления человеком; 
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 Проанализировать химический состав воды и соотнести полученные концентрации 

компонентов с государственно установленными нормативами качества питьевой воды. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Основные источники загрязнения воды и ее безопасность. 

Коммунальные стоки содержат как химические (токсичные детергенты, сложные 

ароматические углеводы, нитраты и нитриты), так и микробиологические (бактерии, вирусы и 

т.д.) загрязнения и представляют серьезную опасность. Особенно в небольших городах 

коммунальные отходы, так или иначе, проникают в грунт и его воды. Глубина обычных 

колодцев находится на уровне верхнего слоя грунтовых вод (от 3 до 20 метров), именно там 

концентрация продуктов человеческой жизнедеятельности велика, что уже значительно влияет 

на качество добываемой воды. Большинство промышленных отходов (тяжелые металлы, 

фенолы, формальдегид, органические растворители, а также другие особо токсичные вещества) 

направляются прямо в реки, а промышленные пыль и газы оседают непосредственно или в 

соединении с атмосферными осадками и накапливаются на поверхности почвы, растениях, 

растворяются и проникают вглубь. К промышленным загрязнениям почвы относятся 

органические соединения, образующиеся при переработке овощей и фруктов, мяса и молока, 

отходы пивных заводов, животноводческих комплексов, отходы металлургической, 

целлюлозно-бумажной и лакокрасочной промышленности, отходы при производстве удобрений 

и т.д. 

Более половины всех болезней людей связано с употреблением некачественной питьевой 

воды. Источников чистой воды с каждым годом становится все меньше, и почти все из них не 

являются доступными для современного городского жителя. Как показывают многочисленные 

исследования, далеко не все города могут похвастаться безукоризненной чистотой и 

безопасностью питьевой воды, которая доставляется к людям по водопроводу: в 69% 

многоквартирных домов она не пригодна даже для хозяйственно-бытовых нужд. 

Магистральные трубы коррозируют, разгерметизируются, ржавеют, обрастают бактериальными 

колониями. Требует проверки вода из колодцев и скважин, ведь почва, а значит, и грунтовые 

воды засоряются выбросами, отходами. Количество свалок растет. Все это ухудшает 

экологическую обстановку в стране, и вода становится небезопасной для употребления. Именно 

поэтому так важно знать качество потребляемой питьевой воды. 

Чаще всего мы пьем и употребляем в пищу не минеральную или дистиллированную воду, 

а водопроводную, на которую сильно влияет состояние водопроводных и канализационных 

систем. Из-за их катастрофического состояния в составе воды и содержатся вредные для 

здоровья нитраты, пестициды, нефтепродукты, соли тяжелых металлов, опасные 

микроорганизмы и продукты «вторичного загрязнения». 

И, тем не менее, именно такая вода признана питьевой и согласно ГОСТу СанПиН 

2.1.4.1074-01 она «должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, 

безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства». 

Существуют главные показатели качества питьевой воды: органолептические; 

токсикологические; химические вещества, образующиеся при обработке воды; 

микробиологические; показатели, которые влияют на органолептические свойства воды. 

К наиболее распространенным загрязнителям воды относятся: железо, сульфиды, 

марганец, органические соединения, фториды, соли кальция и магния, др. 
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ГОСТы качества воды и соотнесение с ними результатов проведенного анализа. 

В соответствии с действующими стандартами и нормами под термином питьевая вода 

высокого качества подразумевается: 

 

Таблица 1: Стандарты и нормы питьевой воды высокого качества 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Норма (ПДК) Последствия превышения ПДК 

Цветность Градусы 
не более 20 

градусов 

– 

Фторид-ионы 

мг/дм3 

0,7-1,5 мг/дм3 
Нарушения импульсов нервной системы, 

рост числа зубных заболевании 

Аммоний 2,6 мг/дм3 
Нарушение кислотно-щелочного баланса в 

организме 

Нитрит-ионы 3,3 мг/дм3 

Кислородное голодание, сбои в работе 

нервной системы, угнетение щитовидной 

железы, нарушение обмена веществ 

Нитрат-ионы 45 мг/дм3 
Кариес, флюороз, увеличение щитовидной 

железы, метгемоглобинемия 

Mn (Марганец) 0,1 мг/дм3 

Снижение интеллектуальных 

способностей у детей, заболевания 

костной системы, сбои в работе нервной 

системы 

FeII (Железо 

II) и FeIII 

(Железо III) 

0,3 мг/дм3 

Развитие дерматитов и аллергических 

заболеваний 

Жесткость 
градусы 

жесткости 
< 7 °Ж 

Отрицательное действие на органы 

пищеварения, дисбактериоз, нарушение 

работы ферментов 

 

Продолжение таблицы 1. 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Норма (ПДК) Последствия превышения ПДК 

pH 

(водородный 

показатель) 

единицы pH 
допускается 

pH 6-9 

Кислородное голодание, ухудшение 

усвоения минералов и их дефицит, 

снижение гемоглобина в крови, развитие 

остеопороза, нарушение кислотно-

щелочного баланса 

 

Изучив материалы по заинтересовавшей меня теме, я решила провести краткий анализ 

воды в г. Артёмовский из водопровода и из родника в Паршино. Для этого был использован 

набор для экспресса анализа воды производителя ООО «Медэкотест» г. Москва. 

 

 

 



209 
 
 

Таблица 2: Итоги исследования экспресс анализа водопроводной воды 

Показатель Ед. измерения Максимальный ПДК Результат анализа 

Цветность Градусы Не более 20 20 (ПДК в норме) 

Фторид-ионы мг/дм3 0,7-1,5 >3(ПДК превышен) 

Аммоний мг/дм3 2,6 0 (ПДК в норме) 

Нитрит-ионы мг/дм3 3,3 0 (ПДК в норме) 

Нитрат-ионы мг/дм3 45 >45 (ПДК превышен) 

Mn (Марганец) мг/дм3 0,1 0 (ПДК в норме) 

FeII (Железо II) мг/дм3 0,3 0 (ПДК в норме) 

FeIII (Железо III) мг/дм3 0,3 0,3 (ПДК в норме) 

Жесткость °Ж < 7 >7 (ПДК превышен) 

pH pH 6-9 >9(ПДК превышен) 

 

Таблица 3: Итоги исследования экспресс анализа воды из родника в Паршино 

Показатель Ед. измерения Максимальный ПДК Результат анализа 

Цветность Градусы Не более 20 20 (ПДК в норме) 

Фторид-ионы мг/дм3 0,7-1,5 >3(ПДК превышен) 

Аммоний мг/дм3 2,6 0 (ПДК в норме) 

Нитрит-ионы мг/дм3 3,3 0 (ПДК в норме) 

Нитрат-ионы мг/дм3 45 >45 (ПДК превышен) 

Mn (Марганец) мг/дм3 0,1 ПДК превышен 

FeII (Железо II) мг/дм3 0,3 0 (ПДК в норме) 

FeIII (Железо III) мг/дм3 0,3 0,3 (ПДК в норме) 

Жесткость °Ж < 7 >7 (ПДК превышен) 

pH pH 6-9 7 (ПДК в норме) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам даже кратких анализов можно сделать выводы, о том что вода из 

водопровода в городе Артемовский не соответствует стандартам и нормам качества питьевой 

воды, установленной государством, и этот вопрос необходимо решать сообща с государством. 

Вода из природного источника, в данном случае из родника, также не является полностью 

безопасной. Потребителям современного общества по силам обеспечить для себя элементарную 

безопасность питьевой воды. В ход идут такие способы, как: отстаивание и кипячение воды; 

очистка замораживанием, активируемым углем, серебром; эти способы не удобны для 

применения, поэтому гораздо целесообразнее использовать фильтры для воды и сеточки, 



210 
 
 

улавливающие посторонние частицы. Их нужно выбирать, исходя из информации о качестве 

воды в данном населенном пункте. 

Как у будущего специалиста возникла идея решения проблемы ухудшения качества воды: 

необходимо создание своеобразных комплексов систем издатчиков, отслеживающих качество 

воды, и программ, анализирующих состояние воды с их помощью соотносящих показания с 

требуемыми нормами. В случае отклонений от норм эти комплексы будут оповещать тех, кто 

следил бы за состоянием воды в населенных пунктах, а те делились бы сведениями с СЭС и 

СМИ. Это позволило бы более оперативно и качественно решать проблему несоответствия 

питьевой воды элементарным нормам безопасности и гарантировать своевременное 

оповещение населения о необходимых мерах предосторожности и профилактики. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Трынов А.Н.,  

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» 

Руководитель: Юдакова Н. С., преподаватель 

 

Существование цивилизации на нашей планете неразрывно связано с природными 

условиями. Деятельность человека оказывает все более ощутимое воздействие на 

окружающую среду, что привело к образованию и углублению многочисленных 

экологических проблем. В целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической безопасности указами президента РФ 2017 год 

был объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий России. 

Что такое Экология?  Термин «экология» впервые появился в научной среде в 1866 году. 

http://soyuzproekt.narod.ru/ntd_v/sanpin.2.1.4.1074-01-03.htm
http://12.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-/asset_publisher/Kq6J/content/id/282021
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Водородный_показатель
http://vse-o-vode.ru/zagryaznenie/soderzhanie-ftora-v-pitevoj-vode/
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http://www.watermap.ru/blog_items/chem-vredno-dlya-zdorovia-povyshennoe-soderjanie-jeleza
http://vodopodgotovka-vodi.ru/ochistka-vody/nitrity-i-nitraty-v-vode-opasno-li
http://www.ngpedia.ru/id63445p1.html
http://lifezone.su/pokazatel-ph/
https://geobur.ru/articals/marganec/
http://www.vodoobmen.ru/07-health.html
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Тогда этим словом было предложено называть отрасль науки, которая изучает 

существование различных сообществ живых существ, взаимодействующих между собой и 

с окружающей их естественной средой. В 1990 году на Международном конгрессе экологов 

было дано определение: Экология – это наука, которая изучает взаимодействие живой и 

неживой природы. 

Специфика области 

Свердловская область занимает площадь 194300км2. Население - 4.7 млн. человек, в 

основном городское - 87%. Оно сосредоточено в 45 городах и 95 поселках городского типа. 

Города и поселки области связаны железными дорогами протяженностью 2099 км и 

автомобильными - длиною около 19530 км. В области более 3.5 тысяч промышленно-

хозяйственных организаций, из них около 600 крупных и средних промпредприятий, 

оказывающих неблагоприятное воздействие на окружающую природную среду. 

Атмосферный воздух 

Уральский экономический регион по количеству вредных выбросов в атмосферу стоит на 

первом месте среди других регионов России, а на Свердловскую область приходится около 

трети всех выбросов Урала, поэтому в большинстве городов области сложилась 

неблагоприятная экологическая обстановка, а такие города, как Асбест, Екатеринбург, Каменск - 

Уральский, Первоуральск, Ревда, Серов близки к чрезвычайной экологической ситуации. Самый 

загрязненный город в Свердловской области Нижний Тагил - объявлен зоной чрезвычайной 

экологической ситуации. 

Загрязняющие вещества (окись углерода, окислы азота, сероводород, фенол, соединения 

металлов и другие) выбрасывают в атмосферу области более 1500 предприятий. Среди них 

основная доля выбросов приходится на предприятия металлургии (около 50%) и 

теплоэнергетики (около 30%). Это Нижне - Тагильский металлургический комбинат, 

Высокогорское рудоуправление, Качканарский ГОК, Богословский алюминиевый завод; 

Среднеуральский, Кировградский и Красноуральский медеплавильные комбинаты; Рефтинская, 

Верхне-Тагильская и Серовская ГРЭС. 

В общем объеме выбросов в атмосферу велика доля выбросов вредных веществ от 

передвижных источников, особенно автотранспорта. Загрязнение атмосферы выбросами от 

автотранспорта становится основным бедствием для населения многих городов. 

Водные ресурсы 

В Свердловской области 18414 рек общей протяженностью свыше 68 тыс. км. На них 

построено 135 водохранилищ с суммарным объемом воды 2482 млн. куб.м; 1200 прудов с 

объемом от 50 до 700 тыс. куб. м. В области 2500 озер с площадью зеркала 1100 кв. км, кроме 

того146 шламозолонакопителей, прудов-отстойников токсичных вод с суммарным объемом 990 

млн. куб. м с площадью зеркала 141,2 кв. км. 

В водоемы Свердловской области в 2008 году сброшено 1772 млн. куб. м промышленных 

и хозяйственно-бытовых сточных вод (на 51 млн. куб. м меньше, чем в 2005 г.), из них 120 млн. 

куб. м загрязненных сточных вод сброшено без очистки. Наибольшее количество сточных вод 

поступило от городов Серова, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и 
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Первоуральска. Поэтому самыми загрязненными реками стали Чусовая, Исеть, Пышма, Тура, 

Нейва, Салда и Ляля, на которых расположены основные промышленные центры. 

Земельные ресурсы 

Для области характерна сравнительно низкая сельскохозяйственная освоенность 

территории. В структуре земельного фонда земли сельхозназначения в 2008 году составляли 

4164800 га, то есть 21,4%, в том числе 1498300 га пашни. 

В результате разработки полезных ископаемых, их переработки и проведения 

геологоразведочных работ, а также отвалами вскрышных пород, шлаков, шламо- и 

хвостохранилищами нарушено 51136 га земель, что составляет около 0,3% от общей площади 

области. Наиболее высокий уровень загрязнения почвы выявлен на территории городов 

Кировграда (100%), Верхней Пышмы (96%), Екатеринбурга (69%), по 50% - в Верхней Салде, 

Реже и Полевском. 

Радиационная обстановка 

Радиационная нагрузка на территории области достаточно плотная. На ней сосредоточено 

1030 скоплений естественной радиоактивной минерализации урановой, ториевой и 

ураноториевой природы; расположено 352 водопункта и групп водопунктов, содержащих 

экологически значимые концентрации урана, радия и радона. 

Потенциально опасными в радиоэкологическом отношении являются 120 объектов, 

расположенных в основном вблизи населенных пунктов, среди них скопление радионуклидов в 

рудах, разрабатываемых или законсервированных месторождений (железа, меди, никеля, золота, 

редких металлов), в горных породах кислого состава (гранитах, гнейсах, пегматитах, кварцевых 

порфирах), известняках, речных рыхлых отложениях, торфах, которые разрабатываются на 

стройматериалы или могут быть объектом добычи. 

На территории области также находятся скопления техногенных радионуклидов. В 

радиоэкологическом отношении наиболее опасны территории Восточно-Уральского 

радиоактивного следа (ВУРС), пос. Озерный Режевского района, Красноуфимского филиала 

комбината "Победа", промплощадки Ключевского завода ферросплавов. Кроме того, 

радиационную обстановку в области формируют более 1500 объектов, где используются 

источники ионизирующего излучения. Эти объекты расположены в Новоуральске, Лесном, 

Заречном, Екатеринбурге и других городах области. 

Промышленные и бытовые отходы 

На начало года в хранилищах и на территории промпредприятий области накоплено 34 

млрд.т отходов, около 3,9 млн. штук отработанных ртутных ламп, более 30 млн. куб. м бытовых 

отходов. Значительная часть отходов производства и вскрышных пород складируется в отвалах, 

шламохвостохранилищах, занимающих большие площади и являющихся источниками 

вторичного загрязнения природной среды. В общем объеме промышленных отходов - 35 млн. 

куб. м. токсичных отходов. Зарегистрированных, разрешенных объектов для хранения 

промышленных и бытовых отходов в области 647. Утилизируется и перерабатывается отходов 

очень мало - около 15%. 

Лесосырьевые ресурсы 
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Площадь лесного фонда в области занимает 13583600 га, что составляет около 69% от ее 

территории; лесами покрыто 10740600 га. 

Лесозаготовки в области ведутся более 300 лет. В южных и центральных районах идет 

четвертый оборот рубок. Леса Свердловской области составляют 1,5% от площади всех лесов 

России, по запасам спелой древесины - 1,4%, а по объему лесозаготовок - около 5%. Поэтому 

запасы спелой древесины за последние 20 лет уменьшились с 877 млн. куб. м до 600. Реальные 

же запасы, пригодные для промышленной заготовки, определяются в 290-310 млн.куб.м. 

Решение экологических проблем 

Изучая проблему загрязнения воздушного бассейна, можно сказать, что основным 

источником загрязнения пока являются стационарные источники. Это связано с большой 

концентрацией промышленных предприятий в регионе. Роль автотранспорта в валовом 

загрязнении имеет тенденцию к увеличению, поскольку автопарк растет. Если рассматривать 

отдельно Екатеринбург, то можно увидеть иную ситуацию. Здесь - наоборот - доля 

автотранспорта в валовом выбросе составляет примерно 72%. Для ликвидации этой проблемы 

необходимо внедрение газоочистных систем, газоулавливающих и пылеулавливающих 

установок, фильтров и накопителей. Их внедрять необходимо в любом случае, поскольку только 

одним размещением проблема не решается. Для уменьшения загрязнений от передвижных 

источников необходима правильная организация движения транспорта и работа над качеством 

моторного топлива и над внедрением альтернативных видов топлива. Информация получилась 

действительно, весьма неутешительная. Для решения проблем требуются колоссальные 

затраты, и, по крайней мере, в ближайшем будущем их решить не удастся. Больше того, на 

сегодняшний день они остаются не решаемыми в связи с углубляющимся экономическим 

кризисом, который усугубляется еще и невыполнением законов на всех уровнях. 

Мы можем сказать, что улучшение экологической обстановки в Свердловской области 

произойдет только тогда, когда укрепится национальная экономика и укрепится законодательная 

база. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ЭРОЗИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ТУРИНСКОГО РАЙОНА 

 

Тувышев Александр Игоревич, Котурга Сергей Евгеньевич студенты  

специальности «Организация и технология защиты информации»  

ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 

Руководитель: Бусыгина Ирина Владимировна, преподаватель 

 

Традиционно считалось, что основными нарушителями природного равновесия являются 

промышленность и транспорт, а возможное вредное влияние погодных условий не 

учитывалось.  

В данной работе рассматриваются погодно-климатические условия Туринского района и 

влияние их на эрозию сельскохозяйственных земель. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что изменение погодных условий, за 

последние 5 лет, ведет к появлению эрозийных процессов сельскохозяйственных земель 

Туринского района. 

Экологическая опасность современной эрозии заключается в том, что на большинстве 

земель нарушается экологический баланс, вследствие чего падает естественное плодородие 

почв, идет их деградация. 

Целью работы является проанализировать природно-климатические условия Туринского 

района и выявить степень их влияния на эрозийные процессы сельскохозяйственных земель. 

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить изменение погодно -климатических условий на территории Туринского 

района; 

 дать характеристику видам эрозии сельскохозяйственных земель и их последствия; 

 выявить методы борьбы с эрозией сельскохозяйственных земель Туринского 

городского округа 

 Разработать практические рекомендации для сельскохозяйственных предприятий 

Туринского городского округа 

Туринский городской округ Свердловской области – муниципалитет с административным 

центром в городе Туринске, расположенный в восточной части региона. Его площадь 

составляет 7 513 квадратных километров. Туринск располагается на правобережье реки Тура. 

Муниципальное образование состоит из девяти сельских поселений: Шухруповское, 

Фабричное, Усениновское, Липовское, Леонтьевское, Ленское, Коркинское, Городищенское и 

Благовещенское. 

Географическое положение Туринского района на ЗападноСибирской равнине 

обуславливает наличие двух ландшафтов: южно-таежного и северо-лесостепного. Климат 

континентальный. Почвы преимущественно подзолисто-суглинистые. По природно-

климатическим условиям район входит в зону негарантированного, интенсивного земледелия 

Среднего Урала.  В соответствии с агроклиматическим районированием территория Туринского 

района умеренно теплая по теплообеспеченности и незначительно засушливая по 

влагостойкости.  

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, всего – 254 757 га 

Основой развития сельского хозяйства является земельный фонд. К 

сельскохозяйственным землям относятся – пашня, сенокосы, пастбища. На сегодняшний день в 

сельскохозяйственном природопользовании происходит нарастание экологических проблем. К 

экологическим проблемам сельского хозяйства относятся эрозия почв. 

Одной из важнейших проблем сельского хозяйства является эрозия почв. Эрозия - это 

процесс разрушения и сноса почвенного покрова потоками воды или ветром. В связи с этим 

различают водную и ветровую эрозию. Неправильное ведение сельского хозяйства может 

существенно усилить процесс эрозии. [7] 

В настоящее время в Российской Федерации водной эрозии подвержены 17,8% площади 

сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни – 12,1%, ветровой эрозии – 8,4% и 5,3%, 

соответственно [3, 4]. 

Сложные природные условия на территории Туринского района обусловливают низкое 

качество земель, которые характеризуются невысоким естественным плодородием почв. 
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Интенсивность эрозии почв на территории Туринского района зависит от сочетания таких 

факторов, как:  

 Годовое количество осадков и их распределение по месяцам. 

 Запас воды в снеге к моменту снеготаяния 

 Продолжительность периода снеготаяния 

 Периоды и число дней со стокообразующими дождями различной интенсивности 

 Преобладающее направление ветров по периодам года 

 Продолжительность и скорости ветров 

 Температура воздуха  

 Относительная влажность. Влажность почвы в указанные периоды 

Наиболее интенсивное развитие водной эрозии наблюдается в лесостепной зоне 

Туринского района.  

Для Туринского района Свердловской области характерна умеренно суровая, облачная и 

многоснежная зима (со средней температурой января -18 -29°), которая после короткой весны 

сменяется сравнительно теплым и влажным летом. Осадков здесь выпадает в среднем 400-550 

мм в год (в последние 5 – 6 лет количество выпавших осадков сокращается), а мощность 

снежного покрова в феврале — марте достигает 60-80 см. 

Одним из важнейших факторов водной эрозии почв на территории Туринского городского 

округа является эрозийный потенциал осадков.  

Я изучила данные погодных условий Туринского района на сайте rp5.ru, эти данные 

представленные в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 «Среднемесячное количество осадков в Туринском районе» 

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

2014 12 6 16 14 12 7 7 10 15 20 23 14 

2015 19 5,1 6,8 40 91 125 114 13 16 21 14 17 

2016 26 33 34 72 101 10 120 71 38 81 19 20 

2017 19 5,1 6,8 40 89 14 8 117 14 72 30 40 

2018 35 6,2 21 61 66 45 31 24 78 52     

средняя 22,2 11,08 16,92 45,4 71,8 40,2 56 47 32,2 49,2 21,5 22,75 

 

Анализируя данные таблицы можно сказать, что последние годы идет тенденция 

увеличения осадков исключением, был 2014. Что может привести к эрозии почв. 

Таблица 2  «Месячные и годовые нормы температуры воздуха, оС  в Туринском районе» 

  
ян 

варь 

фев 

раль 
март апрель май июнь июль 

ав 

густ 

сен 

тябрь 

октя 

брь 

ноя 

брь 

де 

кабрь 

2014 -16 -16 -3 8 13 20 20 18 11 5 -4 -17 

2015 -14 -8 -7 5 10 18 19 17 8 -7 -17 -8 

2016 -13,6 -14,7 -1,5 2,7 14,5 16,2 14,4 17,2 9 -1,5 -7,4  -8,5 

2017 -17,7 -6 -1,9 4,9 13,3 19,5 15,4 13,2 11,3 0 5,7 -7,4 

2018 15,8 -4,1 -3,5 7,5 13,4 17,6 20,1 23,1 13 3     

средняя -9,1 -9,76 -3,38 5,62 12,84 18,26 17,78 17,7 10,46 -0,1 -5,675 -10,225 
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Анализируя данные температуры по месяцам можно сказать, что самые высокие 

температуры в Туринском районе были в июне, июле, самые низкие январь, декабрь, но в, 2014, 

2015 году декабрь и ноябрь выдался аномально теплым, а июль 2015 и ноябрь 2016 года 

аномально холодным за последние 12 лет.  

Анализируя данные «Уровень снежного покрова в Туринском районе. Можно сделать 

выводы, что обильное снеготаяние наступает в апреле, а снежный покров устанавливается в 

октябре – ноябре.  

Таблица 3 «Высота снежного покрова в Туринском районе» 

месяц высота снежного покрова (см) 

Октябрь 2017 1,9 

Ноябрь 2017 8,8 

Декабрь 2017 19,6 

Январь 2018 40,7 

Февраль 2018 58 

Март 2018 45,5 

Апрель 2018 26 

 

Изобилие снега на бассейнах реки Туры настораживало гидропрогнозистов Уральского 

УГМС ещё с осени 2015 года. Снежный покров в 2015 году образовался рано, в конце первой 

декады октября (на 3-4 недели раньше средних многолетних дат). Причём, если на юге он 

разрушался и устанавливался вновь, то на севере был устойчивым и только наращивал свою 

высоту. Осадков в октябре 2015 года выпало больше нормы повсеместно, в ноябре – около 

нормы и больше на севере, в декабре опять больше нормы повсеместно, в январе – около и 

больше нормы повсеместно и намного больше нормы на севере, в феврале на большей части 

территории меньше нормы, все это привело к сильному наводнению 2016 года.  

 

Рис. 1 Разлив реки «Тура» май-июнь 2016 года 

 

Было затоплено более 50% сельскохозяйственных земель. В 2017 году снежный покров 

установился очень рано и осенью было много дождей земля пропитана влагой, таким образом 

можно сказать, что за последние три года, количество осадков сильно увеличилось, что может 

привести к эрозийным процессам сельскохозяйственных земель. 

По данным сайта o-pogode.ru В Свердловской области в марте будет преобладать зимняя 

погода. Температура будет ниже нормы на 3-5 градусов, значит обильного снеготаяния не 

будет. Все эти процессы снизят эрозию почв. 

В Туринском районе скорость ветра (свыше 5 м/с) при которой наступает эрозия почв 

наблюдается только в феврале. В это время почва находится под большим снежным покровом. 
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Из этого можно сделать вывод, что в Туринском районе ветровая эрозия не происходит. За 

последние годы в Туринском районе ведется интенсивная вырубка лесов. Следствием этого – 

сильные ветра. По нашему мнению, если этот процесс не прекратиться, то следующие наши 

поколения могут столкнуться с данной проблемой. 

Плодородные почвы считаются возобновимым ресурсом, но время необходимое для их 

возобновления может исчисляться сотнями лет. Поэтому главной задачей является сохранение 

лучших сельскохозяйственных земель. Для приостановки эрозионного процесса необходимо 

проведение следующих мероприятий: 

 Защита пашни с помощью хорошего растительного покрова. Этого достигают путем 

насыщения структуры посевов многолетними травами (клевером с тимофеевкой и клевером с 

тимофеевкой и костром) и озимой рожью все данные культуры сеются на предприятиях 

сельского хозяйства Туринского района. 

 В технологии подготовки пара должна найти широкое применение безотвальная 

обработка почвы. Хорошо и глубоко взрыхленная почва со стерней на поверхности будет 

способствовать лучшему впитыванию талых вод весной, уменьшению поверхностного стока и 

соответственно препятствовать смыву почвы. 

 Хорошие результаты дают буферные полосы, создаваемые посевами поперек склона. 

Они уменьшают скорость стока вод и задерживают сносимые частицы сельскохозяйственных 

земель. 

Только располагая всесторонними знаниями о природно-климатических условиях, 

прогнозируя изменения климата и погодных условий, человек может регулировать эрозийные 

процессы сельскохозяйственных земель. 

Исследуя погодно-климатические условия Туринского района, мы пришли к выводу, что 

сельскохозяйственные земли нашего района подвержены в большей степени эрозии от стока 

талых вод и от обильного количества осадков. 

Агротехнические меры борьбы с эрозией сельскохозяйственных земель являются весьма 

доступными и требуют мало дополнительных затрат. Мы считаем, что эти мероприятия доступны 

каждому хозяйству Туринского района. 
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПРОБЛЕМЕ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ «ТЕХНИКУМА 

ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И УСЛУГ «КУЛИНАР»» 

Казанцева Татьяна Дмитриевна  

«Техникум индустрии питания и услуг» «КУЛИНАР» 

Руководитель: Мальчихин Олег Николаевич, преподаватель 

 

Остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 

образовавшихся в процессе производства и потребления, а также продукция которая утратила 

свои потребительские свойства – всё это отходы производства и потребления. Проблема 

твердых и коммунальных отходов актуальна во всех городах России. Екатеринбург в этом 

плане не исключение. Решение проблемы утилизации отходов – необходимое условие 

продолжения существования современного города.   

Твердые коммунальные отходы (ТКО) вывозятся на специальные полигоны, 

расположенные в близи городов. Однако, в городах образуются еще и твердые промышленные 

отходы. При неправильном захоронением отходах могут стать источником химического и 

биологического загрязнения, которое представляет опасность для здоровья и трудоспособности 

населения города.  

Отчасти проблему утилизации можно сократить путем возвращения их в промышленный 

оборот. Например, в промышленных отходах содержатся ценные компоненты, такие как черные 

или цветные металлы. В странах Западной Европы из металлолома производится около 60% 

металла. В России пищевые отходы пытались использовать для корма на свинофермах, но из-за 

удаленности их от крупных городов это экономически оказалось не выгодно. Также в нашей 

стране существует система приема макулатуры, однако многие россияне просто выбрасывают 

бумажные отходы с остальным мусором.  

В России очень долго обсуждалась мусорная реформа, которая призвана изменить 

отношение к отходам. Но стоит понимать, что свои взгляды на эту проблемы должны изменить 

не только те, кто собирает и утилизирует отходы, но и те, кто их создает.  

С первого января 2019 года в нашей стране стартовала такая реформа. В целях 

прекращения запутанных отношений между различными организациями, занимающихся 

http://o-pogode.ru/prognoz-march-2019/ekaterinburg
http://o-pogode.ru/prognoz-march-2019/ekaterinburg
http://rp5.ru/
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сбором и утилизацией мусора, в каждом регионе все полномочия и ответственность теперь 

возлагаются на единого регионального оператора по обращению с ТКО. В Екатеринбурге это 

ЕМУП Спецавтобаза.   

 Все отходы согласно реформе, будут проходить через мусоросортировочные заводы, для 

идентификации сырья пригодного для вторичного использования.  

В своей работе, мы попытались выяснить отношение к остро стоящей мусорной проблеме 

среди студентов «Техникума индустрии питания и услуг «Кулинар»». Для этого была 

разработана краткая анкета, состоящая из двадцати вопросов (Приложение 1). Всего в 

анкетирование приняли участие 178 студентов, что составляет около 15 % всего контингента.  

 

Рисунок 1. 

Подавляющее большинство опрошенных студентов (Рисунок 1) выражают беспокойство 

по существующей проблеме утилизации отходов, а также по поводу ежегодного увеличения 

количества несанкционированных свалок. При этом большинство также считает, что в 

Екатеринбурге достаточное количество мусорных контейнеров и их расположение удобно для 

горожан.  

Рисунок 2. 

 

Более половины опрошенных признались, что не сортируют мусор, при этом 17 % 

пожаловались на отсутствие возможности сортировки, ведь сейчас в придомовых территориях 
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находится общий мусорный контейнер, и дополнительный для сбора пластика. Для более 

масштабного охвата людей для сортировки мусора, необходимо обеспечить наличие 

нескольких отдельных контейнеров: бумага, пластик, пищевые отходы и т д.   

Стоит отметить, что в техникуме активно ведётся сбор макулатуры и отработанных 

батареек. Регулярно проводятся разнообразные экологические акции. Но при этом не все 

студенты задействованы в данных мероприятиях. Из опрошенных студентов всего лишь треть 

занимается сбором вторсырья.  

В последнее время начинают появляться магазины, предлагающие привычные нам 

продукты питания без упаковок. Это представляется как один из способов уменьшения 

количества отходов. Однако половина студентов не считают, что внедрение такой практики 

уменьшит проблему отходов.   

Рисунок 3. 

 

В данном контексте остро встает вопрос об информированности студентов (Рисунок 3), и 

населения в целом, о проблеме. Половина студентов выразило недоверие СМИ. Но все же 13% 

считают, что СМИ достаточно освещают данную проблему. Треть из опрошенных оказались 

хорошо осведомлёнными о сути новой мусорной реформы 2019 года.  

Рисунок 4. 
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Подавляющее большинство опрошенных обеспокоены ростом коммунальных платежей 

(Рисунок 4). При этом почти половина опрошенных готовы платить больше, ради общей 

чистоты города и окружающей среды в целом.  

В сложившейся на настоящий момент проблеме утилизации отходов большинство 

опрошенных винят общество в целом и лишь 8 % считают виновными лично себя. Стоит 

отметить, что из-за личной безответственности складывается безответственность общества. Это 

касается любой проблемы, а не только проблемы, рассмотренной в нашей статье.  

Сейчас мы находимся в начале перехода общества от сложившегося технократического 

образа мышления к социально-экологическому. Понятно, что сознание людей не поменять в 

одночасье. На это потребуется десятилетия. Проведя анализ экологической культуры среди 

студентов «Техникума индустрии питания и услуг «Кулинар»», можно сказать, что на 

настоящий момент, есть база для развития роста экологической ответственности студентов, а 

значит и для повышения экологической культуры горожан в целом.    

 

 

ЧЕМ ДЫШАТ ОМИЧИ?  

 

                                                                                                 Темлянцева Анна Александровна 

Омский филиал ВШНИ 

Руководитель: Адашева Татьяна Ивановна 

 

В современном и сложном мире острейшей проблемой стал вопрос о взаимоотношении 

человека и природы. Одной из актуальных трудностей в настоящее время в нашем городе 

является проблема загрязнения атмосферы. Интерес к этой теме обусловлен острой 

экологической обстановкой в городе Омске.  

Экологические проблемы Омской области в основном связаны с наращиванием 

промышленных мощностей, недостаточностью эффективных очистных сооружений, 

неменяющихся на протяжении многих лет, с тем, что на большинстве предприятий старые 

технологии, а также с ростом парка автомобилей. Немаловажную роль играет отставание или 

полное отсутствие должного уровня благоустройства жилых районов.  

В прошлом 2017 году омичи дышали: 

- в начале года – этилмеркаптаном; 

- летом – формальдегидом, хлорид водородом, сероводородом; 

- осенью – пылью, оксидом углерода, диоксидом азота, оксидом азота, сероводородом, 

хлорид водородом, этилбензолом и аммиаком. 
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В последний месяц 2017 года – аммиаком, оксидом азота, оксидом углерода, диоксидом 

азота, фенолом. 

В 2018 году ситуация не улучшилась, так в феврале этого года омичи дышали более 

грязным воздухом, чем в том же месяце прошлого года.  

Жители Советского округа вдыхали: хлорид водорода и оксид углерода. Жители 

Центрального округа вдыхали: пыль, оксид углерода, и хлорид водорода. В Октябрьском округе 

- оксид углерода. В Ленинском – оксид углерода и аммиака. В Кировском – хлорид водорода. 

[1,2,3] Характеристика состояния атмосферного воздуха в г. Омске представлена на рисунке 1. 

В июле 2018 года стали поступать жалобы от жителей Советского округа на неприятный 

запах. 

Причиной стали выбросы, осуществляемые ООО «Химпром». В ходе внеплановой 

проверки выявлено превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,5 раза и 

этилбензола от 5 до 13 раз. 

По данным этой диаграммы мы видим, что «самым чистым» округом стал Кировский 

административный округ, но в других округах экологическая ситуация к 2017 году улучшилась. 

Самыми грязными годами были: 2011, 2012 и 2013 годы, особенно 2012. Таким образом, к 2017 

году по всему Омску экологическая ситуация улучшилась, даже в Советском 

административном округе, где располагается самый большой завод по нефтепереработки 

«Газпромнефть – ОНПЗ» ситуация улучшается. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Характеристика загрязнения атмосферного воздуха по округам города Омска 

 

Если составить рейтинг районов города в зависимости от концентрации отравляющих 

веществ, то получается следующая картина (по 14-балльной шкале): 

Октябрьский округ — 10 (высокий уровень загрязнения);  
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Советский округ — 9 (высокий уровень загрязнения); 

Ленинский округ — 7 (высокий уровень загрязнения);  

Центральный округ — 5 (уровень загрязнения повышенный);  

Кировский округ — 3 (уровень загрязнения низкий).  

Как видно из данного рейтинга, в центре города экологическая ситуация не так уж плоха, 

но плотность автотранспорта все увеличивается, а вместе с этим сокращается количество 

трамвайных маршрутов. Все больше людей пересаживается с общественного транспорта в 

собственные авто, все больше выхлопных газов попадают в атмосферу. Машины, стоящие в 

пробках, на светофорах, насыщают воздух целым букетом вредных веществ. Ярче всего 

экологическую ситуацию в Омске характеризует тот факт, что здесь находится самый большой 

за Уралом онкологический центр, а сам город входит в пятерку городов с наибольшим числом 

онкобольных. С каждым годом эта проблема только усугубляется. [4,5,6] 

Приведем примеры веществ, чья предельно допустимая концентрация в воздухе Омска 

велика и чем они опасны: 

1. Сероводород. 

Это крайне токсичный газ. Смертельная доза сероводорода в воздухе составляет всего 0,1 

%. Основными признаками отравления являются: отек легких, сильные судороги, нервный 

паралич, кома. 

2. Соляная кислота (хлорид водорода) 

Соляная кислота очень опасна для здоровья человека. При попадании на кожу вызывает 

сильные ожоги. Особенно опасно попадание в глаза. Раздражает слизистые оболочки и 

дыхательные пути. Вызывает катары дыхательных путей, разрушение зубов, помутнение 

роговицы глаза. Острое отравление сопровождается охриплостью голоса, удушьем, насморком, 

кашлем. 

3. Формальдегид 

Формальдегид имеет ярко выраженные мутагенные свойства. Действует как серьезный 

аллерген и раздражитель. Приводит к появлению рака дыхательных путей и лейкемии 

Симптомами являются: угнетенное психологическое состояние, мигрени, затруднения дыхания. 

Может стать причиной паралича дыхательных путей и последующей смерти. 

4. Пыль. 

Пыль – это совокупность микроскопических частиц солей, каменных пород, смол, 

паразитов и остатков живых организмов. 

Источники небезопасной пыли антропогенного характера: грибки и другие 

микроорганизмы, частицы стёртых резиновых покрышек автомобилей, продукты сгорания 

минерального топлива: дерева, угля, нефти – и выхлопные газы автомобилей, всевозможные 

химические средства (порошки и жидкие средства для чистки и стирки, шампуни, аэрозоли и 

т.д.), сигаретный дым, мельчайшие остатки строительных материалов и облупившейся краски. 

http://www.enci.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Приводит к: заболеваниям вирусного характера, бронхиальной астмы, нарушениям слуха, 

заболеваниям почек, инфаркту миокарда, менингиту, заболеваниям кожи, конъюнктивитам 

5. Бензапирен. 

Бензапирен является известным канцерогеном, то есть это вещество способно вызывать 

онкологические болезни. Опасно это соединение из-за своей способности накапливаться в 

тканях тела. Преимущественно этот углеводород концентрируется в жировой ткани и костях, и 

вывести его очень трудно. 

6. Этилмеркаптан. 

Бесцветная жидкость с резким характерным  запахом. Этилмеркаптан токсичен, числится 

в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится к третьему классу опасности и в 

больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации. Также 

он поражает почки и печень. 

Этот не полный перечень свойств отравляющих веществ уже говорит о том, что дышать 

воздухом, в котором они содержатся, опасно. Возможно это одна из причин, что растет число 

заболевших лёгочными и онкологическими заболеваниями в Омске.  

Таким образом, вышеперечисленные примеры говорят о том, что в экологии Омска 

много проблем. Делается все, чтобы улучшить экологическое состояние города: строятся 

очистные сооружения, закуплена мобильная эко-лаборатория. Очень хочется верить, что эти 

проблемы будут решены, и омичи будут жить в чистом, уютном городе.  
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учитель биологии    

 

В данной статье рассматривается проблема загрязнения атмосферного воздуха в г. 

Кушва и последствия его влияния на организм человека. Дается характеристика основных 

источников загрязнения и, с помощью изучения загрязненности снежного покрова, 

определяется уровень загрязнения воздуха вблизи промышленных предприятий,  в центре 

города, а также территории, прилегающей к школе. Материал данной работы призван  привлечь 

внимание общественности к проблеме загрязнения атмосферы и может быть использован для  

просветительской работы среди населения. 

Снежный покров – прекрасная возможность для изучения загрязнения окружающей 

среды. Концентрация загрязняющих веществ в нем на 2-3 порядка выше, чем в воздухе, 

поэтому измерение содержания этих веществ может производиться достаточно простыми 

методами и с высокой степенью надежности. Снежный покров накапливает в своем составе 

практически все вещества, поступающие в атмосферу [5, 18]. 

Изучив пробы снега, собранные  с разных участков, можно получить достаточно полную 

картину степени и характера загрязнения    территории,   выявить   причины   и    источники   

загрязнения. Анализ снежного  покрова  предельно  прост  и   не   требует   сложного 

оборудования. Послойный отбор проб снежного покрова позволяет получить динамику 

загрязнения за зимний сезон, а всего лишь одна проба по всей толщине снежного покрова дает 

представительные данные о загрязнении в период от образования устойчивого снежного 

покрова до момента отбора проб [6, 35]. 

Кушва —  типичный провинциальный уральский город с природными памятниками, 

промышленными предприятиями и уникальными научными учреждениями.  В настоящее время 

город Кушва является промышленным центром Среднего Урала, здесь работают 16 

предприятий различных отраслей промышленности:  

- добыча и обогащение железных руд (Гороблагодатское рудоуправление); 

- черная металлургия (Кушвинский завод прокатных валков); 

- машиностроение и деревообрабатывающая промышленность (заводы — прокатных 

валков, электромеханический, железнодорожного оборудования, деревообрабатывающих 

станков, керамзитового гравия, завод по ремонту транспортного оборудования). 
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В непромышленных районах, основным источником загрязнения воздуха, независимо от 

времени года является автотранспорт. Количество автомобилей постоянно растет и, вместе с 

этим, растет валовой выброс вредных продуктов в атмосферу.  

В зависимости от источника загрязнения и его удаленности изменяется состав снежного 

покрова, поэтому были взяты пробы снега на анализ с разных участков  территории города 

Кушва: возле автомобильной дороги, рядом с промышленными предприятиями (шахта Южная, 

щебеночный завод, завод «Молочная благодать»), около МАОУ СОШ №6, в лесу.  

Исследования проводились в декабре 2018 года на базе МАОУ СОШ №6 г. Кушва. Был 

проведен анализ органолептических показателей  талого снега, химический анализ воды 

(наличие катионов железа и свинца, хлорид-анионов, сульфат-анионов, органических веществ; 

рН),  изучена токсичность талой воды методом биоиндикации (методика Мансуровой  С.Е.). В 

качестве контроля использовалась чистая дистиллированная вода [3, 118]. 

  

Химический анализ воды : Фото 1. Определение органических веществ 

Фото 2. Определение рН 

Анализ органолептических показателей  талого снега показал, что наиболее близки к 

дистиллированной воде по прозрачности и запаху пробы  снега, взятые в 5 метрах от МАОУ 

СОШ №6 и в лесу (поселок Дачный). Талая вода  бесцветна, слабоопалесцирующая при 

просвечивании, прозрачная, не имеет запаха, не образует осадка [1, 44]. Механический осадок 

присутствует в пробах снега, собранного в 5 метрах от дороги (ул. Союзов),  шахты Южная и  

щебеночного завода. Это можно объяснить выбросами, которые осуществляет подвижной 

железнодорожный транспорт при перевозке грузов (угля, мазута) и наличием пыли, 

производимой при дроблении руды. Исследования химического состава проб талого снега 
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показали разную степень их загрязнения. Во всех пробах отсутствуют органические вещества. 

В снеге возле  шахты Южная и  щебеночного завода присутствуют сульфат-анионы и катионы 

железа. В снеге возле дороги обнаружены катионы свинца, которые попали из отработанных 

газов двигателей внутреннего сгорания. Результаты анализа токсичности талого снега методом 

биоиндикации показали, что самыми загрязненными и неблагоприятными для прорастания 

семян оказались пробы снега, взятые около автомобильной дороги и около щебеночного завода. 

На основании проведенных исследований, были сформулированы выводы. На 

территории города воздух загрязнен незначительно, степень загрязнения разная, в зависимости 

от наличия различных источников загрязнения в окрестности. Основным источником 

загрязнения воздуха в городе Кушва является автомобильный транспорт, второй источник — 

шахта Южная. МАОУ СОШ №6  расположена в довольно экологически чистом районе. 

Загрязненный снег оказывает негативное влияние на рост и развитие овощных культур. 

Твердые выбросы дробильно – обогатительного  участка ш. Южная и щебеночного завода 

могут привести к ухудшению состояния здоровья горожан в случае проживания вблизи 

предприятия и использования талой воды в бытовых нуждах. Во время паводка на территории 

Кушвинского городского округа происходит массовое загрязнение поверхностных водных 

источников — реки Тура в Кушве и реки Актай в поселке Баранчинский. В этот период 

значительно возрастает риск ухудшения качества воды питьевых и бытовых источников 

водоснабжения. 

Начало весеннего половодья на территории города Кушва  приходится на третью декаду 

апреля — период активного таяния снега и вскрытия рек, и может продолжаться до июня. В 

2018 году осадков выпало больше нормы. Почвы бассейнов рек заболочены. Следовательно, во 

время таяния снега и выпадения осадков большое количество влаги не будет впитываться в 

почву, а попадет в стоковую сеть, что приведет к повышению уровня воды в водоемах. Во 

время паводка происходит массовое загрязнение поверхностных водных источников – р. Тура в 

Кушве и р. Актай в поселке Баранчинский. В этот период значительно возрастает риск 

ухудшения качества воды питьевых и бытовых источников водоснабжения. Необходимо 

помнить, что в результате паводка происходит массовое загрязнение воды в колодцах сточными 

водами с мусорных свалок, септиков, очистных сооружений, туалетов. Это особенно актуально 

для сельской местности и связано с подтоплением  территорий, где поверхностные водные 

объекты получают загрязняющие вещества как химического, так и микробиологического 

происхождения с территорий сельскохозяйственных предприятий, животноводческих ферм, 

личных подсобных хозяйств и др. Попадание в питьевую воду вирусов и бактерий может 

привести к вспышкам инфекционных заболеваний и даже эпидемий. Для предотвращения 
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вспышек инфекционных заболеваний весной увеличивается дозировка реагентов, 

используемых для обеззараживания воды. На организм человека они оказывают канцерогенное 

и мутагенное действие. То есть, они способствуют развитию рака и могут оказывать негативное 

влияние на генотип человека. Сегодня вода в Кушве и поселке Баранчинский очищается 

реагентом "Диоксид хлора и хлор". Согласно технологии, раствор хлорида натрия (пищевая 

соль) в специальной установке смешивают с серной кислотой. В результате диоксид хлора 

смешивается с водой и дезинфицирует ее. Чтобы обезопасить себя от нежелательных 

последствий, необходимо кипятить водопроводную воду. Также в продаже имеются 

стационарные фильтры, фильтры-кувшины, которые всегда актуальны благодаря удобству и 

простоте использования.  

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск и городе Нижняя Тура" осуществляет 

постоянный мониторинг качества воды [2, 78]. Наибольшая доля проб, не отвечающих 

гигиеническим нормам по санитарно - химическим показателям, наблюдается в период с апреля 

по июль, как раз приходящийся на паводковый период. Что касается воды подземных водных 

источников, к которым относятся колодцы и родники, то здесь тоже не все так идеально. На 

территории Кушвинского городского округа в таких водах завышены концентрации кремния и 

нитратов. И все это легко объяснимо, ведь питание таких источников происходит, в основном, 

из незащищенных, расположенных рядом с поверхностью водоносных горизонтов и качество 

воды в них во многом зависит от сезона  и санитарного состояния прилегающей территории. В 

результате, в паводковый период и период таяния снега, грунтовые воды могут быть 

загрязнены различными примесями и возбудителями инфекционных заболеваний. Поэтому при 

использовании воды из колодцев и родников, особенно в паводковый период, перед 

использованием необходимо провести ее дезинфекцию и одним из наиболее доступных 

методов является кипячение [6, 23]. 
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