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НАПРАВЛЕНИЕ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА»
Секция 1. Экологическая география.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ДОБЫЧЕ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ПРИМЕРЕ РСО-АЛАНИЯ
Алборов Иван Давыдович
доктор технических наук, профессор СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ
Цгоев Таймураз Федорович
кандидат технических наук, доцент СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ
E-mail: tsgoev.taimuraz@mail.ru
Масштабы негативного влияния хозяйственной деятельности человека в
горнопромышленных районах добычи полезных ископаемых в регионах Северного Кавказа
значительно превосходят размеры последствий природных геологических и геохимических
процессов, протекающих на Земле.
Полезные ископаемые – горные породы и минералы, которые используются или
могут быть применены в народном хозяйстве. Подразделяются они по-разному. В одном
случае подчеркивается их физическое состояние, и выделяются следующие типы:
– твердые (различные руды, уголь, мрамор, гранит, соли);
– жидкие (нефть, минеральные воды);
– газовые (горючие газы, гелий, метан).
В другом случае за основу берется их использование, вследствие чего выделяются
ископаемые:
– горючие (уголь, торф, нефть, природный газ, горючие сланцы);
– рудные (руды горных пород, включающие металлические полезные компоненты и
неметаллические (графит, асбест);
– нерудные (неметаллические и негорючие полезные ископаемые: песок, гравий,
глина, мел, известняк, различные соли. Отдельной группой стоят драгоценные и поделочные
камни).
Влияние горного производства многократно усиливается в специфических условиях
горных регионов Кавказа. Так, в горной Осетии добыча и переработка полиметаллических
руд ведутся с древних времен, особенно активно с середины XIX века. Садонские рудники
обеспечивали почти полное удовлетворение потребности России в свинце, а затем и в цинке.
Здесь накоплено большое количество хвостов горной добычи и переработки, что определяет
образование вторичных ореолов рассеяния в пределах предприятий и их окрестностей.
В процессе эксплуатации предприятий по добыче и переработке рудных полезных
ископаемых, особенно в прошлые годы, из-за выборочной отработки наиболее богатых
участков и стремления к сиюминутному улучшению экономических показателей
происходило накопление запасов худшего качества и последующий их перевод в категорию
забалансовых и в разряд так называемых неактивных, которые и составляют в настоящее
время около 50% всех запасов Садонской группы месторождений.
Вопрос комплексности использования сырья остается нерешенным. И это при
значительных пространствах, занятых отвальными хозяйствами, обломочный материал
которых, как правило, пригоден для дорожных покрытий высокого качества и других
строительных работ, но практически не используется. Над отработанными пространствами
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из-за неграмотной и несвоевременной закладки (или полного ее отсутствия) образовались
значительные по размеру (диаметр до 70 м) провальные воронки (В. Згид, Левобережное),
угрожающие жизни людей.
Хвостохранилища обогатительных фабрик занимают большие территории (как
правило, пойменные) и представляют большую угрозу окружающей среде, т.к. в технологии
обогащения применялись цианиды и свободная кремниевая кислота. Тонко размолотая в
процессе обогащения кварцевая составляющая сухом состоянии представляет значительную
опасность для населения. Накопления в хвостохранилищах определяются в 7 млн. т и по
своим показателям не могут быть оперативно утилизированы в объемах, сопоставимых с
годовыми поступлениями (до 0,5 млн. т).
Особое беспокойство вызывает состояние Фиагдонского хвостохранилища на котором
в 2012 году где в результате размыва деривационного тоннеля Ханикомдона было смыто
около 45 тыс.тонн отходов в реку Фиагдон.
В настоящее время есть опасность поступления оставшихся хвостов в водный объект
в количестве 2382,3 тыс. тонн (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Характеристика отходов Фиагдонского хвостохранилища
Площадь Объем
5,6 га

2382,3
тыс.
тонн

Полезные
компоненты
Pb – 0,13%
Zn –0,15%
Bi – 0,002%
Cd- 0,003%
Fe – 3,73%
SiO2 – 57,92%
Ca – 6,25%
Mg – 2,15%
Al – 10,24%
As – 0,06%

Запасы в тыс. тонн
Pb – 3.069 тыс.т.
Zn – 3,573 тыс.т.
Bi – 0,047 тыс.т.
Cd – 0,071 тыс.т.
Fe – 88,85 тыс.т.
SiO2 – 1380 тыс.т.
Ca – 148,9 тыс.т.
Mg – 51,21 тыс.т.
Al – 243,94 тыс.т.
As – 1,42 тыс.т.

Гранулометрический
состав
0,63 -1,5%
0,315 мм – 12,5%
0,16 мм – 45,3%
< 0,16 мм – 40,7 %

С металлургическим переделом связано основное ухудшение экологической ситуации
за счет выброса загрязняющих веществ в атмосферу, в водотоки, в почву. Объемы отвалов
заводских шлаков определяются в 2,65 млн. т, занимают площадь 16 га и имеют возраст
около 100 лет. Они содержат в себе много полезных компонентов, которые раньше из-за
несовершенных технологий полностью не использовались (цинк – до 1 %, медь – до 0,7 %,
золото – до 1,55 г/т, серебро – до 300 г/т и др.).
Только в пределах отвального поля ОАО «Электроцинк» размещены отходы клинкера
(площадь 226,56 тыс. м2, масса – 3,2 млн. тонн), отстой цинкосодержащих шламов (площадь
– 24,5 тыс. м2, масса – 47,64 тыс.т), шлам нейтрализации промывной серной кислоты
(площадь – 28,32 тыс. м2, масса 29,6 тыс.т) и отстойник ртутно–селенового шлама( площадь
– 1,28 тыс. м2, масса - 70 т). В пределах отвального поля находятся – более 107 тонн ртути,
50 тонн селена, 6200 тонн мышьяка, 240 тонн кадмия, 150 тыс. тонн свинца и других
металлов.
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Из нерудных полезных ископаемых на территории республики разведано: 9
месторождений песчано-гравийных смесей (эксплуатируются 7); 6 – песков различного
назначения (разрабатываются 3); 12 – глин для производства кирпича, черепицы и керамзита;
3 - песков для изготовления силикатного кирпича; 3 – облицовочного камня и 2 – нерудного
сырья многоцелевого назначения (известняки, доломиты). Наибольшее развитие получила
добыча песчано-гравийных смесей, осуществляемая на 16 карьерах (производительностью
свыше 2,5 млн. м3 в год).
Подавляющее большинство карьеров расположено в равнинной части Республики.
Отдельные разработки (песок, керамзитовое сырье, известняк, доломит) находятся в
пределах Лесистого и Скалистого хребтов; два карьера мраморной крошки расположены в
высокогорной части Республики, в истоках р. Гизельдон.
По видам сырья карьерные разработки подразделяются на 2 группы: стройматериалов
и технологического камня. Карьеры по добыче стройматериалов разрабатывают
месторождения песчано-гравийных материалов, глины, керамзитового сырья, мрамора,
облицовочного и бордюрного камня.
Карьерами технологического камня разрабатываются известняки и доломиты как
сырье для стекольной, металлургической и сахарной промышленности, а также для
производства извести и известковой муки, карбида кальция, соды, синтетического каучука.
Несмотря на актуальное хозяйственное назначение нерудных полезных ископаемых,
карьеры по их разработке наносят огромный ущерб природным ландшафтам.
Наибольший ущерб окружающей среде наносится при разработке нерудных полезных
ископаемых месторождений песчано-гравийных смесей. Значительное количество крупных
разработок расположено в водоохранных зонах рек, главным образом, Терека и Гизельдона.
Размеры их достигают 0,8 кв. км при глубине отработки 10–25 м.
На разрабатываемых различными ведомствами карьерах стройматериалов
допускаются серьезные нарушения требований по охране недр и окружающей среды.
Практически на большинстве объектов разработка полезных ископаемых проводится без
наличия лицензий у недропользователей. Как правило, границы земельных и горных отводов
не совпадают с контурами утвержденных запасов. В пределах контуров запасов зачастую
располагаются предприятия и хозпостройки всевозможных ведомств. Запасы на протяжении
многих лет, несмотря на интенсивную их отработку, недропользователями не списываются.
В результате даже при полной отработке запасов на балансе предприятий числятся запасы в
первично подсчитанном объеме, а фактическая их отработка продолжается вне контуров
подсчитанных запасов, на неразведанных площадях.
Извлечение полезного компонента иногда не превышает 50% из-за сложности
добычных работ на глубоких горизонтах. Отработка объекта в пределах первых 5-7 м от
земной поверхности приводит к выводу из строя значительных территорий пойменных
земель, зачастую не входящих в контуры запасов, и, соответственно, к сложностям их
рекультивации, а иногда и к вторжению в охранные зоны водозаборов.
При разработке месторождений ПГС в руслах и поймах рек имеют место факты
уничтожения плодородного слоя почвы. Отдельными ведомствами допускаются розливы
нефтепродуктов и сброс неочищенных стоков в водоемы.
Значительное количество карьеров захламлено. В пределах земельных отводов
Владикавказского карьероуправления вблизи карьеров и на берегах р. Терек из-за отсутствия
надлежащей охраны скопилось огромное количество хозяйственно-бытового и
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строительного мусора, что создает определенную опасность не только для природной среды,
но и для населения.
В значительных объемах на ряде крупных карьеров накапливаются отходы
переработки сырья. Например, на Ногирском карьере Владикавказского карьероуправления
объем отходов ПГС достигает 270 тыс.куб.м.
Крупными источниками нарушений природоохранного законодательства и
загрязнения окружающей среды являются карьеры кирпичных заводов. В геологических
блоках глина отличается высоким качеством, но из-за нарушений в системах отработки,
предусмотренных проектами, качество сырья резко понижается, и безвозвратно теряется
часть запасов. Потери сырья при добыче часто превышают 30%. Месторождения глин
разрабатываются, за редким исключением, без снятия и складирования почвеннорастительного слоя, в отдельных случаях без утвержденного проекта на проведение работ.
Проектно-технологическая документация в ряде случаев разработана с отступлениям
и от действующих норм и правил по охране недр и окружающей среды (отсутствуют планы
развития горных работ и рекультивации нарушенных земель). Выборочная отработка
удобных участков месторождения ведет к накоплению сырья худшего качества и потери его
промышленного значения. Для ряда карьеров по разработке глин при проверках установлены
факты розливов нефтепродуктов и невыполнения мероприятий по пылеподавлению на
карьерных дорогах и в забоях. Техническое состояние автотранспорта и землеройных машин
на карьерах не соответствует требованиям охраны окружающей среды.
На территории Северной Осетии разведано 4 месторождения нефти: СевероЗаманкульское, Харбижинское, Северо-Ахловское, Красногорское с извлекаемыми запасами
4358 тыс. т, в т. ч. 4158 тыс. т. отнесены к забалансовым (из-за высокого содержания
сероводорода – до 7% в попутном газе). Единственное из четырех эксплуатируемых
месторождений – Заманкульское, в нем т. н. осетинский сектор (в пределах республики)
занимает площадь 50,8 га. Месторождение эксплуатируется с 1958 г. при интенсивности
добычи 7-12 тыс. т/год.
В результате проведенных геолого-разведочных и эксплуатационных работ
значительные территории оказались загрязненными. Так, территория прииска на базе
Заманкульского месторождения на площади 10 км загрязнена нефтепродуктами, тяжелыми
металлами и другими токсичными веществами, технологически связанными с нефтяным
бурением. Уровень загрязнения очень высокий. В сферу загрязнения попадают основные
элементы биологической среды: почвы, донные отложения, воды поверхностного стока и,
вероятно, подземные воды. Растительный покров находится в угнетенном состоянии.
Территория нефтеразведок, составляющая в сумме около 300 кв.км, относится к
разряду потенциально загрязненных и по результатам анализов проб почв, отобранных в
отдельных точках, отмечается резко повышенное содержание нефтепродуктов и тяжелых
металлов.
Продолжающееся ухудшение качества природной среды в горнодобывающих районах
р вызывает необходимость поиска путей и методов преодоления отрицательных последствий
вмешательства человека в функционирование природных систем, включая экологогеологические системы. В связи с этим весьма важными этапами являются разработка и
реализация экологически сбалансированного подхода к освоению минеральных ресурсов
региона.
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Устойчивое развитие экономики, максимально соответствующей природнохозяйственным и экологическим условиям, нуждается в создании эффективного экологоэкономического механизма, отвечающего требованиям оптимального использования
природных ресурсов и одновременно – природоохранным требованиям, направленным на
снижение сверхнормативных воздействий на природные системы (рис. 1).

Создание регионального экологически
ориентированного центра

Развитие
законодательн
ой базы

Принятие законодательных актов
экологической направленности

Экологически
ориентированное
развитие
инфраструктуры

Создание системы кадастров природных
ресурсов и хвостов на основе ГИСтехнологий
Разработка экологически обоснованных
инвестиционных проектов переработки
хвостов
Использование системы экологического
страхования

Освоение технологии промышленного
получения немагнитного железа из хвостов
обогащения

Освоение природоохранных й технологий с
закладкой и выщелачиванием

Освоение технологий утилизации хвостов
переработки после извлечения из них
металлов

Повышение уровня
добычи и переработки
полезных ископаемых

Разработка стимулов повышения
экологической ответственности предприятий

Совершенствование экологического управления

Создание системы комплексного
геоэкологического мониторинга локального и
регионального уровней

Рациональное недропользование в горнодобывающем регионе

Рис. 1. Схема рационального недропользования при добыче и переработке руд в РСОАлания
Региональную систему геоэкологического мониторинга можно представить в виде
совокупности отдельных взаимосвязанных подсистем (рис. 2). Управляющим центром
системы
геоэкологического
мониторинга,
обеспечивающим
согласованное
функционирование указанных в схеме, является автоматизированная информационная
система и база данных, получаемая с наблюдательной сети локального и регионального
уровней.
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Геоэкологический мониторинг природно-технических
систем горнопромышленного региона.
Основные подсистемы мониторинга:
измерения экологических,
метеорологических и др. показателей;
информационная и база данных;
моделирования и прогноза;
поддержки принятия решений
Мониторинг
геологической
среды и массивов

Мониторинг
воздушного
бассейна

Мониторинг
техногенных систем и
объектов (отвалов,
хвостохранилищ и
др.)

Мониторинг почв
и растительности

Мониторинг
ландшафтов и особо
охраняемых
природных
территорий

Мониторинг
поверхностных и
подземных вод
Мониторинг
природноресурсного
потенциала

Комплексная оценка состояния окружающей среды
Рис. 2. Структурная схема комплексного геоэкологического мониторинга природнотехнических систем горнопромышленного региона
Утилизация хвостов обогащения и металлургии возможна после извлечения из них
металлов до уровня ПДК технологиями с выщелачиванием при повышении их активности
разновременной или совмещенной во времени подготовкой в дезинтеграторах.
Главным направлением рационального недропользования, обеспечения экологической
безопасности и принятия эффективных управленческих решений на уровне сначала региона, а
затем межрегионального уровня является создание системы постоянно действующего
комплексного геоэкологического мониторинга природно-технических систем.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И ВО
ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Борисова Александра Михайловна
учитель географии высшей категории ГБОУ СОШ №16 с углублённым изучением
отдельных предметов г. Жигулёвска
E-mail: Bam-1957@mail.ru
Любовь к природе, впрочем как и всякая
человеческая любовь, несомненно,
закладывается у нас с детства.
(И. Соколов-Микитов)
В конце ХХ века перед человечеством встала задача: как выйти из экологического
тупика и жить в гармонии с природой. Охрана природы, сбережение природных богатств для
последующих поколений – вот что сейчас актуально. Но для того, чтобы сохранить воздух и
воду чистыми, почву и лес, животный и растительный мир от исчезновения, надо знать
природу и её законы. Нужно не только восхищаться красотой Байкала, Волги, Валдая,
лесами, но и понимать настоящую ценность природы. Да и знаний не всегда достаточно,
нужно ещё уметь это защищать, т.е. действовать на благо окружающей нас среды.
Такое внимание к вопросам охраны природы коснулось и преподавания географии. В
первую очередь, нужно решить, какие вопросы экологического содержания включить в курс
географии. География – это единственный предмет в школе, который охватывает многие
аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Поэтому на
уроках географии нужно закладывать основы знаний о взаимодействии человека, общества и
природы, знакомить с принципами рационального и нерационального природопользования.
Человек взаимодействует с природой не менее 3,5 млн. лет. На первых порах люди
зависели от природы. Но со временем характер этих отношений изменился. Благодаря
достижениям науки и техники человек научился мощно воздействовать на природу. Люди
вторгаются в природу, изменяя её не в лучшую сторону. За время существования
человечества в бесплодные пустыни превратились цветущие земли. С лица Земли исчезли
многие виды животных: тур, тарпан, морская корова Стеллера, дронт, странствующий голубь
и другие. Вода в реках и озёрах загрязнена настолько, что «цветёт» летом и купаться в таких
водоёмах нельзя. Самый сильный загрязнитель воды – нефть. Частые аварии танкеров,
нефтепроводов приводят к экологическим катастрофам. Чрезмерное использование
минеральных удобрений, пестицидов, ядохимикатов также влияет на воду и почву.
Выращенная на таких полях сельскохозяйственная продукция непригодна к употреблению.
География изучает как природу, так и деятельность людей. На уроках очень часто
приходится поднимать вопросы охраны природы (табл. 1).
На уроках формирования экологических знаний целесообразно использовать
дополнительную литературу, информацию из СМИ, энциклопедий, словарей. Учащиеся
слушают учителя или сами готовят материал в виде сообщения или презентации.
Большое значение в развитии экологического образования имеет краеведческий
материал. Наша школа находится в городе Жигулёвске. Природа, окружающая город,
прекрасна: горы, заросшие лесом, Волга. Среди растительности много эндемиков, реликтов.
Сам город расположен в пределах национального парка «Самарская Лука».
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Таблица 1.
Вопросы экологического содержания на уроках географии
Класс
Рассматриваемые вопросы экологического содержания
5 класс
Что такое экология. Как сохранить планету и не привести её к
катастрофе. Охрана воды, воздуха, почвы. Воздействие человека
на природу. Как сберечь природу.
6 класс
Рациональное
использование
полезных
ископаемых.
Последствия добычи полезных ископаемых. Изменение рельефа
под воздействием деятельности человека. Загрязнение
гидросферы, атмосферы. Воздействие человека на ПК.
Уменьшение численности животных, исчезновение редких
растений.
7 класс
Освоение Земли человеком. Воздействие человека на природу
материков. Взаимодействие человека и общества. Изменение
природы хозяйственной деятельностью человека. Красная книга.
8 класс
Антропогенные воздействия на природу России. Рациональное
природопользование. Экологическая ситуация в России.
Заповедники, заказники, национальные парки. Красная книга
России.
9 класс
Экологическая ситуация в стране в связи с расширением
промышленного производства. Экологические проблемы
отраслей производства. Экологически чистые технологии в
производстве.
Рациональное
и
нерациональное
природопользование.
Экологические проблемы
городов.
Экологическая ситуация и здоровье людей.
10-11 классы
Глобальные проблемы человечества, в т.ч. экологические.
Взаимодействие общества и природы в странах с разным
уровнем развития. Региональные экологические проблемы.
Экологические последствия развития производства.
Однако на территории города находятся два карьера: в Яблоневом овраге и на
Могутовой горе. Каждый день мы слышим взрывы, видим места добычи щебня прямо из
окна школы. Поэтому вопросы охраны природы у нас стоят практически на каждом уроке.
В этом году в городе не был официально открыт пляж, так как вода была грязной. На
Могутовой горе рекультивировали те участки, которые были выработаны в конце 90-х:
посадили деревья. Они прижились. Но сейчас эти окрепшие деревца снова попали в зону
разработок из-за непредоставления новых участков для разработки щебня.
В Яблоневом овраге также взрывают горы. Кроме того, завод «Жигулёвские
стройматериалы» сильно загрязняет воздух, почву пылью. Жители микрорайона
неоднократно поднимали этот вопрос перед администрацией города.
Экологические знания учащихся углубляются и во время внеурочной деятельности.
Каждый год в нашем городе по инициативе НП «Самарская Лука» проводится
Экологический марафон. Его главная задача – привлечь внимание людей к экологическим
проблемам города, региона, страны. Учащиеся нашей школы являются активными
участниками ежегодного марафона, участвуют в экологических конкурсах, проводимых
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национальным парком. В городе есть экоцентр, который привлекает к работе учащихся
города, предлагая различные мероприятия экологической направленности, работает музей
Самарской Луки.
Таким образом, на уроках географии учитель помогает учащимся овладеть знаниями
основ экологии, помогает им понять природу, воспитывает бережное отношение к природе и
её богатствам. На уроках учащиеся сами составляют правила поведения в природе.
Учреждения дополнительного образования помогают школе в решении задач экологического
образования. И хочется верить, что в дальнейшей жизни учащиеся будут использовать
полученные знания только на благо природы.
Список литературы:
1.
Газета «Жигулёвский рабочий».
2.
Научно-методический журнал «География в школе», 1997-2013 гг.
3.
Школьные учебники за курс средней школы.
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА СТУДЕНТАМИ-ГЕОГРАФАМИ В
ХОДЕ ЗИМНЕЙ ПОЛЕВОЙ ЛАНДШАФТНОЙ ПРАКТИКИ
Ибрагимова Сакиня Абдулловна
старший преподаватель, кафедра химии, географии и методики их преподавания
ПГСГА, г. Самара
Воробьева Ольга Владимировна,
старший преподаватель, кафедра химии, географии и методики их преподавания
ПГСГА, г. Самара
Е-mail: rayon122@yandex.ru
Сезонные явления в ландшафте обусловлены годовой ритмикой, которая состоит из
правильно повторяющихся изменений в ландшафтной оболочке, связанных со сменой
времен года. Снежный покров - одно из самых крупных сезонных явлений. Формирование
снежного покрова на Земном шаре обусловливается географической зональностью,
рельефом поверхности и общей циркуляцией атмосферы. Источником снежного покрова
служат твердые осадки (в основном, снег), сохраняющиеся на земной поверхности при
отрицательных температурах воздуха [2].
Снежный покров обладает особыми физическими свойствами и подчиняется особым
законам формирования и взаимодействия с окружающей средой. Впервые на это обратил
внимание почти сто лет назад замечательный русский климатолог и географ А.И Воейков.
В наши дни изучением снежного покрова занимаются многие научные и производственные
организации, исследования которых заложили основы специальной дисциплины снеговедения или зимоведения, как отрасли физической географии, изучающей строение и
развитие снежной оболочки суши в холодный период года, прогноз зимних природных процессов и влияние их на годовой цикл развития географической оболочки [4].
Большая отражательная способность снега (альбедо) приводит к сильному
охлаждению его поверхности и прилегающих к нему слоев воздуха. Благодаря плохой
теплопроводности снега, суточные и сезонные колебания температуры не проникают на
большую глубину, и под снегом создается равномерный температурный режим с малыми
амплитудами температур. На такие элементы климата, как давление, влажность, осадки,
ветер, снег сказывает настолько существенное влияние, что метеоусловия при снежном
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покрове стали называть «снежным климатом». Водный режим рек, озер и грунтовых вод в
значительной степени зависит от запасов воды, накапливающихся за зимний период в
снежном покрове. Немалую роль играет снег в формировании рельефа. Зимой снежный
покров защищает землю от воздействия ветра и воды, а весной является источником
развития эрозионных процессов. Вместе с талыми водами в почву поступают химические и
минеральные примеси, накопившиеся в снежном покрове за зиму. Характер залегания
снежного покрова, его физико-механические свойства часто определяют условия жизни и
распространения растений и животных. Снег оказывает огромное влияние не только на все
природные процессы, но и на многие отрасли народного хозяйства. Большое значение
снежный покров имеет для земледелия, особенно в районах недостаточного увлажнения. С
мощностью и длительностью залегания снежного покрова связана возможность перезимовки озимых культур [1].
Снежный покров развивается как подсистема ландшафтной сферы, причем даже
сравнительно независимые его свойства находятся в определенном соответствии друг с
другом. Очевидно, что в однотипных ПТК интенсивность зимнего теплообмена, размеры
весенних влагозапасов и величина денудации хорошо коррелируют между собой, в связи, с
чем снежный покров можно рассматривать и как звено, регулирующее взаимосвязи между
разными компонентами природы. Снежный покров является зеркалом сезонного состояния
природы, он как бы накапливает и передает сезонную информацию ландшафта.
Стратиграфия снежной толщи часто может служить индикатором фациальных различий [3].
Зимняя полевая ландшафтная практика ставит своей целью изучение особенностей
природы зимних ландшафтов. Особое место в ее ходе отводится изучению состояния
снежного покрова.
Зимняя полевая ландшафтная практика проводится на 4 курсе в течение 2 месяцев (2
дня в неделю), с начала февраля по конец марта месяца.
В ходе практики студенты проводят снегомерные (ландшафтные) съемки на
различных ландшафтных участках, наиболее типичных для данной местности, что дает
возможность в отчете сравнивать их между собой. Главной задачей снегомерных съемок
является получение средних значений мощности, плотности снежного покрова и запаса
воды в нем для определенной территории.
В зависимости от размеров и формы участка на нем разбиваются 10 параллельных
промерных линий, вдоль которых через 10 м производятся измерения высоты снежного
покрова (3 измерения в каждой точке). Измерения плотности снега проводится через 20 м в
шахматном порядке, а также делаются дополнительные измерения плотности в
неохваченных углах участка. Стратиграфия снежной толщи описывается в 5 точках (такие
точки называются снегопункт) - по углам площадки и в ее центре.
В ходе полевой практики изучаются физические свойства снега: его вес, мощность,
цвет, пластичность, плотность и др., по которым судят о его характеристиках. Плотность
изменяется и во времени и в пространстве под влиянием таких факторов, как сила тяжести
снега, структура, продолжительность залегания, скорость ветра, оттепели и т.д. Данный
показатель в течение зимы увеличивается примерно на 10 % в месяц.
Кроме того, по вырытым шурфам студенты изучают стратиграфию снежного покрова.
В ней, кроме генетических горизонтов (А - свежевыпавший снег; В - зернистый слой,
подвергшийся кристаллизации; С - глубинная изморозь с зернисто-кристаллической
структурой), можно увидеть целый ряд прослоек льда или уплотненных тонких горизонтов
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(корок). Они образуются как на поверхности снежного покрова (радиационные, гололедные,
оттепельные, ветровые корки), так и внутри самой толщи (сублимационные). Таким образом,
стратиграфия снежного покрова дает возможность сделать вывод о характере погодных
условий данной зимы. В ходе наблюдений уделяется внимание и микрорельефу снежной
поверхности, который формируется под действием ветра и солнечной радиации. Перенос
снега осуществляется при скоростях более 2,7 м/с. 90 % снега переносится в приземных двух
метрах.
Все собранные в ходе практики данные обрабатываются и анализируются в процессе
камеральной обработки. Делается вывод о том, что в период наблюдений изменяются все
физические свойства снега.
По результатам измерений составляется три картосхемы участка с изолиниями
мощности снега, плотности и запасов воды для всего участка снегосъемки. Картосхемы
сопровождаются текстом, содержащим анализ полученных данных.
Таким образом, в ходе зимней полевой ландшафтной практики у студентов
формируются определенные практические умения и навыки постановки полевых наблюдений в природе, столь необходимые будущим учителям географии.
Список литературы:
1. Коломыц Э. Г. Рост кристаллов при конструктивном метаморфизме снежной толщи
/Материалы гляциологических исследований. Хроника обсуждения// вып. 17. М., 1970.
2. Котляков В. М. Снежный покров Земли и ледники. Л.: Гидрометиздат, 1968.
3. Котляков В.М. Мир снега. М.: ВО «Наука», 1994.
4.Снег. Справочник /под ред. Д.М.Грея и Д.Х.Мейла. Л.: Гидрометеоиздат, - 1986.
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ КАК ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Степанова Екатерина Сергеевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии, географии и методики их
преподавания ЕГФ ПГСГА, г. Самара
E-mail: katia1405@mail.ru
В настоящее время в мире и России развивается экологический туризм, при этом
Самарская область не является исключением.
Термин «экотуризм» в научный мир впервые ввел мексиканский эколог Эктор
Себальос-Ласкурайн во время западной конференции в первой половине 80-х годов XX века,
который провозглашал гармонию между рекреацией и экологией.
В настоящее время нет единого определения «экотуризма», но существуют несколько
похожих по смыслу определений.
Согласно Международному Союзу охраны природы «Экологический туризм – это
путешествие с ответственностью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным
природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными
достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает «мягкое»
воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое
участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности [3].

17

Международное Общество экотуризма рассматривает «экотуризм» как ответственное
путешествие в природные территории, которое содействует охране природы и улучшает
благосостояние местного населения [3].
В тоже время Всемирный фонд дикой природы предлагает следующее определение:
«экотуризм — это туризм, включающий путешествия в места с относительно нетронутой
природой, с целью получить представление о природных и культурно-этнографических
особенностях данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и
создает такие экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов
становится выгодной для местного населения» [3].
Таким образом, обобщив предложенные определения, можно сказать, что экотуризм –
это природный туризм, посещение уникальных, интересных, живописных мест природы с
целью их изучения и сохранения.
А.В. Бабкин в своей работе «Специальные виды туризма» выделяет четыре вида
экологического туризма:
1. Научный туризм, при котором туристскими объектами являются особо охраняемые
природные территории, заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы и
т.д. Также к научному туризму можно отнести полевые практики, различные
исследовательские экспедиции студентов естественнонаучных направлений вузов, в ходе
которых ведутся полевые наблюдения и исследования.
2. Туры истории природы, которые проводятся в ходе учебных, научно культурных и
туристских экскурсий по специально образованным экологическим маршрутам (экотропам).
Наиболее часто такие экологические туры организуются по территориям национальных
парков и т.д.
3. Приключенческий туризм, объединяющий все путешествия, связанные с активным
отдыхом на природе.
4. Путешествия в природные заповедники и резервации [1, с.186].
Территория Самарской области обладает большим рекреационным потенциалом,
природными объектами для экологического туризма. К ним относятся памятники природы
лесной и степной растительности, сады и парки, зоологический, водные, геологические
памятники природы, пещеры, комплексные памятники природы, ландшафтные заказники,
природные заповедники (Жигулевский государственный заповедник им. И.И. Спрыгина и
Бузулукский бор, часть которого располагается на востоке нашей области), а также
национальный парк «Самарская Лука».
Многочисленные памятники природы встречаются на всей территории нашей
области, во всех муниципальных районах, при этом большое скопление этих объектов можно
увидеть на территории Самарской Луки.
Особо хотелось бы отметить геологические памятники природы, посещение и
изучение которых помогает познать историю развития территории нашей области в прошлом
и настоящем времени.
На территории Самарской Луки располагаются выходы палеозойских пород,
представленные известняками морского происхождения из раковин морских организмов.
Палеонтологическим памятником природы является Яблоновая гора, где можно найти
большое количество и разнообразие окаменелостей организмов. Могутова гора является
геоморфологическим, геологическим памятником и еще одним участком изучения
геологического строения Жигулевских гор. В разрезах Могутовой горы можно увидеть
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контакт отложений каменноугольных и пермских пород с богатой фауной. На северо-западе
Самарской Луки находится Молодецкий курган высотой более 200 метров. В устье
Усинского залива на его правом берегу располагается Усинский курган, который имеет
второе название гора «Лепешка», за свою округлую вершину. Этот геоморфологический
памятник природы как гигантский слоеный пирог, состоящий из известняков карбона с
окаменелостями и отпечатками организмов является объектом для изучения строения земной
коры. Осиновские геологические обнажения на юге Самарской Луки в устье Осиновского
оврага вскрывают глинистые отложения Акчагыльского моря, расположенных на коренных
породах перми. Мезозойские голубовато-серые, желтовато-серые слюдистые, жирные,
непластичные глины с селенитом и пиритом в геологических обнажениях встречаются
вблизи с. Александровка. Очередной геологический музей Самарской Луки располагается в
окрестностях села Ермакова Ставропольского района с удивительными экспонатами:
пермские известняки и доломиты, юрские пески и глины, останцы розового песчаника, а
также окаменелости моллюсков и многое другое. Карстовые воронки глубиной до 20 м и
диаметром до 100 м приуроченные к пермским слоям и перекрыты юрскими породами или
четвертичными суглинками встречаются между селами Сосновый Солонец и Бахилово
(Бирючьи ямы). В Шигонском районе на 150 м протянулся холм - Чувашский бугор, который
является останцем северного крыла Жигулей. Изучение оползневых процессов в ходе
экскурсий возможно на оползневых террасах у с. Подвалья Шигонского района. «Каменные
деревья» частые находки в Сызранском районе, особенно вблизи латышского села Вицэ
Смильтэнэ, которые образовались путем замещения кремнеземом древесины стволов
деревьев. Выходы юрских и меловых отложений встречаются у п. Кашпир Сызранского
района, представлены песками и глинами с богатой фауной, имеются прослои горючего
сланца. Также на территории Сызранского района были найдены позвонки, часть челюсти с
зубами ихтиозавра (динозавр, обитающий в водной среде, который питался аммонитами и
другими морскими организмами). От города Самара через Красноярский, КинельЧеркасский, Кинельский районы тянутся Сокольи горы, наивысшей точкой которой является
г.Тип-Тяв (280 м) на территории Красноглинского района г. Самара. Тип-Тяв привлекает
своими уступами, образовавшимися в результате разработок щебня для строительства
Волжской ГЭС. Вскрытые породы представлены известняками, доломитами и обилием
окаменелостей фауны карбона и перми (швагерины, фузулины, спирифер, оболюс,
ботрофиллум и др.). «Розы» гипса можно увидеть в карьере по добыче глины в районе с.
Чубовка Кинельского района. Такие удивительные «каменные цветки» на территории
Самарской области больше не найдены. На территории Большечерниговского района
расположен памятник природы «Балка Кладовая», на территории которого встречаются
многочисленные палеонтологические находки юрского периода, в частности представители
Типа Моллюски (Mollusca) Класса двустворчатые (Bivalvia) или Пластинчатожаберные
(Lamellibranchia) Отряда разнозубый (Heterodonta) Рода Кардиум (Cardium). В 6 км юговосточнее с. Гостевка Борского района нашей области располагается интересный памятник
природы «Гостевский шихан», представляющий собой холмистую возвышенность (шишки) с
максимальной высотой 256,9 км. Это останцы, сложенные юрскими породами (глины,
мергели, глауконитовые пески и песчаники). В верховьях реки Таволжанки недалеко от с.
Усманка Борского района в устье Мечетного оврага находится одноименная шишка. Данный
овраг и шишка составляют геологический памятник природы – урочище Мечеть, на
территории которого встречаются морские отложения верхнего триаса и кости стегоцефалов
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– крупных земноводных животных. Еще одним интересным геологическим памятником
природы Борского района области является Крутая гора, местное название «Марьин пупок».
Это поднятие, протяженностью с севера на юг около 300 м и с запада на восток 700-800 м,
располагается на правом берегу р. Кутулук, недалеко от с Подгорное. Данный памятник
природы имеет познавательное значение, сочетание отложений перми и триаса помогает
изучить геологические процессы, происходящие на территории области (трансгрессии и
регрессии моря, особенности условий осадконакопления и т.д.).
Таким образом, посещение данных памятников природы с учетом правил и
принципов экологического туризма, человек может не только узнать уникальные природные
объекты нашей области, но и сохранить их.
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Секция 2. Экологическая химия.
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кандидат педагогических наук, доцент, кафедры химии, географии и методики их
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Приволжский федеральный округ характеризуется большим разнообразием
минеральных вод. Сероводородные воды являются одной из важных групп минеральных вод,
использующихся в России для лечения. Сергиевские минеральные воды относятся к редкому
типу сульфидных вод. Это маломинерализованные гидрокарбонатно-сульфатные магниевокальциевые воды (М=2,5–3,0 г/л) со средней концентрацией сероводорода (H2S+HS – 50–100
мг/л) и огромными ресурсами. Кроме того, на курорте есть крепкие сульфидные хлоридные
натриевые, содержащие бром рассолы (минерализация 200 г/л, общего сероводорода 9001000 мг/л, брома 350 мг/л). Аналогов в России Сергиевским водам нет, в силу чего курорт с
тем же названием вошел в список уникальных курортов России [1].
Основной задачей моей работы было исследовать химический состав минеральной
воды сероводородного источника, определить содержание сероводорода в атмосферном
воздухе на территории курорта, выявить влияние этих факторов на экологическую
обстановку и здоровье населения поселка Серноводск.
Исследования проводились совместно со студентами естественно-географического
факультета «Поволжской государственной социально-гуманитарной академии» с 2008 по
2013 год на территории Сергиевского района Самарской области, планируется продолжение
работы.
Курорт «Сергиевские минеральные воды» является одним из старейших в России.
История его возникновения восходит к временам Петра Первого, который заинтересовался
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залежами серы на берегах рек Сок и Сургут и повелел построить там завод по ее добыче.
Завод просуществовал недолго и уже в 1720 году был перенесен в Жигулевские горы, но за
время его существования за серными источниками прочно укрепилась слава лечебных.
Слухи о пользе серной воды и исцеление рабочих серных заводов от различных
хронических болезней сподвигли Петра направить туда своего лейб-медика. В 1717 году
лейб-медик Петра Первого Готлиб-Шобера путем химического анализа сергиевской воды
установил наличие в ней большого количества сероводорода [1].
После обнародования первых результатов Сергиевские воды стали исследовать
множество известных русских ученых, таких как Лепехин, Паллас, профессор Яниш.
Благодаря их ученым исследованиям в 1833 году правительство приступило к постройке
курорта. Солдаты царской армии могли организованно пользоваться курортом даже раньше,
в 20-е годы девятнадцатого века.
Пока не была построена необходимая инфраструктура курорта, приехавшие лечиться
больные жили в киргизских кибитках, а для купания привозили с собой ванны. Местные
жители часто строили дома около источников и во дворах устанавливали специальные котлы
для того, чтобы подогревать минеральную воду.
В советские времена значение курорта еще более выросло. Профессура медицинских
институтов и высококвалифицированные специалисты стремились попасть туда на работу. В
настоящее время курорт считается одним из лучших бальнеологических и грязевых курортов
России. За всю историю своего существования здесь была оказана помощь более чем 250 000
больных людей [1].
Курорт «Сергиевские минеральные воды» находится в Самарской области вблизи
поселка городского типа Сергиевск. Минеральные источники и залежи лечебной грязи
располагаются в районе юго-западного водораздела рек Сок и Сургут. На высоте 4 метров
над уровнем реки находится Серноводская возвышенность, у подножья которой из-под
известняков выбиваются источники минеральной воды. Они стекают в искусственное серное
озеро, соединенное с рекой Сургут двумя протоками.
Климатический своеобразный профиль района определяется природным сочетанием
рек и леса на фоне Заволжской степи, континентальность климата смягчена, что
благоприятствует его лечебному фактору. Сухой воздух, умеренный режим ветров и
отсутствие скачков атмосферного давления благоприятно воздействуют на самочувствие
пациентов. Для района характерна невысокая относительная влажность и постоянные
несильные ветры, что делает термические условия очень комфортными для пребывания.
Климатические условия курорта особенно благоприятны для больных с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые с трудом переносят душную
атмосферу другого знаменитого сероводородного курорта России Мацеста в Сочи.
Современные научные воззрения на происхождение Сергиевских минеральных вод
таковы: особого рода бактерии, воздействующие на расположенные на большой глубине
огромные массы органических веществ (нефть), и на сульфаты в виде гипса и других солей
средней кислоты, способствуют восстановлению сульфатов в сульфиды и соединяют
сероводород с другими элементами. Углекислота, являющаяся неотъемлемым спутником
сульфидных вод, совместно с сероводородом минерализирует подземные воды.
Пробы воды в озере глубиной более 0,5 м отбирали батометром Руттнера, а
источниках – непосредственно в склянки и бутыли. Активную реакцию, окислительновосстановительный потенциал и удельную электропроводность воды измеряли в момент
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отбора проб портативными приборами. Температуру определяли ртутным термометром, а
также погружным термисторным датчиком. Электропроводность воды определяли в
лаборатории портативным кондуктометром.
Концентрацию растворенного кислорода определяли методом Винклера с
добавлением сулемы для устранения влияния сульфидов [2], сероводорода и сульфидов –
колориметрически [4], а при высокой концентрации – иодометрическим титрованием [3].
Концентрацию гидрокарбонатов рассчитывали по щелочности с учетом влияния
гидросульфид-ионов, концентрацию сульфатов определяли весовым методом в виде BaSO4,
жесткость и концентрацию Ca – комплексонометрически, концентрацию Mg – расчетным
методом, концентрацию ортофосфата –полумикромодификацией стандартного метода [3].
Аммоний определяли фенол-гипохлоритным методом [5].
Для кластерного анализа использовали данные об общей минерализации и
процентном эквивалентном содержании главных ионов и сульфидов. Для учета вклада всех
показателей, первичные данные были нормированы делением величины каждого показателя
на его стандартное отклонение во всем массиве анализируемых данных. Кластерный анализ
проводили методом Варда с использованием в качестве меры различия эвклидова
расстояния.
По результатам проведенных исследований были сформулированы следующие
выводы:
1. Химический состав Сергиевской минеральной воды характеризуется как
сероводородный, сульфатно-кальциевый (гипсовый), температура воды постоянно равна 8
градусам, и не зависит от времени года, источники дают примерно 6 млн литров воды в
сутки.
2. Сергиевские минеральные воды являются сероводородными водами средней
концентрации, общего сероводорода в них содержится 83-85 мг на литр и свободного
сероводорода 50-55 мг на литр.
3. Помимо этого, в состав воды входит общая углекислота (745 мг на литр) и
свободная углекислота (144 мг на литр).
4. Минерализация Сергиевских вод происходит за счет гипсовых отложений и близка
к пределу насыщения по степени содержания гипса.
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Гальванические производства относятся к ряду химических производств, являющихся
источником одного из наиболее опасных видов отходов, поэтому проблема обезвреживания
производственных сточных вод гальванических цехов и участков травления является одной
из наиболее актуальных и в значительной степени, определяющей экологическую
обстановку.
Нанесение гальванических покрытий представляет собой электрохимический процесс,
при котором происходит осаждение слоя металла на поверхности изделия. В качестве
электролита используется раствор солей наносимого металла. Само изделие является
катодом, анод – металлическая пластина. При прохождении тока через электролит соли
металла распадаются на ионы. Положительно заряженные ионы металла направляются к
катоду, в результате чего происходит электроосаждение металла.
На предприятиях в основном применяют следующие виды гальванопокрытий:
хромирование, цинкование, никелирование, химическое никелирование, оловянирование,
меднение и серебрение. Наиболее распространены цинкование и меднение.
Каждый технологический процесс гальванического нанесения металлических
покрытий состоит из ряда отдельных операций, которые можно разделить на 3 группы:
1.Подготовительные работы. Их цель - подготовка мет (его поверхности) для
нанесения покрытия гальваническим путем. На этой стадии технологического процесса
проводится шлифование, обезжиривание и травление.
2.Основной процесс, цель которого заключается в образовании соответствующего
металлического покрытия с помощью гальванического метода.
3.Отделочные операции. Они применяются для облагораживания и защиты
гальванических покрытий. Наиболее часто для этих целей применяют пассивирование,
окраску, лакирование и полирование
Из этого следует, что технологический процесс гальванообработки заключается в
химической обработке подготавливаемых к покрытию деталей в растворах кислот, щелочей,
органических и прочих растворителей. К числу наиболее часто применяемых относятся
Н2SО4 НСl, НNО3, НF, NаОН, КОН и прочие. Эти вещества применяются в различных
концентрациях при подогреве и без него.
При гальванопокрытии наиболее часто применяют соли Сr, Сu, Ni, Zn, Sn, Аg, Аu и
некоторых других металлов. Особенностью гальванопроцессов является то, что в результате
химических и электрохимических реакций, перемешивания растворов воздухом и других
специфических процессов образуются пузырьки газов (Н, О2, NОх, SОх и пр.), которые при
разрыве на поверхности образуют аэрозоли. Аэрозоли в смеси с брызгами гальванорастворов удаляются системой местной вытяжной вентиляции от ванн и через очистные
устройства выбрасываются в атмосферу.

23

Как показали исследования, проведенные на ряде предприятий города, концентрация
растворов кислот в удаляемом воздухе составляет 20-150 мг/м3. В то же время ни на одном
предприятии РСО-Алания, где действуют гальванические производства, нет газоочистных
установок.
Анализ отечественной и зарубежной практики показывает, что для эффективной
очистки исходящего воздуха от паров кислот и газов весьма перспективными являются
жалюзийные сепараторы из поливинилхлорида и скрубберы с насадками и форсуночным
орошением. Достаточной эффективностью обладают и фильтры типа ФВГТ из волокнистых
материалов, позволяющие очищать удаляемый от гальванованн воздух, от аэрозолей, брызги
тумана. Производственные испытания на предприятиях республики показали, что при
правильной эксплуатации эти устройства позволяют достичь 95-96 % эффективности
очистки. Хорошие результаты дают и пенные аппараты с решеткой провального типа.
Однако эффективность их для различных гальванорастворов колеблется в широких
пределах.
Гальванопроцессы связаны и со значительными объемами сточных вод,
достигающими на крупных предприятиях сотен тысяч кубических метров в год. Известные и
наиболее распространенные физико-химические методы очистки этих вод не позволяют
создавать системы оборотного водоснабжения, так как в отработанных водах содержание
используемых растворов остается достаточно большим. Так анализы показывают, что в
сточных водах содержится до 100 мг/дм3 взвешенных веществ, до 0,1 мг/дм3 токсичных
веществ, до 2 мг/дм3 ПАВ и значительное количество ионов тяжелых металлов.
В настоящее время для очистки сточных жидкостей применяют химические,
ионообменные и электрохимические методы. Химические способы требуют дорогостоящих
реагентов, приводят к дополнительному засолению очищаемых растворов и не дают во
многих случаях требуемого качества очистки. Ионообменные смолы обладают малой
емкостью (несколько мг-экв/г), относительно дороги, поэтому ионообменный метод очистки
сточных вод, оставаясь весьма перспективным, не находит широкого применения. Для
электрохимического способа необходимы относительно сложное выпрямительное
оборудование, значительный расход электроэнергии и листового металла [1-3].
Наибольшее распространение в практике обезвреживания сточных вод получил
реагентный метод, позволяющий довольно полно удалять загрязняющие примеси и
включающий в себя нейтрализацию, окислительно-восстановительные процессы, осаждение
и обезвоживание образующегося осадка. Основная экологическая задача очистки – перевести
токсичные ионы тяжелых металлов в соединения, нерастворимые в воде.
При этом методе ионы тяжелых металлов переводятся, как правило, в гидроксидные
соединения путем повышения рН усредненных стоков до рН их гидратообразования с
последующим осаждением, фильтрацией и, в необходимых случаях, корректировкой рН
очищенных стоков до регламентируемого для сброса.
При реагентном методе очистки гальваностоков особую трудность представляет
очистка стоков, содержащих ионы шестивалентного хрома. Обезвреживание таких стоков
производится путем перевода их в трехвалентные состояния, которые затем в виде
гидроокиси выводятся в осадок.
Очистка хромсодержащих сточных вод выполняется в два этапа:
– первый - подкисление стоков до рН = 2,5-2,8 и восстановление шестивалентного
хрома до трехвалентного за счет введения различных реагентов-восстановителей;
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– второй - нейтрализация очищаемых хромсодержащих стоков с последующим
осаждением гидроокиси трехвалентного хрома в осадок.
В качестве восстановителей используются сульфит, бисульфит и пиросульфит натрия
и железный купорос.
Доза реагента рассчитывается на основании следующих химических реакций:
а) восстановление бисульфитом натрия (NаНSО3):
Сr3О72-+ 3НSО3- + 5H- → 2Сr3+ + 3SО42- + 4Н2О;
б) восстановление сульфитом натрия (Nа2SО3):
Сr2О72-+ 3SО32- + 8Н+ →2Сr3+ + 3SО42-+4Н2O;
в) восстановление пиросульфитом натрия (Na2 S2O5):
2Сr2О72- + 3S2О52-+ 10Н+→ 4Сr3+ + 6SО42- + 5Н2О.
По стехиометрическому расчету на восстановление 1 мг Сr6+ требуется 3 мг
бисульфита натрия. Фактическое количество зависит от концентрации хрома и рН среды.
Подкисление хромсодержащих сточных вод проводят до рН = 2,5-2,8.
При применении в качестве восстановителя гидросульфита натрия Na2S2О4 и
пиросульфита натрия Na2S2О5 удельные дозы принимаются в 1,8 раза меньше, чем
бисульфита натрия. Основной недостаток этого метода заключается в прерывности
(цикличности) процесса: сбор и усреднение, подкисление раствора до рН = 2,5-2,8,
добавление восстановителя, перемешивание, добавление щелочи до рН - 8,5-9,
перемешивание и последующее длительное отстаивание;
г) восстановление железным купоросом (FеSО4 ∙ 7Н2О).
Реакция идет как в кислой, так и в щелочной среде:
– в кислой среде:
Н2Сr2О7 + 6 РеSО4+ 6Н2SО4 = Сr2(SО4)3 + Fе(SО4)3 + +7Н2O
– в щелочной среде:
Н2Сr2O7 + 3FеSO4 + 4NaОН = Сr(ОН)3 + 3Fе(ОН)3+ Na2SO4
На восстановление Сr6+ железным купоросом на каждый 1 мг требуется 16 мг
железного купороса.
В первом и во втором случае реагенты вводятся в очищаемую сточную воду в виде
10%-ных водных растворов. Для обеспечения более интенсивного контакта очищаемых
стоков с реагентами следует предусматривать камеры реакции перемешивания. Для
осаждения Сr(ОН)3 оптимальная величина рН составляет 7,5-9,5. В качестве щелочного
реагента используют растворы известкового молока, едкого натра и соды.
Колебание рН ниже 7,5 и выше 9,5 не допускается, так как ниже и выше указанных
пределов возрастает растворимость гидрата окиси хрома и может значительно увеличиться
вынос вновь растворившихся соединений хрома.
Основное достоинство реагентного метода – возможность применения его для
обезвреживания кислотно-щелочных сточных вод различных объемов с различной
концентрацией загрязнений.
Его недостатки – высокое остаточное солесодержание очищенной воды (что вызывает
необходимость дополнительной доочистки), большой расход реагентов, получение трудно
обезвоживаемого и не утилизируемого осадка, большие трудозатраты по эксплуатации,
необходимость организации и содержания реагентного хозяйства с коррозиoнно-устойчивым
специальным оборудованием и дозирующими устройствами.
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Очистка промывных кислых вод методом ионного обмена основана на способности
нерастворимых в воде ионитов вступать в ионный обмен с растворимыми в воде солями,
извлекая из растворов их катионы или анионы и отдавая в раствор эквивалентное количество
ионов Н+ и ОН- (или Сl-), которыми катионит и анионит периодически насыщается при
регенерации.
В качестве ионитов в большинстве случаев используются сильнокислотный катионит
КУ-2 в Н-форме, сильноосновной анионит АВ-17 в ОН- форме и другие ионообменные
материалы.
На катионите происходят реакции обмена:
RH + К+А- → RК+ + HАгде R – матрица катионита; К+ – катионы, содержащиеся в воде и обменивающиеся на ион
водорода катионита (Си2+, Zп2+, Мi2+, Са2+); А-– анионы, содержащиеся в воде (SО42-, С1-).
После истощения рабочей обменной емкости катионита для восстановления
сорбционной способности производится его регенерация 15% раствором серной кислоты.
Для восстановления ионообменной способности анионита его обрабатывают 8% раствором
NaОH.
На ионообменные установки подаются стоки, предварительно очищенные от
взвешенных веществ, нефтепродуктов цианидов и с малой временной жесткостью.
Очистка хромсодержащих стоков ионообменным методом имеет следующие
особенности: на ионообменные установки целесообразно подавать стоки, содержащие не
более 300 мг/л Сr6+ и не более 50 мг/л Сl- – иона. Основным недостатком метода является
образование после регенерации высокотоксичных и высококонцентрированных элюантов,
которые необходимо подвергать дополнительному обезвреживанию.
Электрохимические методы очистки сточных вод от ИТМ. Проблемы и трудности
очистки промышленных сточных вод от высокотоксичных ионов тяжелых (и цветных)
металлов (ИТМ), содержащих также соли жесткости, большое количество анионных
загрязнений – сульфатов, хлоридов, фосфатов, фторидов, цианидов, а также СПАВ и
различные органические вещества, предопределяют поиск наиболее высокоэффективных и
экономически целесообразных методов очистки этих стоков.
Полной альтернативой реагентным методам очистки, приводящим к дополнительному
анионному загрязнению очищаемых стоков и получению при этом плохо обезвоживаемого и
не утилизируемого осадка, а также ионообменным – требующим предварительной очистки
стоков от органических веществ и дорогостоящих технологий по переработке получаемых
высококонцентрированных элюантов ИТМ, являются такие электрохимические методы, как
электрокоагуляция, электрофлотация, электродиализ и гальванокоагуляция.
В основе этих методов находится теория электрохимических процессов, связанных с
электролитическими свойствами воды и очищаемых растворов, электролизом этих водных
систем и механизмом электродных процессов под действием электрического тока, а также
физико-химическими процессами, протекающими при этом в объеме этих водных систем.
Все эти процессы отличаются многостадийностью и сложностью, зависят от многих
технических и технологических факторов и требуют длительных научно-исследовательских
работ и изучения имеющегося опыта их внедрения.
Метод
катодного
восстановления.
Электрохимическое
восстановление
шестивалентного хрома в сточных водах осуществляется путем их фильтрования через
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засыпные катоды из активированного угля марки АГ-3 и протекает в соответствии с
реакцией:
Сr2О72- + 6е- 14Н+ → Сr3+ + 7Н2О.
Для снижения энергозатрат сточные воды перед электрохимической обработкой
подвергают подкислению серной кислотой до достижения общей кислотности (и
концентрации сульфатов) 40 моль/л на каждые 200 мг/л содержащегося в ней
шестивалентного хрома. Расход электроэнергии при обработке сточных вод составляет 2,8—
3,2 кВт/ч на 1 кг содержащегося в них шестивалентного хрома.
Метод с использованием стальных растворимых электродов. Этот метод, названный
электрокоагуляцией, лежит в основе всех других электрохимических методов очистки
гальваностоков. Процессы электрокоагуляционной очистки сточных вод практически всегда
протекают с выделением газов на электродах и образованием новой фазы (растворение анода
либо восстановление ионов тяжелых металлов на катоде).
При прохождении постоянного тока через обрабатываемый раствор стальной анод
подвергается электрохимическому растворению с образованием ионов двухвалентного
железа Fе – 2е- → Fе2+.
При электролизе хромсодержащих сточных вод с использованием стальных
электродов происходит химическое восстановление Сr2О72-и СrО42- ионами Fе2+,
образующимися при электролитическом растворении стальных анодов: перешедшие в
раствор ионы двухвалентного железа восстанавливают шестивалентный хром до
трехвалентного по реакции:
Сr2О72 + 6 Fе2+ → Fе3+ +2Сr3+.
Ионы двух- и трехвалентного железа, трехвалентного хрома, а также катионы
тяжелых металлов, находящиеся в растворе, после подщелачивания растворов переходят в
гидроокисное состояние и осаждаются. Гидроокись железа Fе(ОН)3, выпадающая в осадок
уже при рН =3, и гидрозакись железа, выпадающая в осадок при рН> 6,8, выступают при
этом в роли коагулянта.
Указанный метод целесообразно применять при исходной концентрации
шестивалентного хрома до 100 мг/л и исходной величине рН сточных вод 3,5-7,0 без
смешивания с другими видами стоков.
Этот способ используют и для очистки сточных вод гальванического производства, и
от ионов тяжелых металлов. При обработке общего стока гальванического производства, в
котором содержание Сr6+ значительно превышает содержание ионов тяжелых металлов,
достигается высокая степень очистки от ионов этих металлов при расходе электроэнергии и
металлического железа, необходимых только для удаления хрома.
Применение этого метода при исходной концетрации шестивалентного хрома более
100 л нецелесообразно, в связи с необходимостью введения в обрабатываемую воду
депассивирующих добавок, возрастанием удельных расходов металла и электроэнергии,
значительным увеличением токовой нагрузки на электрокоагулятор, что связано с
возрастанием количества выделяющегося водорода или увеличением времени обработки
сточных баритов электрокоагулятора.
Основными недостатками электрокоагуляционного метода являются высокое
потребление энергии (до 14 кВт/м3 очищаемых стоков), необходимость применения для
электродов листового железа, высокая трудоемкость операций по их, необходимость
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применения постоянного тока и специального электротехнического персонала, а также
сложных электротехнических операций по депассивации электродов.
Анализ литературных источников показывает, что в последние годы широкое
применение в зарубежной практике нашли ионообменные материалы различных классов. К
такому типу относится и водоочистной комплекс "Элион", установленный на заводе
"Радуга". Этот комплекс обеспечивает необходимые фазово-дисперсные превращения
примесей за счет электрохимических процессов и извлечение этих примесей. Испытания
показали, что комплекс позволяет очистить сточные воды гальванического цеха завода от
ионов тяжелых металлов до ПДК и допускает повторное использование этих вод в
замкнутом цикле. Комплекс высокоэффективно очищает и технологические воды от
нефтепродуктов, красок, кислот, растворителей и т.д.
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Секция 3. Экологическое образование.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ НА
АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИИ И ВО
ВНЕАУДИТОРНОЕ ВРЕМЯ
Шариева Дина Ильясовна
канд. биологических наук, преподаватель Губернского колледжа
г. Похвистнево Самарской области
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Необходимость экологического образования и воспитания обусловлена глобальными
катастрофическими изменениями в окружающем нас мире. За последние полвека
деятельность человека настолько преобразила большинство районов нашей планеты, что
истощение природных ресурсов и загрязнение биологической среды отходами
хозяйственной деятельности стало очевидностью; от заброшенных шахт до окурков на
газонах и десятков тонн отравляющих видов, извергаемых химическими комбинатами. Нет
числа свалкам промышленных и бытовых отходов [1, с.167].
Понятие «экология» вызывает в нашем сознании уже сформированную ассоциацию с
загрязнением окружающей природной среды и попытками справиться с этими негативными
явлениями. Однако более глубокие размышления над проблемами нарушенного равновесия
и необходимостью его восстановления вызвали к жизни, кроме признанных массовым
сознанием, новые понятия: выражения «экология человека», «экология животных»,
28

«экология растений», «экология и природопользование», «экологическая химия», «экология
воспитания», «экология образования» и в целом «экологическая культура». Экологическая
культура-это способность людей пользоваться своими экологическими знаниями и умениями
в повседневной деятельности [1, с.144].
Проблемы экологии волнуют каждого. Особенно острыми они стали в последние
годы, когда стала доступной информация о состоянии окружающей среды. Однако
правильно распорядиться полученной информацией мы, зачастую, не можем-не хватает
знаний.
Экологизация всей системы образования и воспитания молодого поколения в
современных условиях просто необходима. При этом для преподавателя становятся
основными следующие задачи: формирование системы знаний об экологических проблемах
современности и путях их разрешения; развитие системы интеллектуальных и практических
умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды; формирование
целесообразного поведения, здорового образа жизни.
В процессе изучения учебной дисциплины химии преподаватель должен заложить
основу формирования личности с новым образом мышления и типом поведенияэкологическим, сформировать химическое сознание-понимание возможности причинить
вред или пользу методами химии [1, с.132].
Осознание такого положения может помочь развитию у них потребности в знаниях,
самостоятельного
и
творческого
мышления,
совершенствованию
химической
подготовленности студентов, формированию экологической культуры, нравственного
отношения к окружающему миру на основе общечеловеческих ценностей.
В курсе учебной дисциплины химии заложены потенциальные возможности для
формирования данных качеств путем постановки и решения задач экологического характера.
Экологические задачи можно решать используя традиционные и нетрадиционные формы
учебных занятий. Применение на занятиях учебной дисциплины химии задач с
экологической направленностью способствует пониманию сущности экологических
проблем. Например, можно выполнять следующие задачи:
1.
Определите количество и массу мышьяка в пробе взятой на анализ, если объем
водорода полученного при разложении орсина-газа по реакции Марша - 2,28 литров (н.у.)
2.
Вычислите объем чистой воды который бесцельно расходуется при плохо
закрытом кране за час и за сутки, если стакан объемом 250 мл наполняется за 1 минуту.
3.
Определите опасным или безопасным является содержание углекислого газа
3
CO2, если 1м воздуха содержит 88 г этого вещества, а 4% по объему CO2 вызывает удушье
человека.
4.
Массовая доля оксида углерода (II) в выхлопных газах автомобиля составляет
1%. Какое количество моль оксида углерода (II) попадает в атмосферу за 1 час, если за это
время выделяется 600 г выхлопных газов.
5.
Электростанция сжигает в сутки 500 кг угля в состав которого входит 84%
углерода, 3,2% серы, остальное негорючие примеси. Какой объем кислорода израсходовался.
Рассчитайте площадь леса, необходимого для восстановления потерь кислорода, если 1 га
леса выделяет в сутки 7м3 кислорода.
6.
Найдите объем выделившегося аммиака при н.у., если в почву для огорода
внесено 3 кг аммиачной селитры. Известь в избытке.
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7.
Потребность растущего организма в кальции составляет 1 г в день. Сколько
стаканов молока следует выпивать ежедневно, чтобы удовлетворить эту потребность.
Известно, что 1 стакан молока содержит 288 мл кальция.
8.
Вычислите объем хлора необходимого для очистки 100 м3 сточных вод от
сероводорода.
9.
Рассчитайте сколько м3 воздуха потребуется для полного сгорания 1м3
природного газа.
10.
На новогодние праздники были вырублены ели площадью 20га. Какой объем
кислорода могли бы выделить эти деревья в течение года, если известно, что 1 га хвойного
выделяет 10кг кислорода в сутки
11.
На буровой из-за финансового кризиса нет денег для строительства
газопровода. Поэтому 3 млрд. м3 попутного газа было сожжено в факеле. Рассчитайте объем
углекислого газа (IV) поступившего в атмосферу, зная состав нефтяного газа: метан-40%,
этан-20%, пропан-20%, бутан-10%.
12.
В сточных водах объемом 300м3 от химико-фармацевтического завода
концентрация хлорида ртути (II) составляет 5мг/л. Для очистки применили 420 г сульфида
натрия. Будут ли очищены сбросы?
Экологический подход при изучении учебной дисциплины химии используется не
только на аудиторных занятиях, но и в различных формах внеаудиторной самостоятельной
работы; разработки сообщений, рефератов и презентаций, подготовки к участию в научнопрактических конференциях. Одним из путей формирования экологической культуры
является научно-исследовательская работа по актуальным вопросам.
В результате использования метода проектов в научно-практической работе
студентами создан ряд научно-исследовательских работ с элементами экологической
направленности: «Исследование состава моющих средств для посуды», «Исследование
качества стиральных порошков», «Консерванты в продуктах питания», «Исследование
качества воды», «Исследование состава почвы Похвистневского района», «Холестерин и
заболевания сердечно-сосудистой системы» Хочется отметить, что использование метода
проектов позволило добиться значительных успехов в работе: студенты ежегодно
принимают активное участие в конференциях различного уровня и занимают призовые
места.
Таким образом, решение задач с экологической направленностью на аудиторных
занятиях учебной дисциплины Химия и использование метода проектов в научнопрактической работе формирует в сознании студентов «экологическую культуру». А это
значит, что чувство ответственности, сформированное в годы развития юного человека
обязательно отразятся разумным отношением к природе и её обитателям, когда он станет
учителем, техником, медицинским работником и просто гражданином своей страны.
Список литературы:
1.Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия: Сборник задач 8-9 классы-М.: АСТ-ПРЕСС,
2005-400с.
2.Экологическая культура: право, образование, просвещение: сборник трудов
региональной научно-практической конференции. Самара: РИЦ СГСХА, 2008-247с.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Гайфуллина Альфия Джаватовна
учитель биологии ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина
ж.-д. ст. Клявлино, Клявлинского района Самарской области
E-mail: alfija53@rambler.ru
Экологическое воспитание должно представлять собой целостную систему,
охватывающую всю жизнь человека. Появляется много новых форм работы по
формированию у учащихся экологической культуры.
Общепризнанно: эффективно воспитание через деятельность, такая возможность
реализуется при проведении классных и внеурочных занятий на пришкольном участке. Они
обладают значительным потенциалом для формирования экологической культуры
школьников. Основным преимуществом занятий экологической направленности
на
пришкольном участке является то, что учащиеся на деле понимают, что человек может
разрушить природное равновесие и своими же руками его сохранить. Это своего рода школа
воспитания бережного отношения к природе. Вот некоторые задачи, которые можно решить
в процессе занятий на пришкольном участке:
- формировать интерес к окружающему миру и стремление беречь природу;
-углублять знания детей о многообразии организмов, их взаимодействии с
окружающей средой, взаимосвязи с окружающим миром;
-формировать умения и навыки, необходимые для практической работы по охране
природы;
-преодолевать потребительское отношение к природе, формировать у детей
экологическое сознание и соответствующие ценностные ориентации;
-формировать понимание, что человек часть природы;
-познать и руководствоваться законами, по которым развивается природа;
-понять необходимость сохранения всего многообразия жизни;
- раскрыть сущность происходящих экологических катаклизмов.
Основными условиями успешности этой деятельности является: 1 Четкое и ясное
осознание целей образования и воспитания, учащихся в области окружающей среды. 2.
Организация работы в реальной системе учебной и внеурочной деятельности детей.
3.Оптимальное сочетание традиционных и активных форм и методов, теоретических и
практических занятий.
Для выполнения функции по формированию экологической культуры пришкольный
участок должен иметь определенную структуру и оборудование. Например, для проведения
наблюдений за погодой необходимо иметь приборы для определения силы ветра,
температуры, осадков. На участке желательно иметь не только опытнический, но и
производственный отдел. Хорошо если есть оборудованный зеленый класс. В целом
обстановка должна быть комфортной для проведения занятий начиная с начального звена и
заканчивая старшими школьниками. Формирование структуры пришкольного участка идет
усилиями всего педагогического и ученического коллективов.
Рассмотрим некоторые аспекты формирования экологической культуры у учащихся в
процессе занятий на пришкольном участке.
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Умение любоваться окружающим миром, бережно к ней относится, мы видим у детей
в самом раннем детстве. Если эти чувства будут правильно формироваться в школе, семье, то
мы воспитаем человека с самой трепетной любовью к природе.
Состояние экосистем напрямую зависит от состояния почвы. На пришкольном
участке проводятся занятия по определению состояния чернозема. Уже начиная с 5 –го
класса проводятся занятия по биологии, где учащиеся, рассматривая почву, делают выводы,
что результатом ее неправильной обработки могут стать выветривания, рост оврагов. На
примере делянки, озимой пшеницы ребята наблюдают, что почва покрывается сплошным
ковром зелени, листья черное поле пашни, а их корешки скрепили верхний рыхлый слой
земли. Она становится устойчива против разрушающего действия дождевых потоков, против
ветра. Ребята учатся понимать ценность земли, когда учитель говорит о том, что раньше,
когда люди покидали родной край, они брали с собой щепотку родной земли и привязывали
в тряпочку к нательному крестику. Земля и крест оставались для них всегда главными
святынями. Не зря в народе бытовало название «мать – сыра земля». В старших классах
почва становится предметом урочных, внеурочных занятий по изучению профилей почв,
определению химического состава и т.д.
Реальной иллюстрацией программного теоретического материала курса биологии,
эффективной для формирования экологической культуры является: биологическая борьба на
примере божьей коровки и тли; изготовление и использование компоста; закладка опытов по
использованию химических удобрений; использование фитонцидных препаратов для борьбы
с вредителями.
Во время занятий на делянке с лекарственными и витаминоносными растениями
школьники знакомятся с методами, приемами и правилами, традициями использования
природных ресурсов в процессе собирательства.
Учитель рассказывает о народной фенологии и агроклиматологии – наблюдениях за
сезонным развитием неживой и живой природы и умения и навыки в предсказании явлений
[2]. Школьники сами находят в различных источниках народные приметы и находят им
подтверждения на участке.
Значимыми в формировании экологического мировоззрения являются летние
задания: фенологические наблюдения за зерновыми, зернобобовыми, корнеплодами,
овощными, декоративными растениями. Учащиеся творчески подходят к ним, дополняют
наблюдениями за специфичными вредителями, сравнивают причины разного состояния
растений на делянках с разными условиями опытов.
На базе пришкольного участка можно провести: дискуссию «Можно ли собирать в
букеты красиво цветущие растения»; занятия кружка экологов, краеведов, цветоводов, игру
«Лесная аптека», «Неделю сада»; организовать подкормку птиц. На некоторых из них
школьники учатся сохранению и использованию эстетических ценностей природы: сбор
материала, изготовление панно из сухих трав, листьев, поделок из природного материала.
По окончании каждого сезона можно наградить ребят в номинациях: «Друг
природы». «Класс друзей природы». Главное делать все с интересом, продумывать свою
работу с ребятами так, чтобы стереть грань между обязательным и желаемым.
Еще один аспект в пользу необходимости наличия в школе участка - это тот огромный
практический материал, что он дает для исследовательских работ школьников.
Именно такая работа является условием эффективного воспитательного процесса:
активности и самостоятельности учащегося. Направления исследовательской работы могут
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быть следующие: изучение влияния меняющихся факторов среды на компоненты природы;
изучение взаимодействия компонентов природы, изучение антропогенного действия на
природу, изучение влияния меняющихся факторов среды на здоровье человека. Приведу
лишь несколько, на мой взгляд, интересных тем, которые были раскрыты в работах,
учащихся нашей школы: «Накопление нитратов и нитритов в растительной продукции». В
этой работе школьники попытались ответить на вопрос можно ли получить экологически
чистую овощную продукцию при использовании неорганических удобрений. Они провели
анализ накопления соединений в различных овощах, и в различных их частях, при различной
технологии выращивания, сравнили результаты, сделали выводы.
Выводы о том, что продукция пришкольного участка достаточно качественна были
сделаны в результате химического анализа в работе «Содержание соединений свинца в
образцах растительных тканей».
«Бизнес-план пришкольного участка», так называлась исследовательская работа, в
которой оценивалась экономическая эффективность производства растениеводческой
продукции на пришкольном участке, на основе грамотной технологии выращивания, когда к
земле относятся как к средству производства, сохраняют ее плодородие.
Выполнение таких работ обеспечивает развитие исследовательских навыков, умений,
учит принимать экологически целесообразные решения и самостоятельно приобретать новые
знания, формирует умение предвидеть возможные последствия природообразующей
деятельности человека.
На пришкольном участке школьники, даже нашего сельского района, учатся
выращиванию и желательному использованию продуктов естественного происхождения,
которые не могут быть полностью заменены искусственными, хотя бы по причине
необходимости сохранения здоровья. Полноценная жизнь каждого человека основана на
эволюционно запрограммированных физико-химических процессах обмена веществ.
Нормальное протекание этих процессов связано с поступлением в организм веществ, к
которым в процессе эволюции выработались приспособления [1].
И, конечно же, в условиях профилизации современной школы, пришкольный участок
то место, где осмысливают свое предназначение будущие экологи, биологи, агрономы и
другие специалисты.
Экологическая культура – это социально необходимое нравственное качество
современного человека, в ее основе должна лежать любовь к природе и непримиримость к ее
порче и разрушению, представление о своей ответственной роли в охране ее богатств.
Таким образом, экологизация образования, невозможна без развития у учащихся
биологического мышления, навыков самостоятельного освоения и критического анализа
новых сведений, без умения строить научные гипотезы. Именно такую воспитательную
функцию выполняют занятия на пришкольном участке, в результате которых ученик до
истинны доходит сам. Разумеется, при наличии возможностей, пришкольный должен
функционировать во всех общеобразовательных учреждениях.
Список литературы:
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ст. преподаватель каф. биологии ВятГГУ, г. Киров
kanlar@yandex.ru
Ботанический сад г. Кирова является одним из старейших ботанических садов,
принадлежащих учебному заведению. Согласно Федеральному закону «Об особо
охраняемых природных территориях», он имеет статус особо охраняемой природной
территории и относится к объектам общенационального достояния.
Ботаническому саду Вятского государственного гуманитарного университета в мае
2012 года исполнилось 100 лет. Сад в г. Вятка (ныне г. Киров) был заложен как частный
ботанический сад местным любителем природы А.А. Истоминым 5 мая 1912 г. по проекту,
разработанному художниками-садоводами и архитекторами из Санкт-Петербурга.
Истоминский сад с его диковинной растительностью назвали «Вятской Ривьерой».
В мае 1912 г. была засыпана часть оврага и посажены местные хвойные растения, на
дне русла речки Засоры был устроен бассейн в форме Черного моря с Крымским
полуостровом, в центре которого бил небольшой фонтан. Живописный грот с миниатюрным
водопадом, впадающим в «Черное море», сохранился и по сей день. А вот скульптурная
композиция мальчика на камне с птицей в руках, к сожалению, оказалась утрачена. До 1917
г. горожане не могли любоваться красотами сада, т.к. сад был в частном владении. В 1918 г.
ботанический сад перешел в ведение естественно-научной лаборатории Вятского
губернского музея. В 1923 г. ботанический сад был передан Вятскому педагогическому
институту (сейчас Вятский государственный гуманитарный университет).
Важной задачей сада является пропаганда достижений ботанической науки и
осуществление культурно-просветительской деятельности. Ботанический сад ведёт научноисследовательскую работу по интродукции и акклиматизации растений, поддерживает связи
со многими ботаническими учреждениями страны. Как природоохранное учреждение
ботанический сад должен выращивать редкие виды растений. В коллекции краснокнижных
видов сада есть пион марьин корень, герань кровавокрасная, лилия кудреватая и др.
В 2005–2006 годах проведена ревизия и анализ коллекций растений закрытого и
открытого грунта Ботанического сада. Было выявлено: общее число таксонов многолетних
растений составляет около 630 без учета однолетних и двулетних растений, в оранжерее сада
общее число растений составляет 287 таксонов, древесно-кустарниковые растения открытого
грунта представлены в настоящее время 120 видами, многолетние травянистые растения
открытого грунта представлены 224 видами [1, с. 304-308].
Сад используется как учебная база естественно-географического факультета для
проведения практических занятий и учебных экскурсий со студентами. Нередко можно
увидеть студентов и других факультетов: дизайнеров, будущих художников и ландшафтных
дизайнеров, делающих зарисовки. Учащиеся школ города и области используют
ботанический сад для проведения тематических экскурсий, сезонных наблюдений в природе.
Многие школы включают экскурсии в ботанический сад в программу летнего
оздоровительного лагеря.
Поэтому в юбилейный для ботанического сада год был реализован экологический
проект «Ботаническому саду ВятГГУ – 100 лет». Участниками проекта стали студенты и
преподаватели естественно-географического факультета ВятГГУ, работники сада, жители и
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гости города. Стартовал проект в октябре 2012г. Итоги подведены в октябре 2013г. Работа по
проекту началась со студентами 4 курса в рамках дисциплины «Внеклассная работа по
биологии»: были определены этапы проекта и разработано его содержание, средства для
реализации. Цель проекта: формирование знаний о природе через привлечение внимания к
100-летнему юбилею Ботанического сада ВятГГУ.
Этапы проекта
Этап
Содержание
Запуск проекта 1. Формулирование дидактических целей проекта.
2. Информирование студентов, преподавателей и кураторов учебных
групп о юбилее ботанического сада ВятГГУ.
3. Демонстрация мультимедийной презентации
Разработка
1. Сбор предложений и идей (Мозговой штурм).
проекта
2. Определение сроков реализации проекта.
3. Формирование инициативных творческих групп (экскурсоводы,
историки, оформители, фотографы и др.)
Подготови1. Изучение истории ботанического сада (работа с архивными
тельный
материалами, встречи с ветеранами, администрацией).
этап проекта
2. Подготовка экскурсоводов.
3. Оформление выставки творческих работ.
4. Разработка эскизов публикаций, афиши, приглашений, памятных
призов.
5. Согласование программы, печатных материалов
Реализация
1. Оформление выставки «Ботанический сад: прошлое и настоящее».
проекта
2. Проведение конкурсов «Подарок ботаническому саду» и «Загляните в
семейный альбом».
3. Проведение Дня открытых дверей «Прогулка по Ботаническому саду»
Рефлексия
Подведение итогов проекта (статьи в СМИ, награждение)
Развитие
1. Проведение экскурсий студентами и преподавателями в ботаническом
проекта
саду.
2. Высадка редких растений Кировской области с целью интродукции в
ботанический сад.
3. Разработка цикла экскурсий для школьников и жителей города [2, с.
411-412]
12 июня 2012 года Ботанический сад ВятГГУ посетили все желающие. «Праздничные
гуляния» – такой подарок вуз подарил жителям и гостям Кирова по случаю празднования
Дня России и Дня города. Гостей ожидали сюрпризы: бесплатный вход и экскурсии,
оформленный стенд по истории Ботанического сада, на лавочках в уютных местах сада были
разложены книги К.Чапека «Год садовода», оформлена выставка подарков, подаренных к 85летнему и 100-летнему юбилеям ботанического сада, объявлены конкурсы «Подарок
Ботаническому саду» и «Загляните в семейный альбом». Каждый посетитель мог
познакомиться с календарем друидов и цветочным гороскопом, поучаствовать в
тематической викторине.
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Экскурсоводами выступили преподаватели и студенты естественно-географического
факультета ВятГГУ. Они в этот день провели 16 экскурсий, рассказали о секретах
растительного мира, дали рекомендации по выращиванию декоративных растений.
Любой желающий мог сфотографироваться на фоне красивоцветущих растений, для
каждого тысячного посетителя ботанического сада был подготовлен памятный подарок. В
«Книге отзывов» посетители оставили немало восторженных отзывов о прогулке в
Ботанический сад: «Как на юге побывали», «Это замечательный уголок моего детства»,
«Провела здесь весь день, обязательно буду приходить сюда еще», «Это незабываемый
подарок». В этот день один из красивейших уголков нашего города посетили более 6 тысяч
300 горожан и гостей города.
Вскоре на конкурс поступила фотография 1936 года, где семья сфотографирована на
фоне утерянной скульптуры мальчика с птицей. Неожиданностью стала встреча с
супружеской парой, которая отмечая золотую свадьбу, зашла в ботанический сад, где
познакомились 50 лет назад. Некоторые посетители с удивлением обнаружили свои детские
рисунки и стихи на выставке подарков к 85-летию ботанического сада.
Студенты получили опыт проведения экскурсий, проявили организаторские
способности, изучили природу родного края, осознали ценность знаний по ботанике,
экологии, методике преподавания, получили массу положительных эмоций.
Но работа с завершением проекта не окончена. Из экспедиции по районам области во
время полевой практики привезены и высажены в ботаническом саду редкие и охраняемые
растения (гвоздика песчаная, гвоздика Борбаша, лапчатка семилисточковая, прострел
раскрытый, наголоватка васильковая, василек сумской). Все растения успешно прижились,
за ними ведется наблюдение. Высажены охраняемые растения (пион марьин корень) и на
территории другого памятника природы г. Кирова, в дендропарке.
В рамках выполнения курсовых работ разрабатывается цикл экскурсий для
посетителей ботанического сада («Легенды ботанического сада», «Достижения генетиков и
селекционеров», «Многообразие цветковых растений», «Интродуцированные растения
Кировской области», «Ботанический сад - охраняемая природная территория»,
«Экологические группы растений», «Жизнь растений весной» и др.).
Ботанический сад в центре города давно стал излюбленным местом отдыха горожан.
Ежегодно облик сада меняется благодаря интересным дизайнерским решениям садоводов и
цветоводов, появляются новые растения, пополняются коллекции. Реализованный проект
внёс значимый вклад в экологическое просвещение жителей города Кирова и обучение
студентов-биологов.
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Меняющаяся концепция образования, определяющая новое содержание образования,
введение новых дисциплин предполагают умение учителя быстро перестраиваться,
осваивать новое содержание, овладевать инновационными технологиями, создавать свои
варианты организации и методики воспитания и обучения, учитывающие социальнопсихологические, культурно-экономические изменения, характерные для России ХХI века.
Пока нет четкого представления о структуре и содержании естественнонаучного
образования, соответствующего идее формирования экологической компетентности. Но все
более очевидно, что в основе концептуальных изменений содержания образования должен
стоять синергетический подход, нелинейное мышление, конвергенция естественнонаучного
и гуманитарного знаний, науки и искусства, науки и религии, диалог культур. Это те
основополагающие моменты, которые способны сместить акценты в парадигме образования
в сторону гуманитарного мышления и существенно повлиять на процессы формирования
экологической культуры.
Рассмотрение и изучение влияния химических процессов на различные объекты
окружающей среды (от отдельных организмов до целых ландшафтов) и обратного влияния
способны установить связи между различными естественными науками, которых так не
хватает в нашем образовании для формирования экологической компетентности. Химия
является одной из основных естественных наук, с которой связан процесс формирования
единого знания о мире. Ее роль в преобразовании природы, в создании новых материалов и
источников энергии трудно переоценить. В основе многих современных экологических
проблем лежат реальные химические процессы. Чтобы эффективно решить ту или иную
экологическую проблему, необходимо выявить химическую причину ее возникновения.
Более того, конкретные решения большинства экологических вопросов связаны с
достижениями химической науки [1].
Экологическое образование, являющееся актуальной проблемой сегодняшнего дня,
невозможно без привлечения данных широкого круга естественнонаучных дисциплин, в
первую очередь, химических. Химико-экологическое образование должно стать
обязательным структурным компонентом всего комплекса экологического образования.
Важнейшее значение для научно-технического прогресса, напрямую зависящего от
химизации, а также для предотвращения хемофобии, существующей в сознании людей,
имеет химическое образование. В эпоху актуализации проблемы устойчивого развития
профессиональное мышление учителя химии становится важнейшим элементом трудового
процесса, всего образа жизни, а формирование профессионального мышления у студентов –
одной из главных психолого-педагогических задач педуниверситета. Поэтому и химическое
образование должно быть также ориентировано на формирование профессионального
мышления, которое включает в себя экологическую составляющую.
Для изучения уровня теоретических знаний по экологическим вопросам студентов
педагогического вуза мы использовали тестовые задания со свободным (самостоятельно
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конструируемым) и выборочным вариантами ответов. Полученные данные подвергались
математико-статистической обработке, определялись средние значения изучаемых
параметров, коэффициенты парной корреляции. Средние значения каждого параметра
позволяли установить степень устойчивости субъективных оценок студентов, что и
определяло значение того или иного вопроса в данный момент его деятельности. Это дало
возможность проранжировать изучаемые вопросы в порядке их субъективной значимости
для студентов. Определение коэффициентов парной корреляции позволило выявить прямые
и обратные связи между этими вопросами.
Для выяснения исходного уровня экологических знаний по вопросам, связанным с
глобальным экологическим кризисом, студентам естественно-географического факультета
были предложены тестовые задания. Вопросы тестовых заданий с самостоятельно
конструируемым ответом условно можно разделить на три группы: общие представления об
экологии и окружающей среде; конкретные вопросы о состоянии окружающей среды и
конкретные вопросы о здоровье, представляющие интерес для каждого человека.
Тестирование студентов проводилось в начале учебного года на первом и втором курсах.
Результаты тестирования показали, что первоначальный уровень знаний студентов I
курса по общим экологическим понятиям крайне низок (средний балл – 1,567 по 10-бальной
шкале оценки) и не совпадает с результатами самооценки студентов. Еще ниже уровень
знаний по вопросам окружающей среды – средний балл 0,844. К сожалению, студенты не
имеют никаких представлений о том, что такое парниковый эффект (0,7 балла), смог (0,767
балла), аэрозольный эффект (0,467), с чем связано возникновение «озоновых дыр» в
атмосфере (0,667 балла), а также не знают таких распространенных понятий как
поверхностно-активные вещества и пестициды. Но более всего вызывает удивление тот факт,
что ставя собственное здоровье в шкале ценностей на одно из значимых мест, вопросы
здоровья, связанные с химическими процессами и веществами, оказываются для студентов I
курса «чистым листом». Зная, что курение вредно для организма, практически ни один
человек не ответил на вопрос о количестве вредных веществ, которые образуются при
горении сигареты (средний балл – 0,467). Не представляют первокурсники зачем нужны
организму витамины (1,167 балла) и чем опасно повышенное содержание нитратов в
пищевых продуктах (0,867 балла).
Кроме того, в этой же анкете студентам был предложено оценить качество их
подготовки по экологическим вопросам. Оказалось, что выпускники естественногеографического факультета испытываю дефицит экологических знаний: только около 40%
студентов-биологов и 30 % студентов географического отделения оценили свои знания как
удовлетворительные.
В связи с целями формирования эколого-химической компетентности преподавание
базовых курсов химических дисциплин должно быть дополнено. Мы предлагаем
дополнительно изучать следующие спецкурсы и спецдисциплины [1]:
1. Экологические проблемы неорганической химии.
2. Экологические проблемы органической химии.
3. Эколого-аналитический мониторинг.
4. Физико-химические процессы в природе и живых организмах.
5. Коллоиды в живых организмах.
6. Экологическая биохимия.
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7. Промышленная экология.
8. Методы и технологии экологической реабилитации.
9. Экологические проблемы химии ВМС.
10. Социальная экология.
11. Безопасность жизнедеятельности.
При формировании учебных планов необходимо сочетать традиционные предметы с
обобщающими интегрированными дисциплинами. В интегрированных курсах должны быть
подчеркнуты те стороны объектов и явлений, законов и связей, которые составляют при
общей
интегрирующей
тенденции
предмет
особого,
специализированного,
профессионально-значимого изучения. Такая перестройка в подаче конкретного
фактического материала в целях экологического образования призвана акцентировать
внимание на тех химических взаимодействиях, которые обеспечивают связь между
различными элементами первичных природных сообществ (биогеоценозов), между
экосистемами, ландшафтами и т. д., вплоть до биосферы в целом.
Дополненное таким образом преподавание химических дисциплин пронижет
экологическими сведениями и проблемами с начала и до конца весь учебный процесс,
формируя единую картину химических взаимодействий в живой и неживой природе,
объединяющих все природные тела в динамические системы – биогеоценозы, и, таким
образом, обеспечивающих существование всей биосферы. Изучение химизма воздействия
различных антропогенных факторов на объекты живой природы и, в первую очередь, на
человека позволит реально оценивать опасность для него самого и окружающей среды того
или иного рода человеческой деятельности, что, в конечном счете, и является основной
целью экологического образования, получив которое студенты педагогических
университетов призваны передать его последующим поколениям.
Кроме студентов Поволжской государственной социально-педагогической академии к
участию в эксперименте по формированию системы экологических знаний были привлечены
учащиеся ряда школ города Самары. Для учащихся была разработана система элективных
курсов «Химия окружающей среды» [2-5]. Условно весь материал элективных курсов можно
разделить на 5 блоков:
 общие экологические вопросы химии окружающей среды (8 класс);
 экологические вопросы химии неметаллов в окружающей среде (9 класс);
 экологические вопросы химии металлов в окружающей среде (9 класс);
 экологические вопросы органической химии (10 класс);
 вопросы глобальной экологии и здоровья человека (11 класс).
Эксперимент проводился в профильных классах: с углубленным изучением химии, а
также педагогические классы, где хорошая успеваемость отмечалась не только по химии, но
и по другим естественнонаучным дисциплинам. Контрольные классы не выбирались, так как
сравнение уровня экологических знаний в классах, где изучались спецкурсы, и в классах, где
изучение вопросов экологии носило эпизодический характер, было бы заведомо
некорректно. Для анализа усвоения материала в каждом классе проводилось поэтапное
тестирование учащихся по блоку изученных вопросов (промежуточное тестирование и
итоговое). Вывод о результативности изучения элективных курсов делался на основании
суммарного балла итогового теста и его сравнения с максимальным количеством баллов,
которое можно было получить, правильно ответив на все вопросы.
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По каждому блоку были составлены 7 наиболее важных вопросов экологической
направленности, представляющих общечеловеческие ценности. Оценка каждого вопроса
проводилась по 10-балльной шкале, т.е. максимальное количество баллов по тесту
составляло величину 70 баллов. Важным при изучении спецкурсов было и то, что некоторые
вопросы повторялись при изучении элективных курсов в другом классе. В 11 классе
проводилось заключительное тестирование с использованием тестовых заданий,
аналогичных тесту № 3, который предлагался студентам I курса естественногеографического факультета. Результаты итогового тестирования показали, что уровень
знаний по экологическим вопросам учащихся 8-11 классов, прослушавших элективные
курсы, планомерно повышался с 46 до 55,1 баллов.
Анализ современного состояния системы экологического образования при изучении
химии показал, что в большинстве случаев в среднем и высшем образовании экологические
аспекты отсутствуют, или присутствуют в бесполезно-декларативном виде. Это
свидетельствует о том, что действительная экологизация образования требует глубокой
компетентной проработки, изучения и оценки для полноценной ориентации во всем
многообразии появившихся новых экологических программ и предметов.
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Программа кружка «Юные исследователи», которым я руковожу, нацелена на
совместную работу разновозрастных групп обучающихся, желающих проявить и развить
свои способности в сфере познания и творчества.
Данный курс нацелен не только на расширение знаний школьников по таким
дисциплинам, как химия, биология, экология, информатика и ИКТ, но и привитие
обучающимся навыков исследовательской деятельности (постановка и проведение
эксперимента, наблюдение, работа с научной и методической литературой, умение обобщать
и систематизировать полученные результаты и т. д.).
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Современное образование не может существовать оторвано от новых
информационных технологий. Поэтому часть времени отводится знакомству обучающихся с
программами Microsoft Office. В результате школьники не только овладевают навыками
работы с текстовым редактором, но и учатся строить графики, таблицы, диаграммы и
создавать слайдовые презентации, необходимые для защиты любой формы
исследовательской работы. Особую ценность, на мой взгляд, представляют компьютерные
программы, позволяющие проводить интерактивный химический эксперимент, виртуальные
химические лаборатории. Особенно это актуально при изучении химии в школах со слабой
материально – технической базой, а также дает возможность знакомить учащихся с опытами,
осуществление которых в школе затруднено из-за повышенной опасности некоторых
реактивов. Поэтому, стараюсь максимально использовать мультимедийный проектор, DVD
записи. В этом году была награждена Дипломом победителя (Всероссийского слета учителей
п. Лоо г. Сочи), где выступала по теме «Применение ИКТ на уроках химии». Показывала
фрагменты уроков, презентаций, которые используются мной на уроках. Кроме этого
являюсь тьютером дистанционного курса по «Экологии» для детей ОВЗ, который разработан
на сайте Центра дистанционного обучения при СИПКРО. Работа с детьми с особыми
возможностями здоровья позволяет проводить консультации через систему SKYPE, по
электронной почте.
Уже сейчас есть результаты работы. Картушин Игорь ученик 11 «А» класса под моим
руководством, является участником сетевого проекта, организованного для детей с ОВЗ
«Энциклопедия Самарской губернии». Лопатин Алексей учащийся 9 «А» класса стал
победителем дистанционного конкурса для детей ОВЗ «Край родной, навек любимый»,
посвященного 160-летию Самарской губернии», кроме этого занял I место на окружном
конкурсе «Любимый уголок природы» и I место во Всероссийском конкурсе «Природа
родного края», который проводился на сайте Вектор-успеха.
По итогам прохождения программы необходимо проведение защиты тех проектов и
исследовательских работ, которые могут быть созданы обучающимися в течение года.
Защита подразумевает под собой не просто публичное выступление школьников в форме
доклада или слайдовой презентации, но и активное обсуждение результатов с выявлением
сильных и слабых сторон выполненной работы.
Данная программа реализовывается уже в течение трех лет, поэтому можно сказать
о некоторых результатах. Во – первых, наблюдается положительная динамика
наполняемости данного кружка. Если в 2009 – 20010 уч. г. численность составляла 5 человек,
то в 2010 – 2011 она возросла до 9 школьников, в 2011-2012 году оказалось 16 желающих
заниматься исследовательской деятельностью.
Во – вторых, улучшилось качество выполнения практических работ по химии,
биологии и экологии. Это выражается в грамотности проведения опыта, его описания и
формулированию выводов, что является наиболее частым «камнем преткновения» для
обучающихся.
Основной акцент программа кружка делает на дальнейшее применение полученных
компетенций обучающимися в ходе учебной деятельности.
Подобная синтезированная работа приводит к положительной динамике численности
воспитанников рассматриваемой организации и повышению результативности его работы,
выраженной в повышении численности участников конкурсов и научно-практических
конференций разного уровня, их победителей и призеров (рис. 1).
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Рис. 1. Мониторинг численности победителей и призеров конкурсов и научнопрактических конференций обучающихся разного уровня с 2009 по 2013 г.
Хотелось бы отметить и профориентационную направленность учащихся. Так
увеличился уровень выпускников, которые поступили в ВУЗы с естественнонаучным
направлением по предмету химии, биологии и экологии. В результате опроса студентов 1-3
курсов в 2010-2011 году стала победителем в номинация «Наставник будущих ученых»
Всероссийского конкурса учителей биологии, математики, физики и химии – 2011»,
проводимым Фондом «Династия» при содействии Фонда «Современное Естествознание».
Это особый конкурс, для участия и победы в котором не нужно заполнять анкеты и подавать
заявки, достаточно просто хорошо преподавать свой предмет, ведь лауреатов конкурса
назвали бывшие ученики, поступившие в вузы.
По результатам психологического исследования динамики мотивации учения можно
сделать вывод о ее высоком уровне, если вспомнить, что на начало пути был 32%, и после
формирования исследовательской компетенции составляет в 2009-2010 уч.году 60%, в 20102011 уч.году 68%, в 2011-2012 уч.году 88%, в 2012-2013 уч.году – 92%
Психологом школы отмечено положительное отношение к учебе, стремление
учащихся осваивать знания на творческом уровне. Применяются прогрессивные методы
стимулирования мотивации учения и достижения успеха: ведение дневников достижений,
вручение медалей по итогам учебной четверти, благодарственные письма учащимся и др.
В 2009-2010 уч.году 38 учащихся приняли участие в конкурсах, викторинах,
чемпионатах, олимпиадах и научно-исследовательских.
В 2010-2011 уч.году 74 ребенка приняли участие в конкурсах, викторинах,
чемпионатах и олимпиадах.
В 2011-2012 уч.году 102 человека участвовали в мероприятиях, которые проводились
с детьми.
В 2012-2013 уч.году 160 человек участвовали в мероприятиях.
Творческие работы, учащиеся защищают на уроках, факультативных занятиях,
конференциях, научных обществах школьного уровня, фестивалях городского и
всероссийского уровня.
Самой результативной и перспективной формой работы по формированию
исследовательской компетенции можно считать совместную деятельность с Поволжской
социально-гуманитарной академией, что позволяет моим ученикам участвовать в областном
научно-исследовательском конкурсе «Мир, в котором я живу». В прошлом году были
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представлены 3 работы, и каждая заняла призовое место. Большим стимулом для учеников
является получение сертификата участника, который позволяет поступить ребятам на
естественно-географический факультет без конкурса на бюджетной основе. Кроме того, мы
стараемся участвовать во всех конкурсах проводимых Самарской государственной
сельскохозяйственной академией, т.к. территориально этот ВУЗ находится рядом. В
прошлом году на аграрной олимпиаде участвовало 5 человек. Все ребята так же получили
сертификаты, дающий право поступить вне конкурса. В этом году мы опять покажем свои
силы, знания, навыки и умения на защите научно-исследовательских проектов и на
олимпиадах.
Формирование творческой активности в любой сфере, в том числе и
исследовательской, - это кропотливый, трудоемкий, но интересный и, как правило,
продуктивный процесс, требующий от педагога креативности, научного поиска и
профессионального роста [1].
При реализации исследовательской технологии оценка качества слагается из двух
составляющих: качества образовательного результата, определяющегося двумя параметрами
(формальным результатом и степенью развитости субъектных качеств обучающегося) и
качества образовательного процесса.
В заключении хотелось бы отметить, что необходимость формирования
исследовательской компетенции ярко прослеживается в Концепции Стандартов II поколения,
направленных на повышение качества образования.
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Одной из важных задач экологии как наук, является понятие взаимоотношений между
существами и веществами. Общество не стоит на месте, а постоянно развивается научнотехнический прогресс тому подтверждение, поэтому важное значение в настоящее время
представляют вопросы взаимодействия природы и человека. Интенсивное развитие
производства и различных отраслей хозяйства во много раз увеличили степень
антропогенного воздействия человека на природу. Всё это заставило человечество обратить
особое внимание на вопросы охраны природы. Охрана окружающей среды – одна из
важнейших обязанностей каждого человека, живущего на планете Земля. Вот почему
формирование личности современного человека должно включать в себя воспитание в нём
экологически грамотного отношения к окружающей среде, которая является домом для
каждого из нас. Нужно сделать так, чтобы каждый понимал, что решение глобальных
экологических проблем начинается с локальных действий. Добиться этого можно путём
формирования у каждого человека экологического сознания, мышления, воспитание
экологической культуры и начинать это нужно с младенчества и продолжать в период
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обучения в школе, чтобы каждый ее выпускник обладал всеми необходимыми
компетенциями в области охраны окружающей среды.
Для развития экологически грамотной личности учителю важны каналы, с помощью
которых он может воздействовать на личность ученика, и педагогические средства, с
помощью которых осуществляется экологическое образование и воспитание учащихся. В
школьном курсе химии предлагается ознакомление учащихся с химическими проблемами
экологии. Основное внимание сосредоточено на тех явлениях, которые вызывают серьёзную
обеспокоенность за состояние окружающей среды и будущее цивилизации.
В связи с переход школ на ФГОС второго поколения, современный урок должен
учитывать следующие требование: самостоятельная работа на всех этапах урока, учитель
выступает в качестве организатора, а не информатора, высокая степень речевой активности и
рефлексию учащихся. Применение игровых технологий или хотя бы элементов игры на
уроке может помочь учителю организовать и провести урок в соответствии с современным
требованиям, предъявляемым к уроку.
Игра увлекательна, снимает накопившуюся умственную усталость, повышает
оптимистический настрой школьников, сплачивает группу, позволяет установить
дружеские отношения учащихся с учителем. Но самое главное, она сближает изучаемые на
уроке химии вопросы с внутреннем миром школьника и явно стимулирует учебную
деятельность [1].
Вашему вниманию предлагается разработка дидактической игры к уроку по теме
«Химия и проблемы охраны окружающей среды», по программе О.С. Габриеляна для
учащихся 11 класса, основной целю которого, является обобщение и систематизация знаний,
учащихся по вопросу решения проблем охраны окружающей среды с помощью химии [2].
Для проведения игры необходимы фишки любой формы с числами 10, 20,30, 40, 50,
60, 80, 100 и таблицы для синего и красного раундов (табл. 1 и 2).
Таблица 1.
Синий раунд
Экологический
Охрана
Отходы в
Неметаллы
Вода
словарь
природы
доходы
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
Таблица 2.
Углеводороды

Нефть

20
40
60
80
100

20
40
60
80
100

Красный раунд
Выхлопные
Кислородсодержащие
газы
органические
автомобилей
соединения
20
20
40
40
60
60
80
80
100
100

Азотсодержащие
органические
вещества
20
40
60
80
100
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Учащиеся делятся на три команды по 5-6 человек. Команды называют тему и цену
вопроса в баллах. Ассистент закрывает названное число в таблице, а ведущий зачитывает
задание. На обсуждение ответа дается 15 секунд. Команды отвечают по очереди. При
правильном ответе команда получает фишку с выигранном числом баллов, при
неправильном – штраф на данное число баллов.
Если выпадает «Кот в мешке», команда передает вопрос одному из соперников по
своему выбору. Цена «Вопроса - аукциона» не может быть ниже наминала. Другая команда
может перекупить этот вопрос, если даст за него большую цену.
В туре «Своя игра» команды обдумывают ответ 20 секунд. Цену вопроса назначают
сами, имея право увеличить или уменьшить ее. Цену записывают на листке бумаги. На этом
же листке команды пишут вариант ответа. Листки с ответами ассистент передает ведущему.
Ведущий зачитывает правильный ответ и подводит итоги игры.
Синий раунд
Экологический словарь
10 баллов. Твердые или жидкие частицы, находящиеся в атмосфере и образующие
туман или дым. (Аэрозоль).
20 баллов. Естественное или искусственное поступление воздуха в воду, почву,
горные породы. (Аэрация).
30 баллов. «Своя игра». Вещества, применяемые для уничтожения растений, в
частности для борьбы с сорняками. (Гербициды).
40 баллов. Радиоактивные вещества, тяжелые металлы, техногенные химические
соединения, способствующие появлению злокачественных опухолей. (Канцерогены).
50 баллов. Смесь газов, которая образуется из органических остатков, насыщенных
органическими веществами илов, бытовых отходов. (Биогаз: CH4 , CO2, H2, O2, H2S).
Охрана природы
10 баллов. Атмосферные осадки, содержащие кислоту. (Кислотные дожди).
20 баллов. Повторяющиеся процессы превращения веществ, перемещения атомов,
молекул, природных вод, минеральных масс в биосфере. (Круговорот веществ).
30 баллов. Соли азотной и азотистой кислот, которые могут накапливаться в воде и
пищевых продуктах, вызывая тяжелые заболевания. (Нитраты и нитриты).
40 баллов. «Кот в мешке». Тема «Оксиды», 20 баллов. Природное явление,
вызванное поглощением углекислым газом, водяным паром энергии солнечных лучей.
(Парниковый эффект).
50 баллов. Повышение содержания в почве легкорастворимых солей, угнетающих
рост растений и подавляющих почвенную фауну и флору. (Засоление почв).
Отходы в доходы
10 баллов. «Кот в мешке». Тема «Кислоты», 60 баллов. Эту кислоты получили в
1784 г. из цитрусовых. В настоящее время применяется более дешевое сырье – свекла.
Кислота используется как пищевая добавка. (Лимонная кислота).
20 баллов. Часть природного сырья, которая не используется или остается после
переработки и использования. (Отходы).
30 баллов. Оксид углерода, который применяется в качестве теплоносителя в
ядерных реакторах. (Углекислый газ).
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40 баллов. Недостижимый идеал, к которому следует стремиться промышленным,
транспортным, сельскохозяйственным предприятиям. (Безотходная технология).
50 баллов. Наука, изучающая технические системы, а также химическое загрязнение
окружающей среды в результате техногенеза. (Техногеохимия).
Неметаллы
10 баллов. «Своя игра». Геофизик М. И. Будыко еще в 1962 г. предположил, что
сжигание человечеством огромного количества топлива приведет к повышению содержания
этого оксида в воздухе. Назовите оксид. (Оксид углерода (IV)).
20 баллов. Эффект, последствием которого многие климатологи считают мягкие
зимы конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. (Парниковый эффект).
30 баллов. Организмы, фиксирующие в природе молекулярный азот. (Клубеньковые
бактерии бобовых растений).
40 баллов. В связи с уменьшением выброса этого токсичного газа предприятиями
энергетического комплекса содержание его в воздухе летом в 2-5 раз ниже, чем зимой.
(Оксид азота (IV)).
50 баллов. Оксиды, катализирующие разрушение озонового слоя. (Оксиды азота (II) и
(IV)).
Вода
10 баллов. Глобальный гидрологический цикл имеет три основных потока: осадки,
влагоперенос и …(Испарение).
20 баллов. Какое воздействие на растительность водоемов оказывает поступление
большого количества удобрений со сточными водами? (Начинается чрезмерный рост
водорослей).
30 баллов. Загрязнители, попадающие в природные воды из атмосферы с осадками.
(Серная и азотная кислоты, сульфаты, нитраты и др.).
40 баллов. Метод очистки воды с участием микрофлоры активного ила.
(Биологическая очистка).
50 баллов. «Своя игра». Почему при наличии в сточных водах большого количества
трудно окисляемых органических веществ нежелательно применение озона для их очистки?
(Возможно образование продуктов неполного окисления, причем более токсичных, чем
исходные органические соединения).
Красный раунд
Углеводороды
20 баллов. Газ, образующийся в результате анаэробной ферментации клетчатки в
пищеварительном тракте некоторых животных. (Метан).
40 баллов. «Вопрос-аукцион». Соединения, от которых природный газ очищают
путем адсорбции их сильными основаниями. (Сероводород, сернистый газ).
60 баллов. Смесь водорода и оксида углерода (II), получаемая при паровой конверсии
метана. (Синтез-газ).
80 баллов. Биологическая переработка органических отходов. (Конверсия).
100 баллов. Для чего в некоторых странах свалки мусора специально оборудуют
особыми мембранами и дренажной системой? (Для получения биогаза).
Нефть
20 баллов. Какие двигатели являются экологически более безопасными? (Дизельные).
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40 баллов. Сколько примерно веществ содержится в выхлопных газах двигателей
внутреннего сгорания? (Около 200, причем большинство из них токсичны).
60 баллов. При каком режиме работы двигателей концентрация вредных веществ в
выбросах резко увеличивается? (На холостом ходу).
80 баллов. Явление, представляющее угрозу для здоровья человека, обусловленное
выбросами выхлопных газов автомобилей и газовых отходов производства. (Смог).
100 баллов. «Кот в мешке». Тема «Озоновый слой», 20 баллов. Вещества,
используемые в аэрозольных баллончиках, являющиеся источником катализаторов
разрушения озонового слоя. (Фреоны).
Кислородсодержащие органические вещества
20 баллов. При сгорании в автомобильных двигателях эти спирты дают значительно
меньше вредных веществ, чем традиционное моторное топливо. (Метанол и этанол).
40 баллов. Спирт, потребление которого даже в небольших количествах вызывает
потерю зрения и смерть. (Метанол).
60 баллов. «Кот в мешке». Тема «Целлюлоза», 100 баллов. Смесь органических
веществ, образующаяся при сульфитном способе производства бумаги. (Сульфитный
щелок).
80 баллов. Одно из органических веществ, попадающее в окружающую среду в
составе сточных вод целлюлозно-бумажных комбинатов, очень токсично. (Фенол).
100 баллов. В литературе описаны случаи взрыва пустой бутылки из-под диэтилового
эфира при попытке ее открыть. Почему это происходит? (В бутылке могут находиться пары
эфира, из которых образуются взрывоопасные пероксиды).
Азотсодержащие органические вещества
20 баллов. «Вопрос-аукцион». Выращивая микроорганизмы на питательной среде,
полученной из нефти, можно получить это вещество. (Белок).
40 баллов. Соль одной из аминокислот, пищевая добавка. (Глутамат натрия).
60 баллов. Вещество, содержащее пептидную связь, в 200 раз слаще сахара.
(Аспартам).
80 баллов. «Кот в мешке». Тема «Металлы», 80 баллов. В организме северных
оленей содержание ртути в 10-100 раз больше, чем в организмах животных умеренных
широт. Это обусловлено способностью некоторых растений концентрировать тяжелые
металлы. Какие это растения? (Мхи).
100 баллов. Это лекарство способно угнетать процессы размножения вируса ВИЧ.
(Азидотимидин) [2].
Список литературы:
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кандидата педагогических наук / Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия. Самара, 2009.
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Секция 4. Экология и природопользование.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МЁДА, СОБРАННОГО И РЕАЛИЗАУЕМОГО В
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Поляков Владимир Юрьевич
канд. химических наук, доцент Приамурского государственного университета имени
Шолом-Алейхема, г. Биробиджан
Нафикова Дина Харисовна
магистрантка Приамурского государственного университета
имени Шолом-Алейхема, г. Биробиджан
E-mail: polyakvy@mail.ru
Натуральный пчелиный мёд всех видов, кроме мёда с белой акации и хлопчатника, по
ГОСТ 19792-2001 согласно органолептическим и физико-химическим показателям качества
должен соответствовать следующим критериям: аромат приятный, от слабого до сильного,
без постороннего запаха; вкус сладкий, приятный, без постороннего привкуса; массовая доля
воды не более 21%; массовая доля редуцирующих сахаров не менее 82%; диастазное число
единиц Готе не менее 7; качественная реакция на оксиметилфурфурол – отрицательная;
механические примеси и признаки брожения – не допускаются; общая кислотность не более
4,0 см3 [1].
Население Еврейской автономной области, как во многом и других субъектов,
приобретает мёд в основном у частных пчеловодов – пасечников, которые не проводят его
сертификацию по ГОСТу. А точно определить качество меда по вкусу, аромату и внешнему
виду довольно сложно. Даже при наличии у пробы мёда привлекательных вкусоароматическиих свойств, возможно его несоответствие требованиям стандарта. Это может
быть вызвано неправильными приёмами и методами сбора, хранения и транспортировки,
термической обработкой, и, даже, фальсификацией или модификацией натурального
пчелиного мёда искусственным.
Поэтому, с целью проверки качества мёда, собранного и реализуемого на территории
Еврейской автономной области, в период с июня 2010 года по март 2011 года были
закуплены двенадцать образцов мёда у частных пчеловодов – пасечников, и проведена их
проверка по ГОСТ 19792 - 2001 Мед натуральный. Технические условия.
В результате анализа, были получены следующие органолептические показатели проб
мёда:
1. Место сбора - частная пасека возле посёлка Желтый Яр, консистенция плотная
закристаллизовавшийся мёд, цвет светло-желтый, вкус сладкий не приторный, аромат
сильный приятный, механические примеси и признаки брожения отсутствуют.
2. Место сбора - частная пасека возле посёлка Лондоко, консистенция средней
плотности, цвет светло-желтый, вкус сладкий присущий липовому меду, создает приятное
першение в горле, аромат отчётливый липовый, механические примеси и признаки брожения
отсутствуют.
3. Место сбора - частная пасека возле посёлка Биджан, консистенция смешанная
разделение на закристаллизованную и жидкую часть, цвет тёмно-желтый, вкус сладкий
терпкий, аромат отчётливый цветочный, механические примеси и признаки брожения
отсутствуют.
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4. Место сбора - частная пасека возле посёлка Димитрово, консистенция жидкая, цвет
тёмно-желтый, вкус сладкий с привкусом карамели, аромат не явный, сложно определяемый,
механические примеси и признаки брожения отсутствуют.
5. Место сбора - частная пасека возле посёлка Бирофельд, консистенция средней
плотности закристаллизовавшийся мёд, цвет бледно-желтый, вкус сладкий приторный,
аромат, ярко выраженный цветочный, механические примеси и признаки брожения
отсутствуют.
6. Место сбора - частная пасека возле посёлка Столбовое, консистенция плотная
закристаллизовавшийся мёд, цвет тёмно-желтый, вкус сладкий, аромат отчётливый
гречишный, механические примеси и признаки брожения отсутствуют.
7. Место сбора - частная пасека возле посёлка Некипелово, консистенция жидкая,
цвет ярко-желтый, вкус сладкий сахарный не медовый, аромат липовый не отчётливый,
механические примеси и признаки брожения отсутствуют.
8. Место сбора - частная пасека возле посёлка Раздольное, консистенция очень
плотная закристаллизовавшийся мёд, цвет тёмно-желтый, вкус сладкий приятный, аромат не
отчётливый, механические примеси и признаки брожения отсутствуют.
9. Место сбора - частная пасека возле посёлка Преображеновка, консистенция плотная
закристаллизовавшийся мёд, цвет тёмно-желтый, вкус сладкий приятный, аромат цветочный,
механические примеси и признаки брожения отсутствуют.
10. Место сбора - частная пасека возле посёлка Столбовое, консистенция плотная
закристаллизовавшийся мёд, цвет желтый, вкус сладкий приятный, аромат ярко выраженный
цветочный, механические примеси и признаки брожения отсутствуют.
11. Место сбора - частная пасека возле посёлка Валдгейм, консистенция плотная
закристаллизовавшийся мёд, цвет желтый, вкус сладкий, аромат не отчётливый,
механические примеси и признаки брожения отсутствуют.
12. Место сбора - частная пасека возле посёлка Союзное, консистенция средней
плотности, цвет светло-желтый, вкус сладкий присущий липовому меду, аромат отчётливый
липовый, механические примеси и признаки брожения отсутствуют.
Установлено, что из всех двенадцати образцов мёда, по нормативу качества –
консистенции, не соответствуют две пробы м №4 и №7, так как их консистенция жидкая
после длительного периода хранения, а у пробы №4 имеется привкус карамели, что
напрямую указывает на перегрев меда. Последующие эксперименты подтвердили их низкое
качество по другим показателям.
Физико-химические показатели качества мёда дают более точную характеристику его
состава и свойств. Порядок их определения описан в ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный.
Технические условия, который и был взят за основу определения показателей качества
исследованных образцов. Приведём основные полученные результаты в таблице 1.
Содержание воды в мёде характеризует его зрелость и определяет пригодность для
длительного хранения. Влажность меда зависит также от климатических условий в сезон
медосбора, от соотношения сахаров, условий хранения. Предельно допустимая
действующими стандартами влажность меда 21% (для промышленной переработки и
общественного питания – 25%) выше той, которую должен иметь зрелый мед.
Установленная в ходе работы массовая доля воды в образцах мёда была определена с
помощью Рефрактометра «HONEV № 8808». Как следует из полученных результатов,
приведённых в таблице, ни в одном из образцов содержание воды не превысило норму,
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предусмотренную стандартом. Это указывает на то, что мёд зрелый и может храниться
длительное время без процессов брожения. Среднее значение массовой доли воды во всех
образцах составило 17,6%.
Таблица 1.
Показатели качества исследованных проб мёда
Номер
Массовая доля воды,
Диастазное число
Общая кислотность,
образца
% (по ГОСТ не
(по ГОСТ не менее7)
см3 (по ГОСТ не
меда
более 21%)
более 4 см3)
1
18,3
30,2
3
2
18,0
8,5
1,5
3
18,0
17,5
2
4
18,5
2,3
2,5
5
17,4
18,0
3,5
6
17,0
14,0
3
7
18,5
4,3
2
8
17,2
12,5
3
9
16,3
29,1
3,5
10
18,5
16,0
3
11
18,4
5,5
3
12
17,6
28,5
3
Общая кислотность. Натуральный мёд содержит небольшое количество органических
и неорганических кислот. Повышенное содержание кислот указывает на закисление мёда
или же искусственную инверсию сахарозы в присутствии кислот (искусственный мёд).
Пониженная кислотность может быть следствием фальсификации мёда сахарным сиропом,
крахмалом или продуктом переработки пчёлами сахарного сиропа (сахарный мёд).
По результатам исследования установлено, что общая кислотность образцов мёда
находиться в допустимых пределах, от 1,5 до 3,5 см3.
В более полной мере оценить качество мёда позволяет определение диастазного
числа. Диастаза – это особо ценный фермент мёда, который катализирует расщепление
крахмала и других полисахаридов до дисахаридов. По его количественному содержанию
можно судить о качестве и натуральности мёда. Количество диастазы оценивается
диастазным числом, которое колеблется в широких пределах - от 0 до 50 единиц Готе. У
качественного мёда диастазное число должно быть не менее 7. Диастаза чувствительна к
нагреванию, что позволяет использовать этот показатель в качестве индикатора тепловой
обработки мёда. Длительное хранение мёда при низких температурах, как и при
повышенных, также снижает диастазное число [2].
Из данных таблицы хорошо видно, что установленное диастазное число значительно
колеблется от минимальных значений 2,6–4,3 единиц Готе, до максимальных 29,1–
30,2 единиц Готе. Среднее значение диастазного числа в исследуемых образцах составляет
13,8 единиц Готе.
Образцы № 1 и № 9 с наибольшими значениям диастазного числа характеризуются
мелкозакристаллизованной структурой, желтым цветом, сладким, приятным вкусом, явным
цветочным приятным ароматом. Что указывает на то, что условия медосбора были
благоприятными, медоносы высокого качества и пчелиная семья – сильная. В то же время,
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образец меда №11, обладая также хорошими органолептическими показателями, имеет
низкое диастазное число. Это может быть вызвано очень жаркими условиями медосбора (при
высоких температурах диастаза снижается), нарушением процесса получения и хранения
меда (возможно длительное пребывание меда на солнце), качеством медоносов или слабой
пчелиной семьей.
Образец № 4 отличается смешанной консистенцией и довольно высоким содержанием
воды 18,5%. Это может быть вызвано климатическими или иными условиями медосбора, а
также неправильными условиями и методами хранения. Вкус этого меда хоть и сладкий, но
с привкусом карамели, что не допустимо, так как это верный признак перегрева меда,
вследствие чего разрушается диастаза. И аромат не явный, что также подтверждает не
натуральные свойства этого образца.
Проба №7 среди всех образцов четко выделяется. Она обладает жидкой
консистенцией, хотя уже в середине зимы весь мёд должен закристаллизоваться в процессе
хранения. Это указывает на то, что данный мёд, возможно, был подвергнут тепловой
обработке, вследствие чего диастаза снизилась и мёд приобрел жидкую структуру. Вкус
этого меда сладкий, но не медовый, а сахарный. Это значит, что пчёл могли обильно
подкармливать сахарным сиропом, или разбавили мёд сахарным сиропом, что отразилось и
на консистенции, и на аромате. Образец № 7 монофлорный мед – липовый, также, как и
образец № 2, но этому образцу седьмая проба значительно уступает по органолептическим
показателям: вкусу, аромату. Второй образец обладает более насыщенным ароматом и
сладким, нежным, приятным липовым вкусом, тогда как образец № 7 обладает сахарным
вкусом.
Реакция на оксиметилфурфурол. Незначительное нагревание меда можно определить
реакцией на оксиметилфурфурол. Содержание оксиметилфурфурола характеризует
натуральность меда и степень сохранности его природных качеств.
Этот показатель используют для выявления фальсификации натурального меда. При
нагревании углеводных продуктов с кислотой, наряду с расщеплением сахарозы и крахмала
на простые сахара, происходит частичное разложение фруктозы и глюкозы с образованием
гидрооксиметилфурфурола. Такая же реакция протекает и при нагревании натурального
меда при температуре свыше 550С в течение 12 ч или при его хранении в комнатных
условиях (20-250С) в алюминиевой таре. Стандартом предусматривается качественная
реакция на оксиметилфурфурол. Она должна быть отрицательная.
Эксперимент показал, что только в 4, 7 и 11 образцах реакция на оксиметилфурфурол
положительная.
Остальные
образцы
обладают
отрицательной
реакцией
на
оксиметилфурфурол, что подтверждает их свойства натурально пчелиного мёда.
По ГОСТу диастазное число должно быть не менее 7 единиц Готе. Все пробы меда,
показатель диастазного числа которых удовлетворяет этому показателю, а это пробы под
номерами 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 также обладают хорошими органолептическими
показателями. Массовая доля воды в них находится в пределах нормы, также, как и общая
кислотность. Реакция на оксиметилфурфурол отрицательна. Таким образом, пробы мёда под
перечисленными номерами можно охарактеризовать как качественный продукт – мёд
натуральный, с приемлемыми вкусо-ароматическими свойствами.
Три пробы мёда из исследуемых двенадцати, под номерами 4, 7, 11 не соответствуют
требованиям стандарта по значению диастазного числа, и показывают положительную
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реакцию на оксиметилфурфурол, что недопустимо. Их органолептические свойства также
неудовлетворительны.
Список литературы:
1. ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный Технические условия, М.: Издво стандартов,
2003. 16 с.
2. Заикина В.И. Экспертиза меда и способы обнаружения его фальсификации. М.:
0

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К », 2010. – 168 с.
Секция 7. Экология человека.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК КОМПОНЕНТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Гарькуша Наталья Владимировна
учитель биологии НОУ СОШ «ЛАДА» пос. Приморский,
Ставропольского р-на, Самарской обл.
Е-mail: natalvl@mail.ru
Здоровье человека является главной ценностью в жизни. Как говорил А. Шопенгауэр
«здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий
счастливее больного короля».
Россия по показателю средней продолжительности жизни находится на 113 месте в
мире, после Перу, Фиджи, Беларуси. Средняя продолжительность жизни россиян составляет
примерно 69,8 лет (64 года для мужчин и 75,6 года для женщин). Что же является причиной
невысокой продолжительности жизни наших соотечественников? По данным статистики за
последние 3 года почти 60% от всех смертей происходят из-за болезней сердечно сосудистой системы, еще около 15% — от онкологических заболеваний, примерно по 4% —
от заболеваний органов дыхания и пищеварения. Среди внешних причин на первом месте
ДТП с летальным исходом. И если внешние причины от нас не зависят, то приложить усилия
для сохранения своего здоровья может каждый.
Общеизвестно, что здоровье на 50-55% зависит от образа жизни человека. Значит
можно считать, что основой формирования и укрепления здоровья является здоровый образ
жизни. В наше время информационных технологий, повсеместной компьютеризации, жизни
в социальных сетях все меньше времени остается детям, подросткам для общения,
подвижных игр и вообще для здорового образа жизни. Образ жизни современных
школьников нельзя назвать здоровым.
Характерными особенностями девушек-подростков являются:
- избыточный вес с низким уровнем физической активности (46,9-63,3%),
- вредные привычки у 41,4-45,1%.
Отрицательное влияние на образ жизни юношей оказывают следующие факторы:
- психоэмоциональный стресс, характерный для 87,5- 87,8% опрошенных подростков,
- недостаточное пребывание на свежем воздухе у 88,9- 90,6%,
- недостаточность сна у 37,5-44,4% учащихся.
К чему может привести подобный образ жизни? К ухудшению работы опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, обменных процессов,
кровообращения, процессов дыхания.
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На сердечнососудистой системе отсутствие адекватной возрасту физической нагрузки
сказывается снижением частоты сердечных сокращений и уменьшением массы сердца. Это в
свою очередь приводит ослаблению сердечной мышцы, сокращению его минутного объёма,
ослаблению венозных и артериальных сосудов. В результате ухудшается снабжение клеток
организма кислородом, что может привести к серьезным изменениям в обмене веществ.
Недостаточность сна и продолжительное нахождение в закрытых помещениях
затрудняют работу головного мозга. Это проявляется в снижении интеллектуальной,
мыслительной активности, высокой утомляемости, бессоннице, апатии.
Длительная гиподинамия может привести к изменениям в работе дыхательной
системы. Это проявляется в снижении емкости легких и легочной вентиляции.
Соответственно организм опять недополучает кислород, так как снижается интенсивность
газообмена.
Недостаточность физической активности оказывает отрицательное влияние на
состояние опорно-двигательного аппарата. Уменьшается мышечная масса, так как без
нагрузки мышечные волокна заменяются жировой тканью, снижается тонус мышц, что
может привести к нарушению осанки. Без достаточной физической нагрузки кости, а также
межпозвоночные диски получают меньшее количество питательных веществ и кислорода,
что приводит к возникновению в них дегенеративных изменений.
Гиподинамия, питание полуфабрикатами ухудшают работу желудочно-кишечного
тракта. Снижение мышечного тонуса в целом приводит к задержке пищи в желудке и
кишечнике. Недостаточность физической активности может вызвать застойные явления в
желчном пузыре, что приводит к возникновению ряда заболеваний (дискинезия
желчевыводящих путей, желчекаменная болезнь и т.п.).
Подобные изменения в организме ведут к ухудшению состояния всех систем и
органов, могут стать причиной развития тяжелых заболеваний, снижают качество жизни.
Осознать факт своего неправильного образа жизни, наглядно увидеть последствия
гиподинамии, изменить стереотипы поведения можно на уроках биологии в школе. Чем
раньше у школьников сформируется понятие о здоровом образе жизни, тем выше
вероятность избежать им болезней нашего времени (инфарктов, инсультов и т.п.).
Работая учителем биологии в общеобразовательной школе, мы вместе с учащимися на
уроках при выполнении лабораторных работ в курсе анатомии человека, обнаружили
отличия в физической форме учеников, занимающихся спортом регулярно и учащихся, не
занимающихся спортом вне уроков физкультуры.
Для наблюдения и выводов были взяты лабораторные работы из тем курса анатомии
«Движение и обмен веществ в организме», «Кровь и кровеносная система», «Дыхание».
При изучении темы «Движение и обмен веществ в организме», ученики выяснили, что
интенсивность обмена веществ в организме человека зависит от нескольких факторов,
главным из которых является уровень физической активности. По количеству физической
нагрузки можно определить свой показатель уровня физической активности. Для
наглядности я привожу в таблице 1, данные учеников из одного класса с разной физической
нагрузкой.
Из 11 восьмиклассников, участвующих в обследовании,
- четверо занимаются волейболом и баскетболом в спортивных секциях более двух
лет (испытуемые № 4,5, 9, 11);
- один постоянно играет в дворовый футбол (№7);
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- двое занимаются в спортивных секциях нерегулярно (№8, 10);
- 4 учащихся не занимаются регулярно спортом на данный момент (№ 1, 2, 3, 6).
Таблица 1.
участники эксперимента
возраст
уровень физической активности
Испытуемый №1
14
1, 375
Испытуемый №2
14
1, 375
Испытуемый №3
14
1, 375
Испытуемый №4
14
1, 725
Испытуемый №5
14
1, 725
Испытуемый №6
14
1, 375
Испытуемый №7
14
1, 55
Испытуемый №8
14
1, 725
Испытуемый №9
14
1, 725
Испытуемый №10
14
1, 55
Испытуемый №11
14
1, 725
Показатель физической активности:
- Сидячий образ жизни: 1.3
- Небольшая активность (спорт 1-3 дня в неделю): 1.375
- Средняя активность (спорт 3-5 дня в неделю): 1.55
- Высокая активность (спорт 6-7 дней в неделю): 1.725
- Очень высокая активность (очень активные занятия спортом каждый день, высокая
физическая активность на работе, тренировки дважды в день): 1.9
Уровень физической активности влияет на показатель основного обмена в организме
человека. Чем выше уровень физической активности, тем интенсивнее идет обмен веществ в
организме. Чем выше обмен веществ у человека, тем лучше у него показатели состояния
опорно-двигательной системы, дыхательной системы, состояния сердца и сосудов, работы
анализаторов и ЦНС.
При изучении темы «Дыхание» учащиеся познакомились с понятием жизненная
емкость легких (ЖЕЛ). Жизненная емкость легких – это максимальное количество воздуха,
выдыхаемое после самого глубокого вдоха. ЖЕЛ является одним из основных показателей
состояния аппарата внешнего дыхания. Жизненная емкость легких зависит от физического
развития, тренированности и телосложения. Она значительно изменяются при заболевании
легких и сердечно - сосудистой системы. Специальная тренировка быстро приводит к
увеличению ЖЕЛ.
Во время выполнения лабораторной работы на вычисление
теоретического показателя ЖЕЛ по формуле и практического измерения при помощи
спирометра
(спирометр
- медицинский прибор
для
измерения
объёма воздуха,
поступающего из лёгких при наибольшем выдохе после наибольшего вдоха) оказалось, что у
учеников с невысоким уровнем физической активности теоретический показатель ЖЕЛ
превышает практически измеренный. У учащихся с высоким уровнем физической
активности практически измеренный показатель ЖЕЛ выше теоретического! Полученные
при выполнении лабораторной работы результаты представлены в таблице.
Теоретически высчитать показатель ЖЕЛ можно по формуле:
- для юношей ЖЕЛ= ((рост (см) х 0.052) - (возраст (лет) х 0.022)) – 4.2)
- для девушек ЖЕЛ = ((рост (см)х 0, 041) – (возраст (лет) х0,018) – 3.7) [1].
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учащиеся
исследуемой группы
Испытуемый №1
Испытуемый №2
Испытуемый №3
Испытуемый №4
Испытуемый №5
Испытуемый №6
Испытуемый №7
Испытуемый №8
Испытуемый №9
Испытуемый №10
Испытуемый №11

жизненная емкость
легких (по формуле)
3.8
3.9
4.1
4.0
3.5
4.5
3.7
4.3
4.2
4.2
4.2

жизненная емкость легких
(показания прибора)
3.6
3.8
3.9
4.2
3.8
4.4
3.9
4.4
4.3
4.3
4.4

Таблица 2.
уровень физической
активности
1, 375
1, 375
1, 375
1, 725
1, 725
1, 375
1, 55
1, 725
1, 725
1, 55
1, 725

У всех испытуемых теоретические и практические показатели ЖЕЛ почти совпадают.
У испытуемых под номерами 4, 5, 7, 8, 9,10, 11 практически измеренная жизненная емкость
легких больше теоретической, подсчитанной по формуле. Это говорит о том, что занятия
спортом, а особенно аэробными видами спорта, повышают жизненную емкость легких.
Многие исследователи связывают показатель жизненной емкости легких с
продолжительностью жизни. От того, как снабжаются клетки тела кислородом, зависит
состояние организма в целом, его функциональные возможности. Чем выше показатель
ЖЕЛ, тем лучше состояние организма.
Выполняя лабораторную работу «Измерение частоты пульса до и после нагрузки» по
теме «Кровь и кровеносная система», мы выяснили, что у учащихся, занимающихся спортом
частота сердечных сокращений несколько ниже средних показателей (или приближаются к
нижней границе нормы), характерных для подростков 13-15 лет. Полученные показатели
занесены в таблицу.
Таблица 3.
учащиеся исследуемой
рост, см жизненная емкость легких
ЧСС в покое
группы
(показания прибора)
Испытуемый №1
159
3.6
67
Испытуемый №2
161
3.8
78
Испытуемый №3
166
3.9
63
Испытуемый №4
163
4.2
65
Испытуемый №5
154
3.8
62
Испытуемый №6
172
4.4
81
Испытуемый №7
157
3.9
67
Испытуемый №8
170
4.4
61
Испытуемый №9
168
4.3
65
Испытуемый №10
167
4.3
59
Испытуемый №11
167
4.4
74
У испытуемых, занимающихся спортом, показатели ЧСС находятся в диапазоне от 59
до 74 ударов в минуту, что несколько ниже нормы. Нормой для возраста 13 лет является
ЧСС в 75–110 ударов в минуту. ЧСС учащихся, не занимающихся спортом, находится в
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пределах нормы (от 63 до 81 удара в минуту). Состояние сердечно – сосудистой системы,
характеризуемое показателем ЧСС, лучше у подростков, регулярно занимающихся спортом,
чем у остальных испытуемых. Показатели ЧСС ниже нормы, что характерно для
спортсменов (улучшается насосная функция сердца, повышается выносливость). При
систематических занятиях пульс покоя может уменьшаться на 1 удар в минуту примерно
каждые 2 недели, особенно в первые 3-4 месяца тренировок. У марафонцев пульс покоя
может достигать 40 ударов в минуту, в то время как у людей, ведущих сидячий образ жизни,
он будет составлять около 80 или даже больше ударов в минуту.
Полученные в ходе выполнения лабораторных работ результаты показали, что
физическое состояние учеников - спортсменов лучше, чем состояние учащихся, не
занимающихся спортом. Это свидетельствует о том, что регулярные занятия аэробными
видами спорта повышают способность организма пропускать воздух через лёгкие,
увеличивают общий кровоток, кровь эффективнее осуществляет одну из своих основных
функций – транспорт кислорода, улучшается состояние сердца и сосудов, повышаются
жизненные силы организма. Эти выводы говорят о пользе физических нагрузок, и учащиеся
это наглядно видят.
Исследования активных пропагандистов бега (Е. Мильнер, например) показывают
снижение заболеваемости среди бегунов, а также «положительные изменения в
биохимическом составе крови, что влияет на восприимчивость организма к раковым
заболеваниям. Так, при обследовании 126 бегунов старше 40 лет обнаружены
положительные сдвиги в системе противоопухолевой защиты организма, пропорционально
стажу занятий оздоровительным бегом. Следовательно, чем раньше начать тренировки, тем
больше устойчивость организма к раковым заболеваниям. Таким образом, положительные
изменения в результате занятий оздоровительным бегом способствуют укреплению здоровья
и повышению сопротивляемости организма действию неблагоприятных факторов внешней
среды. Специальный эффект беговой тренировки заключается в повышении
функциональных возможностей сердечно - сосудистой системы и аэробной
производительности организма».
Для профилактики самых распространенных причин снижения продолжительности
жизни людей – сердечнососудистых и онкологических заболеваний, необходимо совсем
немного времени уделять своему здоровью. Для этого подойдут все виды аэробных нагрузок:
бег трусцой, плавание, велоспорт, аквааэробика. Здоровый образ жизни необходимо
пропагандировать, вырабатывать позитивные стереотипы поведения, разъяснять опасность
гиподинамии! И тогда подрастающее поколение будет более ответственно относиться к
своему здоровью, а в России увеличится количество долгожителей.
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ Адыгея
Тугуз Фатимат Вячеславовна
к.г.н., доцент кафедры географии АГУ, г. Майкоп
Е-mail: tlfa@ mail.ru
Здоровье населения является одним из наиболее важных интегральных показателей
благополучия регионов Российской федерации и определяется состоянием системы
здравоохранения, социально-экономическими и санитарно-гигиеническими факторами.
Республика Адыгея (РА) относится к уникальным и наиболее благополучным в
экологическом отношении уголкам России. Однако, негативные последствия антропогенного
воздействия, имеющие глобальный характер, не являются исключением из общего правила,
и за последние годы в регионе отмечается тенденция к ухудшению состояния окружающей
среды.
Республика Адыгея (площадь 7,8 тыс. км2) субъект Российской Федерации в составе
Южного федерального округа. Столица Адыгеи – МО «Город Майкоп», с населением около
180 тыс. человек, расположена в предгорье Большого Кавказа на реке Белой.
Протяженность республики с запада на восток равна 165 км (от 38° 41' до 40° 6' в.д.), а
с севера на юг – 208 км (от 45° 13' до 43° 46' с.ш.). Территория Адыгеи на севере граничит с
Красноармейским, Динским, Усть-Лабинским районами и г. Краснодаром; на востоке с
Курганинским, Лабинским, Мостовским районами; на юге с Адлерским, Хостинским,
Лазаревским районами г. Сочи; на западе с Апшеронским, Белореческим и Северским
районами Краснодарского края и с территорией, подчиненной администрации г. Горячий
Ключ.
В настоящее время в состав республики входят 2 городских округа – Майкоп и
Адыгейск, 7 муниципальных районов: Гиагинский (районный центр – станица Гиагинская),
Кошехабльский (аул Кошехабль), Красногвардейский (село Красногвардейское),
Майкопский (поселок Тульский), Тахтамукайский (аул Тахтамукай), Теучежский (аул
Понежукай), Шовгеновский (аул Хакуринохабль), 3 городских поселения посёлков
городского типа, 43 сельских поселения, 225 сельских населённых пунктов. Численность
населения республики составляет 444 403 чел. (2013г.). Плотность населения — 57,03
чел./км2. Городское население — 46,97 %.
На здоровье населения Республики Адыгея, по данным управления Роспотребнадзора,
влияет атмосферный воздух, состояние почв, водоснабжения и радиационная обстановка [5,
с. 35].
При анализе степени влияния неблагоприятных экологических факторов на общую
заболеваемость населения Республики Адыгея первое место занимает атмосферный воздух.
Радиационная обстановка в РА на протяжении ряда лет остается стабильной. Загрязнение
почв и питьевой воды тяжелыми металлами, по данным Очерет Н.П., в меньшей степени
влияют на рост заболеваемости населения Республики Адыгея [1, с. 54].
Основу эмпирического материала составили данные: Адыгейского Республиканского
клинического онкологического диспансера; Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Республике Адыгея; Регионального отдела Федерального
экологического контроля по Республике Адыгея, Управление Федеральной службы по
57

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея.
Представленные в статье карты пространственного распределения заболеваемости
злокачественными новообразованиями территории исследования выполнялись в программе
Coreldraw.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Республики Адыгея
за 2008-2010 гг. представлена на рис.1-3.

Рис. 1. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Республики
Адыгея за 2008 г.
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Рис. 2. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Республики
Адыгея за 2009 г.
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Рис. 3. Заболеваемость злокачественными новообразованиями
населения Республики Адыгея за 2010 г.
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В 2010 г. в РА зарегистрировано 1696 ЗНО (впервые в жизни установленным
диагнозом): у мужчин – 796 (46,9%), у женщин – 900 (53,0%). Показатель заболеваемости
ЗНО на 100 тыс. населения в 2010 году составил 382.7, что на 7,5% выше российского
показателя (355,8 на 100 тыс. населения), на 2,1% ниже заболеваемости в ЮФО (2009 г. –
390,8 на 100 тыс. населения), на 1,9% выше уровня заболеваемости 2009 г., на 21,7% выше
уровня 2001 г. Среднегодовой темп прироста заболеваемости населения республики с 2001
года составил 2,12%, значительно превышая российский показатель (РФ – 1,52%).
Показатель заболеваемости ЗНО мужского населения составил 386,6 на 100 тыс. мужского
населения (РФ – 358,15). Заболеваемость ЗНО женского населения – 379,3 на 100 тыс.
женского населения (РФ – 353,86).
Значительный прирост заболеваемости ЗНО можно объяснить демографическими
компонентами (в структуре населения РА – 25% старше 55 лет), климатогеографическими
особенностями. Наиболее высокий уровень заболеваемости ЗНО приходится на старшие
возрастные группы, как у мужчин, так и у женщин. Ежегодно более 50% заболевших
приходится на возрастные группы старше 55 лет, в 2010 году – 70,3% (рис.4).
Заболеваемость ЗНО сельского населения РА в 2010 году составила 52,5%.

Рис. 4. Заболеваемость злокачественными новообразованиями
по полу и возрасту (2010 г.)
В структуре онкозаболеваемости ведущими локализациями являются: кожа (с
меланомой) – 22,7% (РФ – 13,5%), легкие – 10,0% (РФ – 11,3%), молочная железа – 10,8%,
(РФ – 10,8%), желудок – 5,1% (РФ – 8,0%), ободочная кишка – 4,5% (РФ – 6,4%), прямая
кишка – 4,3% (РФ – 5,0%). Нужно отметить, что за последние 3 года повысилась
заболеваемость по всем локализациям. Динамика онкозаболеваемости по локализациям за
2005-2010гг. представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Динамика онкозаболеваемости по локализациям за 2005-2010 гг.
В структуре заболеваемости женского населения ведущими локализациями являются:
кожа – 25,1%, молочная железа – 20,4 %, женские половые органы – 14,7%, толстый
кишечник – 9,0%, щитовидная железа – 5,4%, кровь и кроветворные ткани – 4,0, желудок –
3,5%.
В структуре заболеваемости мужского населения ведущими локализациями являются:
кожа – 22,2%, трахея, бронхи, легкие – 17,5%, толстый кишечник – 8,6%, предстательная
железа – 7,6%, почки и мочевыводящие пути – 7,0%, желудок – 6,9%, кровь и кроветворные
ткани – 4,5%, поджелудочная железа – 3,1%, гортань – 3,1%.
Среди больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО процент лиц с
первично – множественными опухолями составил 6,0% в 2010г., (для РФ в 2010 этот
показатель составил 2,5%).
Показатель заболеваемости первично – множественными ЗНО в 2010г. составил 23,2
на 100 тыс. населения, в 2009г. – 15.9, в 2008 году – 20.17, что значительно выше
российского показателя (РФ – 8,2 на 100 тыс. населения). В структуре первично –
множественных ЗНО ведущими локализациями являются: кожа (39.8%), молочная железа
(12.6%), трахея, бронхи, легкие (5,8%).
Заболеваемость злокачественными новообразованиями по районам Республики
Адыгея показана на рис.6. Видно, что показатели заболеваемости г.Майкопа, Майкопского
района г.Адыгейска, Гиагинского района, превышают Республиканский показатель.
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Рис. 6. Заболеваемость злокачественными новообразованиями
по районам Республики Адыгея
С 2001-2010 гг. показатель смертности от ЗНО в РА увеличился на 22,4% (в 2010 году
смертность составила 188,1 на 100 тыс. населения). Темп прироста смертности населения РА
от ЗНО превышает аналогичные показатели по России и ЮФО (РФ – 204,9 на 100 тыс. нас.;
ЮФО – 211,4 на 100 тыс. нас.).
Республиканский показатель смертности от ЗНО превышен в районах: Гиагинском
(231,2), Шовгеновском (240,9), Тахтамукайском (194,4) и г. Адыгейске (213,1) (рис. 7).
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Рис. 7. Смертность от злокачественных новообразований
по Республике Адыгея
Заключение. Злокачественные новообразования (ЗНО) являются ведущей патологией
и одной из основных причин смертности населения Республики Адыгея. За последние годы
отмечается устойчивая тенденция к росту злокачественных новообразований женских
репродуктивных органов: молочной железы, яичников, тела и шейки матки.
Многочисленными эпидемиологическими, экспериментальными, клиническими и др.
методами показано, что риск развития онкологических заболеваний ассоциирован более чем
с 80 факторами, среди которых состояние атмосферного воздуха является определяющим.
Тенденция к росту заболеваемости и смертности от ЗНО выявлена в тех районах Республики
Адыгея, где на протяжении ряда лет наблюдается повышенный выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух: Гиагинский, Тахтамукайский районы и г. Майкоп.
Настоящий
анализ
о
заболеваемости
населения
Республики
Адыгея
злокачественными новообразованиями и смертности от них, дает Министерству
здравоохранения Республики Адыгея возможность принятия аргументированных
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управленческих решений в совершенствовании медицинской помощи онкологическим
больным, является основой для реализации целевых программ и разработки противораковых
мероприятий в РА.
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Секция 10. Экологическое моделирование.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТАМИ МОБИЛЬНЫХ
СЕТЕЙ СВЯЗИ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Гизатуллин Марат Галимянович
канд. технических наук, доцент,
доцент кафедры информационного обеспечения органов внутренних дел
Уральского юридического института МВД России, г. Екатеринбург
E-mail: ieee-ural-uisi@yandex.ru
Современное мировое общество повсеместно использует мобильные персональные
средства (устройства) связи для осуществления своих коммуникативных потребностей.
Однако мало кто из «участников» использования данного контента услуг часто задумывается
о непосредственном воздействии электромагнитного излучения на жизнедеятельность
человека, а именно на его ткани и органы. В средствах массовой информации, отечественной
и зарубежной литературе этот вопрос все менее и менее поднимается, и обсуждается в связи
с использованием инновационных технологий при разработке как базовой, так и мобильной
составляющих мобильных сетей и средств связи. Реализация построения мобильных сетей
связи с предоставлением пользователям «большого» контента различных услуг обусловлена
присутствием пользователей в зонах покрытия базовых станций мобильной связи 4-го
поколения (4G) и ниже, где в свою очередь пользователи подвергаются определенной доле
облучения. Необходимо также затронуть вопрос о дополнительном облучении пользователей
персональными мобильными средствами связи.
Экспериментальные исследования в данной области затруднены в связи с объектом
исследования, которым является непосредственно сам человек.
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В статье рассмотрены математические, технические и экологические аспекты,
связанные с воздействием электромагнитных излучений, формируемых элементами
мобильных сетей связи на «базовую» модель головы человека на основе решения
электродинамической задачи.
«Базовой» моделью головы человека выбрана сферическая структура, состоящая из
слоев и построенная в свою очередь на основе анатомических данных, результатов
экспериментальных исследований тканей человека. Комплексная относительная
диэлектрическая проницаемость каждого из слоев «базовой» модели головы человека

   'i   ' ' – основная электрофизическая характеристика. Внешний радиус «базовой»

модели головы человека – 0.1 м.
Таблица 1.
Характеристика сферической структуры для стандартов мобильной связи GSM-900 и
GSM-1800
Граничные
   'i   ' '
радиусы
Ткань
GSM-900
GSM-1800
слоев ai , м
Кожный покров
Жировая прослойка
Костная часть
Хрящевая прослойка
Цереброспинальная жидкость
Мозг

41.405-i*0.867
5.462-i*0.051
12.453-i*0.143
44.426-i*0.961
68.638-i*2.412
52.72-i*0.942

38.87-i*1.85
5.349-i*0.078
11.78-i*0.275
42.893-i*1.32
67.2-i*2.923
50.08-i*1.391

0.09
0.089
0.0876
0.0835
0.083
0.081

Рассмотрена линейная поляризация падающего поля, записанная в сферической







системе координат: E  E0 * a . При   0 , E параллелен оси 0x.
0

Для решения задачи дифракции использованы: аппарат тензорных функций Грина;
универсальная запись тензорных функций Грина, позволяющая произвести расчет всех
компонентов электромагнитного поля для внутренних слоев «базовой» модели головы
человека и внешней области рассматриваемой структуры.
Необходимые формулы для расчета задачи представлены в работе [1].
Базовая» модель головы человека на определенной частоте (900 МГц) имеет
наибольшее значение дифракционных характеристик:  s и  t   s   a . На частоте (900
МГц) «базовая» модель головы человека имеет максимальное приближение к резонансу. Во
второй строке таблицы 2 в скобках представлены значения  s для металлической сферы.
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Рисунок 1 – Геометрия задачи
Таблица 2.
Результаты численных значений электрических характеристик для стандартов
мобильной связи GSM-900 и GSM-1800, определенных при решении задачи дифракции на
принятой «базовой» модели головы человека
GSM-900
GSM-1800
Коэффициент:

k0a6  k0a  1.696 k0 a6  k0 a  3.393

s
поглощения  a
экстинкции  t   s   a
радиолокационный  0,0
рассеяния

рассеяния в попутном направлении

  ,0

поляризационных потерь

 КП

2.254 (2.126)

1.541 (2.151)

0.412

0.933

2.666

2.474

0.627

2.201

6.109

17.614

0.34

0.271

«Рассмотрим антенные характеристики мобильных средств связи вблизи «базовой»
модели головы человека, которые дают представление о дополнительном облучении
пользователей данными персональными мобильными средствами связи. На рисунках 2-3
представлены диаграммы направленности излучателя (штыревая антенна – вертикальный
вибратор) в вертикальной плоскости и горизонтальной плоскости. Излучатель расположен
вблизи «базовой» модели головы человека на расстоянии 0.02 м.
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Рисунок 2 – Диаграмма направленности излучателя: 1 – в вертикальной плоскости, 2 –
в горизонтальной плоскости; k0b  2.073 ; GSM-900

Рисунок 3 – Диаграмма направленности излучателя: 1 – в вертикальной плоскости, 2 –
в горизонтальной плоскости; k0b  4.147 ; GSM-1800
Исследования показывают, что до сорока процентов излученной вибратором
мощности «накапливается» рассматриваемой структурой.
Рассматриваемая структура влияет на сопротивление излучения вибратора – R ,
определяющее долю излученной мощности. Коэффициент влияния K s и сопротивление
излучения вибратора в свободном пространстве R0 связаны с сопротивлением излучения
вибратора R следующим образом: R  R0  K s .
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Рисунок 4 – изменение K s вибратора в зависимости от расстояния до центра
«базовой» модели головы человека: 1 – стандарт мобильной связи GSM-900, 2 – стандарт
мобильной связи GSM-1800
На рисунке 4 пунктирными линиями выделена граница (внешняя) рассматриваемой
структуры. Коэффициент влияния приближается к единице (асимптотически), то есть
сопротивление излучения вибратора приближается к сопротивлению излучения вибратора в
свободном пространстве. Рассматриваемая структура минимально воздействует на вибратор
при расстояниях между последними не менее чем 0.015 м-0.025 м.
На рисунках 5-6 представлены диаграммы направленности излучателя (штыревая
антенна – вертикальный вибратор) в главных плоскостях для расположения вибратора по
отношению к «базовой» модели головы человека (2 см, 10 см, 20 см).

Рисунок 5 – Диаграмма направленности излучателя в вертикальной плоскости: 1 – 2
см, 2 – 10 см, 3 – 20 см; GSM-900
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Рисунок 6 – Диаграмма направленности излучателя в горизонтальной плоскости: 1 – 2
см, 2 – 10 см, 3 – 20 см; GSM-900
Из рисунков 5-6 следует, что при отнесении вибратора на 0.2 м от «базовой» модели
головы человека, диаграммы направленности излучателя в главных плоскостях становятся
схожими с диаграммами направленности вибратора в свободном пространстве.
Полученные в работе оценки электромагнитного поглощения не превосходят
принятых санитарных значений для населения. Однако принятые нормы не учитывают
«накопительных» эффектов при долговременных облучениях от базовых станций и
кратковременных и долговременных облучений пользователей мобильными средствами
связи.
Вопрос об удалении базовых станций от мест массового скопления людей – детских
садов, школ, институтов и др. может быть решен только на государственном уровне. Такой
опыт регулирования имеется в некоторых европейских странах, например, во Франции.
В рамках предложенного в работе математического аппарата и выбранной
программной среды моделирования, имеются расширенные возможности получения
оценочных данных о воздействии электромагнитных излучений стандартов связи 4-го
поколения и ниже для «базовой» модели головы человека. Что в свою очередь, позволяет
сформировать рекомендации операторам связи, направленные на снижение рисков
загрязнения окружающей среды (электромагнитных переоблучений). Таким образом, можно
добиться локального, а в перспективе и глобального решения экологической проблемы в
данной предметной области.
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Секция 1. Экологическая география.
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Республика Адыгея (площадь 7,8 тыс. км2) субъект Российской Федерации в составе
Южного федерального округа. Столица Адыгеи – МО «Город Майкоп», с населением около
180 тыс. человек, расположена в предгорье Большого Кавказа на реке Белой. В настоящее
время в состав республики входят 2 городских округа – Майкоп и Адыгейск, 7
муниципальных районов, 3 городских поселения посёлков городского типа, 43 сельских
поселения, 225 сельских населённых пунктов. Численность населения в Адыгее составляет
444 403 человек.
На здоровье населения Республики Адыгея, по данным управления Роспотребнадзора,
влияет атмосферный воздух, состояние почв, водоснабжения и радиационная обстановка.
При анализе степени влияния неблагоприятных экологических факторов на общую
заболеваемость населения Республики Адыгея первое место занимает атмосферный воздух.
По данным территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Республике Адыгея информация о выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух представлена на графиках (рис. 1-6) [1, с. 45]. Составлена карта по
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год) за 2011г. (рис. 7).

71

тыс. тонн 4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2009

2010

Гиагинский район
Красногвардейский район
Тахтамукайский район
Шовгеновский район
Республика Адыгея

2011

годы

Кошехабльский район
Майкопский район
Теучежский район
Майкоп

Рис. 1. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу
в 2009-2011 гг.
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Рис. 2. Выбросы диоксида серы в атмосферу (2009-2011 гг.)
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Рис. 3. Выбросы диоксида углерода в атмосферу (2009-2011 гг.)
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Рис. 4. Выбросы диоксида азота (в пересчете на NО2) в атмосферу
(2009-2011 гг.)
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Рис. 5. Выбросы углеводородов (без ЛОС) в атмосферу (2009-2011 гг.)
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Рис. 6. Выбросы летучих органических соединений в атмосферу
(2009-2011 гг.)
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Рис. 7. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (2011 г.)
В Республике Адыгея первое место, как загрязнитель воздушного бассейна, занимает
автомобильный транспорт. Особенно высокая концентрация загрязняющих веществ от
выбросов автотранспорта отмечается в городах, райцентрах, других населенных пунктах
вдоль дорог с интенсивным движением автотранспорта. Выбросы вредных веществ от
передвижных источников в 2011 году составили 44,614 тыс. тонн (рис. 8.).
Динамика изменения количества автомобилей и выбросов загрязняющих веществ от
автотранспортных средств в Республике Адыгея представлена в табл. 1.
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Таблица 1.
Динамика изменения количества автомобилей и выбросов загрязняющих веществ от
автотранспортных средств в Республике Адыгея
Наименование
показателя

Единица
измерения

2006

2007

2008

2009

2010

Объем выбросов

тыс. т

44964,14

45159,38

47547,68

46284,99

44614,73

Количество
автотранспортных
средств

ед.

104785

116804

113879

112447

112787

По данным регионального отдела Федерального экологического контроля по
Республике Адыгея.

Рис. 8. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта (2011 г.)
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На основе анализа данных выброса загрязняющих веществ по основным компонентам
предприятиями Республики Адыгея на 2011г. выполнена карта (рис. 9).

Рис. 9. Выбросы загрязняющих веществ предприятиями РА (тонн/чел.) на 2011 г.
Список литературы:
1. О состоянии окружающей среды Республики Адыгея в 2011 году:
Государственный доклад / Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
РА. – Майкоп, 2013.
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В зависимости от крутизны склонов и других условий рельефа, влияющих на скорость
поверхностного стока осадков, создается различная степень потенциальной опасности
эрозии.
Обычно на склонах южной и западной экспозиций несмытые почвы встречаются там,
где крутизна не превышает 1°, слабосмытые — на склонах крутизной 1 — 3°, среднесмытые
—3—5°, сильносмытые — более 5°. Исследованиями Почвенного института им. В. В.
Докучаева установлено, что при уменьшении крутизны склона вдвое, смыв почвы
уменьшается почти в 3 раза [1].
Для проведения расчетов развития эрозии мы воспользовались топографической
картой Самарской области масштаба 1:20 000 [3]. Данный масштаб являлся оптимальным
для вычисления необходимых величин. Для вычисления были выбраны участки в северной,
южной, восточной и западной частей Самарской области для выявления сходств и различий
в величине уклона, и длины склонов.
Вычисление уклона производилось с помощью циркуля-измерителя и шкалы
заложения высот. Определяя расстояние между горизонталями, мы откладывали его на
шкалу заложений и находили углы наклона и в дальнейшем вычислили тангенсы этих углов
для нахождения уклона. Полученные значения суммировали и в дальнейшем, вычисляя
среднее арифметическое, определили уклон интересующей нас территории. Согласно
полученным данным, было произведено районирование по длине склонов и уклону. При
уклоне 0,13-0,2 длина склонов менее 218 м (юг области), при уклоне 0,21-0,28 длина 218-250
м (север, восток области), при уклоне более 0,28 длина склонов от 250 м и более (на западе).
Таким образом, эрозионные процессы, в частности смыв почвы, в общем, проявляются
значительнее на севере лесостепной зоны, а также в районах правобережье нежели в
центральной и южной зонах области, о чем подтверждают наши подсчеты.
Длина склона также влияет на величину водной эрозии. В среднем удвоение длины
склона увеличивает общий смыв почвы в 3,03 раза за счет увеличения скорости стока и
массы стекающей воды.
Однако, уклон и длина склонов – это не единственные величины, которые
необходимы для вычисления степени эрозии почв. Кроме них потребовалось узнать значение
коэффициента, учитывающего почвенные и метеорологические условия, форму склона, тип
водосбора, факторов водной эрозии. В последующем он был принят за единицу, т.к. для
территории Самарской области данная его величина наиболее характерна.
Для прогноза эрозионных процессов, в частности, для определения степени смытости
почв на территории Самарской области мы воспользовались уравнениями, разработанными
такими учеными, как Я.В. Корнев, В.В.Сластихин, В.П.Лидов, С.И.Сильвестров.
Для определения значения Q, которое отражает приближенное количество смытых
почв и грунтов, были произведены вычисления [2]:
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по уравнению, предложенному Я.В.Корневым:
Q = A · i 0,75 · x 1,5 · I 1,5,
где I - интенсивность осадков, мм/мин;
A - коэффициент, учитывающий влияние других факторов водной эрозии;
I - уклон склона;
X - длина склона, м;
по В.В. Сластихину:
Q = A · i 0,5 ·x,
где i - уклон склона;
X - длина склона, м;
A - коэффициент, учитывающий почвенные и метеорологические условия, форму
склона и тип водосбора;
по В.П. Лидову:
Q = A · i 2 · x,
где i - уклон склона, град.;
X - длина склона, м;
Данные уравнения во многом схожи, однако, имеются некоторые различия в
параметрах, позволяющие получить наиболее объективные значения степени смытости почв.
Существуют и другие уравнения, позволяющие выявить количество почв, подверженных
эрозии, учитывающие большее количество воздействующих на рельеф факторов, например,
формулы Мирцхулавы и Сильвестрова, но они предназначены для исследования конкретных
участков и не подходят для расчета смытости почв на больших по площади территориях.
Расчеты по обозначенным выше уравнениям производились с помощью программы
Microsoft Excel для получения более точных значений. Для каждого выбранного участка,
расположенного на севере, востоке, юге и западе было вычислены значения Q согласно
уравнениям и получены результаты по которым произведено районирование:
1.
Менее 1,00 т/га южные районы области более равнинные поверхности.
2.
От 1,00 до 3,00 т/га север и восток области занимает водораздел рек Сока и
Кондурчи, со спокойным выровненным рельефом с одной стороны и с другой БугульминоБелебейской возвышенностью.
3.
Более 3,00 т/га правобережная часть области характерен наибольший смыв
почвы, что объясняется большим уклоном поверхности, наличием возвышенных участков
(Жигулевские горы).
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что процессы эрозии почв на территории
области не затухают.
Однако всегда следует помнить, что природные условия создают лишь предпосылки
для возникновения антропогенной эрозии, но непосредственная причина ее проявления – это
хозяйственная, вернее, бесхозяйственная деятельность человека, связанная с неправильным
использованием склоновых земель.
Между всеми факторами, создающими возможность для проявления эрозии,
существует тесная связь. И, рассматривая влияние даже отдельных факторов на ее развитие,
мы всегда должны иметь в виду, что в действительности все явления и процессы в природе
тесно взаимосвязаны.
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Актуальность данного исследования охарактеризована неизменно возрастающей
антропогенной нагрузкой на природу. Территория Еврейской автономной области, обладая
значительными запасами природных ресурсов, не является исключением. Все больше видов
растений попадает под охрану, и выявление динамики численности и распространения видов
показывает то, в каком направлении движутся эти изменения. Поэтому, проблема изучения
динамики изменения численности редких растений – актуальная проблема.
Для выявления динамики численности и распространения редких растений
используем Красные книги Еврейской автономной области (ЕАО). Первая Красная книга
растений ЕАО была создана в 1997 году. Новое издание датируется 2006 годом [4, с.144].
Красная книга 1997 содержит сведения только о сосудистых растениях, в то время,
как Красная книга 2006 – о всех отделах растений и грибах. Для объективного сравнения мы
будем сравнивать данные о сосудистых растениях, а об остальных отделах – приведем
данные отдельно. Старая Красная книга содержит сведения о 178 видах растений, а новая – о
176. Изучив виды, занесенные в Красные книги, делаем вывод, что новая не включает в свой
список 89 видов, внесенных в старую, а старая не включает в свой – 51 вид, который в новую
уже занесен. Таким образом, 89 видов за 9 лет перестали входить в список охраняемых.
Кроме сосудистых растений, Красная книга 2004 года выпуска содержит информацию и о
других отделах растений. А именно, туда внесены сведения о 8 – моховидных, 16 видах
лишайников и 12 – грибов (Таблица 1).
Проследим изменения ареалов редких растений по территории области с 1997 года по
2006. При проведении границ использовался фактор территориального распределения видов.
Для достоверности сравнения нами были изучены ареалы тех видов растений, которые
описаны в обеих Красных книгах.
Рисунок 1 показывает распространение редких растений по территории ЕАО в 1997
году [1]. Мы предварительно выделили районы в их распространении. Зона максимального
распространения видов – содержит более 50 ареалов видов. Эта зона приурочена к северозападной части области, находится в пределах Буреинского хребта, а также захватывает
часть железнодорожной магистрали. Данная территория содержит максимально количество
видов, потому что многие виды находятся на северной границе своего обитания, испытывая
негативные природные факторы. Это территории лесозаготовок, интенсивных
железнодорожных перевозок и мест проживания людей. Особую роль играют лесные
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пожары. В данном ареале произрастали такие виды растений, как Любка зеленоцветковая
(Platanthera chlorantha), Дремлик сосочковый (Epipactis atrorubens), Лимонник китайский
(Schisándra chinénsis).
Таблица 1.
Сравнительная характеристика Красных книг ЕАО (составлено автором)
Элементы сравнения

Красная книга 1997 г.

Красная книга 2006 г.

Всего видов растений

178

176

Отделы растений

Покрытосеменные,
папоротники, плауны

Покрытосеменные,
голосеменные, мхи, лишайники,
плауны, царство грибы.

Вероятно исчезнувшие
виды
Находящиеся под угрозой
исчезновения виды
Уязвимые виды
Виды с неопределенным
статусом
Редкие виды

11

6

10

10

38
4

49
-

115

100

Мы выделили три области среднего распределения видов. На данных территориях
располагается 50-100 ареалов видов редких растений. Первая область – это юг ЕАО. Данная
территория лежит в пределах Транссибирской магистрали, и немного выступает на север от
нее. Здесь равнинная территория, большая часть растений страдает от интенсивных
железнодорожных перевозок и сборов населением. На данной территории произрастают
Касатик одноцветковый (Iris uniflora Pall), Лук крупнотычинковый (Allium macrostemon),
Трехбородник китайский (Tripogon chinensis) [3, с. 39].
Следующая область среднего распределения ареалов редких растений располагается в
центре ЕАО, охватывает Биробиджанский район, и выступает за него на север. Основные
лимитирующие факторы здесь – это урбанизация, промышленность, интенсивные
грузоперевозки, сборы растений населением [6, с.149]. Эта территория содержит большое,
хоть и не максимальное количество ареалов. Здесь произрастали Пион обратнояйцевидный
(Paeonia obovata), Водяной рис (Zizánia aquática).
Третья область среднего распространения ареалов располагается на востоке области,
и окаймляет её границы. Эта территория равнинная, болотистая, основные лимитирующие
факторы – это мелиорация, сельское хозяйство, сборы растений населением. Представители
данной территории – Сушеница маньчжурская (Gnaphálium mandshuricum), Хохлатка Радде
(Corudalis raddeana). Так же нами была выделенная зона минимального числа ареалов (менее
50), или же ареалы не выделены вообще. Это территории к западу от центра ЕАО, южные
болотистые и территории севера области. Эти площади не имеют обширного
распространения редких растений.
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Рис.1 Распределение редких сосудистых растений по территории ЕАО по данным Красной
книги 1997 года издания (составлено автором)
Рисунок 2 показывает распределение редких растений по данным Красной книги 2006
года [2]. В данной карте мы так же выделили три зоны произрастания редких растений. Зона
максимального распространения редких видов (более 60) занимает территорию вдоль
западной границы ЕАО, разрывается на юге, и продолжается к юго-востоку. Эта зона
приурочена к Транссибирской железнодорожной магистрали. Главные лимитирующие
факторы редких растений здесь – это лесные пожары, лесозаготовки, горнорудное
производство, рекреационные нагрузки, интенсивное хозяйственное освоение территории.
По сравнению с картой 1997 года, зона максимального распределения значительно
сместилась на запад. Это ареалы Гнездовки сосочковой (Neóttia nídus-ávis), Василистника
ложнолепесткового (Thalictrum petaloideum).
Так же мы отметили одну зону среднего распределения редких видов – она тянется от
зоны максимального распределения на восток, охватывает всю северную часть ЕАО, и
протягивается до юго-восточных границ области. Данная территория достаточно большая, но
мы объединили её в единую, так как здесь сосредоточенно от 30 до 60 ареалов редких видов.
Кроме того, основание для выявления столь обширной области стало то, что многие виды
имеют фрагментированные ареалы [7]. Так как территория велика, то и лимитирующие
факторы здесь довольно различные. Так, на северной части основные причины исчезновения
растений – это лесозаготовки, пожары, горнопромышленные разработки [5, с. 32]. Восточная
зона – хозяйственная деятельность, рекреационные нагрузки, мелиорация, распашка
территорий, сенокошение, выпас скота. Схожесть среднего распределения по данным
Красных книг состоит в том, что они в целом охватывают центральную и восточную
территории области, а разница в том, что в карте 1 эти ареалы мы разбили на несколько, а в
карте 2 – объединили. Зона минимального распределения редких растений охватывает
территории к югу от центра, к востоку от железнодорожной магистрали и небольшой
участок на северо-востоке ЕАО.
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Рис.2 Распределение редких сосудистых растений по территории ЕАО по данным
Красной книги 2006 года издания (составлено автором)
Мы провели сравнительный анализ Красных книг Еврейской автономной области.
Новая Красная книга растений содержит сведения о большем количестве отделов растений,
однако по сравнению с общими отделами, в новую Красную книгу занесено меньше
растений. Количество редких растений в Красной книге 2006 года так же меньше. Большое
количество видов изменило свой статус на более редкий. Лишь небольшое количество видов
растений увеличило свою численность. Количество ареалов видов так же заметно
сократилась. Поэтому, в целом изменения носят лишь негативный характер.
Карты ареалов редких видов растений показывают, как сместились зоны
произрастания редких растений. Так, ранее большая часть ареалов редких растений
располагалась на северо-западе ЕАО, а теперь – вдоль железно-дорожной полосы.
Территорий с небольшим количеством редких растений стало меньше.
В целом все это свидетельствует об ухудшении ситуации. Анализ карт
свидетельствует о том, что смещение ареалов происходит не столько потому, что условия
для существования растений становятся лучше, а скорее по причине еще большего
исчезновения некоторых видов.
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Превышение ПДК шумовой нагрузки является фактором, негативно влияющим как на
окружающую среду, так и на здоровье людей. Биробиджан - средний город, в котором
отмечаются значительные потоки автомобильного транспорта. Именно автомобильный
транспорт является одним из главных источников шумовой нагрузки города. В этом и
заключается актуальность данной работы.
Объектом исследования стала территория города Биробиджан.
Целью нашей работы являлось изучение закономерности распределения шумовой
нагрузки на улицах левобережной части города Биробиджан.
Для достижения поставленной цели необходимо было изучить теоретические аспекты
формирования экологической ситуации на урбанизированной территории, произвести
замеры для выявления уровня шумовой нагрузки на улицах города, а также составить карту
шумовой нагрузки и выявить закономерности ее распределения.
Сегодня в качестве объектов изучения урбанизированных территорий выдвигается
чаще всего два понятия – город и городская среда.
Проблема шумового загрязнения среды существовала в крупных городах всегда. За
последние десятилетия проблема борьбы с шумом во многих странах стала одной из
важнейших.
Различают источники шума естественного и техногенного происхождения.
Техногенный шум подразделяют на промышленный, транспортный, уличного движения и
бытовой.
Шум, интенсивность которого колеблется между 85 и 110 дБ, представляет собой
опасность для человека. Многие ученые установили высокий уровень корреляции между
уровнем шума и болезнями органов пищеварения, заболеваниями системы кровообращения,
нервно-психической сферы, осложнений течения беременности и др. Женщины менее
устойчивы к сильному шуму, чем мужчины. Кроме того, восприимчивость к шуму зависит
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также от возраста, темперамента, состояния здоровья, окружающих условий. Считается, что
в городских условиях 60-80% шума создает движение транспортных средств [4].
Особенностью Биробиджана, как и других городов юга Дальнего Востока, является
его молодость и отсутствие экологически обоснованного плана генерального развития, что
ведет к ухудшению экологической обстановки [2].
Уровень автомобилизации в городе в 2004 г. составил 252 автомобиля на 1000
жителей. За последние 8 лет число автомобилей в Биробиджане увеличилось почти в 2 раза
[3].
По расчетам, насыщенность движения по городу по дорогам с усовершенствованным
покрытием составляет 177 автомобилей на 1 км. Интенсивность транспортных потоков в г.
Биробиджане увеличивается с началом теплого периода, что в свою очередь приводит и к
увеличению шумовой нагрузки улиц [1].
В Российской Федерации действуют ГОСТы и санитарные нормы (СН),
регулирующие предельно допустимый уровень шума для рабочих мест, жилых помещений,
общественных зданий и территорий жилой застройки. Для дневного времени ПДУ шума для
автомобилей на городских автодорогах составляет 40 дБ, а для ночного времени суток 30 дБ,
в то время как на многих автомагистралях крупных городов России уровень шума составляет
не менее 70 дБ.
Для России проблема шумового загрязнения пока остается нерешенной. Даже
активисты «экологических» движений поднимают этот вопрос довольно редко. Видимо, по
их мнению, есть у нас значительно более чувствительные «болевые точки». В стране
действуют старые ГОСТы, но они давно уже не соответствуют никакой реальности. Одной
из важнейших задач охраны окружающей среды является нормирование шума [4].
Для выполнения данной работы нами был использован прибор шумомер АТТ-9000. С
помощью выше указанного прибора были получены показатели шумовой нагрузки улиц
левобережной части города Биробиджана. Для наиболее достоверных результатов нами было
решено проводить измерения в трех точках – вначале, середине и конце улицы. Результаты
наших измерений представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Параметры шумовой нагрузки улиц левобережной части города Биробиджана
Название улицы
Волочаевская
Горького
Димитрова
Дзержинского
Комсомольская
Калинина
Кубанская
Ленина
Миллера
Невская
Октябрьская

Величина шума в
дБ

Величина шума в
ПДК

65,9
67,5
71,2
65,8
66
77,8
58,5
61,7
58,1
50,7
66,4

1,6
1,7
1,8
1,6
1,7
1,9
1,5
1,5
1,5
1,3
1,7
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Пионерская
Пушкина
Проспект 60-летия
Советская
Чапаева
Широкая
Шолом-Алейхема

58,4
65,4
70,4
67,4
56
65,9
67,7

1,5
1,6
1,8
1,7
1,4
1,6
1,7

Из данной таблицы видно, что шумовая нагрузка по улицам города Биробиджана
распределяется неравномерно. Для большей части улиц ее величина превышает ПДК в 1,5
раза.
Полученные данные обработаны методом интерполирования. Интерполяция восстановление функции на заданном интервале по известным ее значениям конечного
множества точек, принадлежащих этому интервалу.
На основании величин ПДУ мы получили возможность выполнить районирование
исследованной части города по степени благоприятности шумовой нагрузки (рис. 1.).
Многие авторы отмечают, что относительно безвредным для человека является шум до 60
дБ. При составлении картосхемы мы опирались именно на этот факт, поэтому нами были
выделены два уровня шумовой нагрузки:
- благоприятная, объединяющая величины ПДУ от 1,5 и менее;
- условно благоприятная, объединяющая величины от 1,6 до 2 ПДУ.
Анализ распределения уровня шумовой нагрузки в левобережной части города
показывает (рис. 1.), что благоприятная ситуация (величина шума от 1,5 ПДУ и менее)
характерна для небольшого количества улиц. В центральной части города это ул. Ленина и
площадь Дружбы. Минимальную транспортную нагрузку имеют также небольшие улицы к
северу от ул. Комсомольская и Советская (ул. Чапаева, ул. Миллера, ул. Кубанская и т.д.).
Этот микрорайон был занят до недавнего времени частной застройкой и стал осваиваться в
последние несколько лет. Благоприятная шумовая нагрузка отмечается на ул. Невская. Эта
улица проходит вдоль залива, не имеет асфальтового покрытия, находится в стороне от
основного транспортного потока. Большая часть улиц попадает в зону условно
благоприятную. Здесь величины шума постоянно выше 1,5 ПДУ, хотя не превышают
значений 2 ПДУ на период измерений.
Таким образом, в ходе выполнения данной работы нами достигнута поставленная
выше цель, а именно, были изучены закономерности распределения шумовой нагрузки на
улицах левобережной части города Биробиджана. Также выяснено, что самыми шумными
улицами города являются Калинина, Димитрова, Проспект 60-летия, их отметки превышают
ПДК в 2 раза. Минимальные отметки шумовой нагрузки зафиксированы на улицах Невская и
Чапаева, показатели данных улиц превышают ПДК менее чем в 1,5 раза. Шумовая нагрузка
улиц левобережной части города Биробиджана колеблется в промежутке 40-80 дБ. Улицы
Шолом-Алейхема, Комсомольская и Советская, являющиеся центральными, имеют
показатели, превышающие ПДК в 1,7 раза. Это объясняется наличием больших потоков
автомобилей, проходящих по перечисленным улицам.
Составлена картосхема благоприятности шумовой нагрузки. Выявлены два уровня
состояний – благоприятный (Невская, Чапаева, Ленина, Кубанская, Миллера) и условно
благоприятный (большая часть улиц исследованной территории).
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Рис. 1. Уровни шумовой нагрузки: 1 – благоприятный, 2 – условно благоприятный.
Прочие знаки: 3 – жилая зона, 4 – промышленная зона, 5 – железная дорога, 6 – берег реки
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Секция 2. Экологическая химия.
СОДЕРЖАНИЕ СУЛЬФАТ - ИОНОВ, ХЛОРИД - ИОНОВ И ИОНОВ АММОНИЯ В
ВОДАХ РОДНИКОВ Г. ГОРНО-АЛТАЙСКА И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
Бигалиева Айганат Куатбергеновна,
Кошкина Алёна Александровна
Студентки БХФ.,ГАГУ г.Горно-Алтайск
Майманова Татьяна Михайловна
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Родниковая вода доходит до нас в своем первозданном, природном по своему
гидрохимическому составу виде. Родниковая вода из экологически чистого проверенного
источника практически не нуждается в очистке: добираясь из недр до поверхности Земли и
проходя через песок и гравий, она подвергается естественной и практически идеальной
очистке.
Родниковая вода мягкая, почти не образует накипи, поэтому горожане постоянно
используют ее для своих нужд. Наиболее популярными являются Родник у стадиона
«Динамо», Кызыл-Озекский, «Малиновый».
Исследование содержания основных ионов родниковой воды проводилось
ежемесячно. Пробы отбирались из 6 источников.
Содержание хлорид – ионов определяли титриметрически, согласно общепринятым
методикам; содержание сульфат-ионов и иона аммония – фотоколориметрическим методом.
Были проведены определения катионов и анионов с октября 2012 г. по сентябрь 2013г.
Изучение продолжается.
Норма содержания аммиака в воде (предельно допустимые концентрации) - не более 2
3
мг/дм [1, с. 254].
В результате проведенных исследований были получены следующие данные (рис. 1).
Содержание сульфат – ионов в исследуемых водах имеет небольшие значения, не
превышающие ПДК для SO42- - 100 мг/л [1, с. 152].
В результате проведенных исследований были получены данные (рис.2).
Соли попадают в водоёмы и в результате деятельности человека. Так, хлоридами
натрия и кальция зимой посыпают дороги, чтобы растапливать лёд. Весной вместе с талой
водой хлориды стекают в реки. [2, с. 54]. На склоне г. Тугая, откуда берут начало 2
изученных родника, расположены жилые дома, жители которых вносят определённый вклад
в загрязнение подземных вод.
ПДК для Cl- - 300 мг/л. В результате проведенных исследований были получены
следующие данные (рис 3)

88

К-Озёк

Майма

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Родник
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Малиновый

Площадь

2

2,5

1,5

2
1,5

1

1

0,5

0,5

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

0

0

Рисунок 1. Содержание ионов NH4+ , мг/л
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Рисунок 2. Содержание сульфат - ионов, мг/л
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Рисунок 3. Содержание хлорид - ионов, мг/л
Среди изученных родников только три облагорожены (Родник у стадиона «Динамо»,
Кызыл-Озёкский, источник на Площади), остальные – в естественных условиях (открытые
водоёмы). Такое положение может влиять на поступление веществ из окружающей среды в
воды.
В результате проведенных исследований было обнаружено, что наблюдается
незначительное изменение концентрации ионов (за исключением сульфат - ионов) в
различные месяцы, что может быть связано с погодными условиями. Резкое повышение
содержания сульфатов наблюдалось в январе 2013 г, что может быть связано с сейсмической
активностью в это время. В феврале содержание сульфатов стало уменьшаться.
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Содержание хлорид ионов и ионов аммония не превышает значения ПДК, хотя в
водах родника на улице Рабочей наблюдаются более высокие концентрации NH4+, что может
быть связано с выпасом скота на прилегающих территориях.
По содержанию ионов воды изученных источников относятся к мягким, пригодными
для использования в питьевых целях.
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Актуальность исследования не вызывает сомнения, так как биохимическая экология
как наука зародилась еще в прошлом столетии, но до сегодняшнего дня перед ней стоит ряд
не решенных проблем, например, привлекают внимание биохимические аспекты
взаимодействия между организмами в биосфере, между человеком и биосферой.
Хемомедиаторы изучаются на протяжении 60 лет, но до сегодняшнего времени не
выявлены все структурные элементы и формулы веществ, относящихся к этому классу
соединений, нет четкой классификации, данной группы веществ, до конца не выяснены
механизмы их действия на живые объекты, и т.д.
Вопрос возникновения сложных систем хемокоммуникаций в живой природе
сопряжен с вопросами эволюции органического мира и возникновением приспособлений.
Многие симбиотические отношения имеют в своей основе ярко выраженные химические
связи. Например, симбиоз клубеньковых бактерий и бобовых обеспечивается наличием в
первых нитрогеназной ферментативной системы, катализирующей восстановление азота в
аммиак.
В природе химические соединения осуществляют функции связи между организмами
и средой в экосистемах. Такие вещества называют посредниками, химическими
экорегуляторами или хемомедиаторами.
Ферромоны - хемомедиаторы, участвующие в отношениях между особями одного
вида.
Алломоны - вещества, способствующие межвидовым взаимодействиям.
На действие абиотических факторов организмы могут отвечать продуцированием
специфических веществ:

эндометаболиты - оставаясь в организме, смягчают воздействие фактора.
Например, вещества криопротекторы и антифризы у зимующих животных.

экзометаболиты - выделяются во внешнюю среду и формируют ее свойства
(например, перекись водорода, которая продуцируется некоторыми гидробионтами и
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определяет в некоторой степени окислительно-восстановительные свойства природной
воды).
Все многообразие взаимодействий, осуществляемое в экосистемах хемомедиаторами,
можно свести к следующим функциям, которые отражены таблице 1.
Таблица 1.
Функции хемомедиаторов в экосистемах
№
Функция
Описание
1.
Защитная
Ее осуществляют многие ядовитые и репеллентные
вещества
растений
например:
алкалоиды
покрытосеменных - кодеин, хинин, кофеин, стрихнин и др.
2.
Наступательная
Паразитические грибы и некоторые бактерии используют
химические средства нападения на жертву (ферменты хитиназы, лигниназы, пектаназы, разрушающие клеточные
стенки подвергающихся нападению растений).
3.
Сдерживание
Некоторые высшие растения с помощью выделяемых ими
конкурентов
хемомедиаторов подавляют рост или вызывают гибель
растений-конкурентов. Это могут быть органические
кислоты, хиноны, фенолы и др.
4.
Аттрактивная
Хемосигналы подобных соединений возбуждают пищевую,
двигательную и (или) репродуктивную активность. К таким
соединениям относятся половые ферромоны,
например, бомбикол (гексадекадиенол), выделяемый
самкой бабочки тутового шелкопряда и привлекающий
самцов.
5.
Регуляция
Соединения с такой функцией наиболее распространены у
взаимоотношений
общественных насекомых. Так, пчелиной маткой
внутри какой-либо
вырабатывается 9-окси-2-транс-деценовая кислота - так
социальной группы
называемое «царское вещество» - которое способствует
выполнению следующих функций: привлекать рабочих
пчел к матке; подавлять развитие яичников у рабочих пчел;
привлекать самцов к матке в брачный период
6.
Формирование среды Гидробионтами выделяется в среду обитания
обитания
множество экзометаболитов. Так, выделяемые синезелеными водорослями токсины (например, анатоксин А)
делают непригодной среду обитания для большинства рыб,
моллюсков и членистоногих. Некоторые гидробионты
выделяют антиоксиданты, Н2О2, что влияет на
окислительно-восстановительные свойства природной
воды.
7.
Индикационная
Выполняют роль сдерживания конкурентов, а также
помогают ориентироваться в пространстве. Капроновой
кислотой некоторые муравьи и термиты метят свой корм и
дорожки, ведущие к нему.
8.
Предупреждающая
У общественных насекомых обнаружены многочисленные
«феромоны тревоги». Муравьиная кислота у муравьев
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9.

Адаптационная к
воздействию
абиотических
факторов

является сигналом тревоги и одновременно средством
защиты.
К ним относятся вещества, позволяющие существовать
обитателям горячих источников, засоленных водоемов.

Многие хемомедиаторы полифункциональны и отнести их к конкретной группе
затруднительно. Роль эколого-биохимических взаимодействий между организмами для
формирования межорганизменных связей и устойчивости экологических систем весьма
значительна. Учитывая эти взаимодействия, среди всего многообразия потенциально
возможных трофических и иных связей между организмами можно выделить три
экологически важных типа:
1) невозможные в природных условиях, «запрещенные» трофические связи, т.е. связи,
которые не реализуются в потоках энергии в природных экосистемах в силу наличия
токсинов, фагодетеррентов или антиовипозитантов;
2) возможные, но не облигатные трофические связи: это очень широкий класс
достаточно обычных трофических взаимодействий;
3) возможные и облигатные трофические связи, т.е. такие связи, при которых видконсумент получает не только пищевые субстраты, но и жизненно необходимые соединения
– предшественники феромонов или сами феромоны, стероидные молекулы, средства защиты
от своих хищников и т.д.
Примеры связей последнего класса, которые опосредованы химическими веществами
и могут быть названы хемомедиаторными.
Задачей нашей научно-исследовательской работы являлась разработка различных
ловушек для насекомых – вредителей сельскохозяйственных полей, с помощью которых мы
планировали уменьшить число вредителей на полях.
Нами было разработано три варианта приготовления ловушек различного состава. В
весенне-летний период 2013 года мы установили данные ловушки на трех разных участках
Сергиевского района Самарской области на расстоянии 1 метра друг от друга. При
первоначальном установлении ловушек нами было проведено описание и сбор насекомых
вредителей на экспериментальных площадках и проведен их подсчет. Ловушки менялись
после трех дней «работы». При снятии ловушки мы подсчитывали количество насекомыхвредителей, пойманных в них и проводили повторный подсчет на экспериментальных
площадках. Полученные данные мы математически обрабатывали и получили следующие
значения:
При первоначальном обследовании экспериментальных площадок мы собрали в
среднем по 120 особей насекомых – вредителей, относящихся к разным классам.
При повторном и последующем обследовании экспериментальных площадок в
среднем количество особей сокращалось примерно на 5,5%, т.е. при повторном подсчете
составило 113, затем – 107 и т.д. однако мы пока не можем с точностью утверждать, что
полностью данный процесс снижения числа вредителей был обусловлен нашим
экспериментом.
Очень интересен, тот факт, что в наши ловушки попадали разные виды насекомых,
при условии, что мы разрабатывали ловушки, направленные на привлечение только
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конкретного вида насекомых, по этому, этот аспект так же изучается и анализируется нами в
ходе нашего дальнейшего исследования.
На наш взгляд одним из стержневых вопросов является проблема экологического
равновесия в биогеоценозах и биосфере: так, различные природные вещества –
экологические хеморегуляторы – тем или иным образом, как правило, участвуют в
механизмах поддержания экологического равновесия и коэволюционно сложившихся
экологических систем. Вместе с тем различные антропогенные вещества, загрязняющие
биосферу, могут различным образом нарушать экологические процессы и взаимодействия
организмов и тем самым участвовать в дестабилизации экологического равновесия. Поэтому
биохимические процессы, протекающие в окружающей среде необходимо учитывать при
решении глобальных вопросов экологии, а биохимическую экологию можно
охарактеризовать как науку (или область науки) о биохимической (или, с определенными
оговорками, химической) стабилизации и дестабилизации экологического равновесия.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ИЗ
ВОДЫ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III)
Карпунина Елена Геннадьевна
Студент 5 курса, кафедра «ХТиПЭ» СамГТУ, г Самара
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Проблема очистки промышленных стоков и подготовки воды для технических и
хозяйственно-питьевых целей с каждым годом приобретает все большее значение.
Сложность очистки связана с чрезвычайным разнообразием примесей в стоках, количество и
состав которых постоянно изменяется вследствие появления новых и изменения уже
существующих технологий.
В последние десять лет большую популярность для организации очистки различных
стоков приобрела фиторемедиация. Этот метод подразумевает использование растений и
ассоциированных с ними микроорганизмов для очистки окружающей среды. В такой
технологии используются природные процессы, с помощью которых растения и
ризосферные микроорганизмы деградируют и накапливают различные поллютанты.
Фиторемедиация является высокоэффективной технологией очистки от ряда органических и
неорганических загрязнителей [2-4; 9].
На базе кафедры «Химическая технология и промышленная экология» Самарского
государственного технического университета ведутся исследования, посвящённые изучению
процесса фитоочистки воды и возможности извлечения различных компонентов с помощью
высших водных растений (ВВР) [5-8]. В данной статье представлены результаты
исследований по сравнительному анализу возможности извлечения ионов железа (III) из
воды с помощью Урути мутовчатой и Элодеи Канадской.
Одной из основных проблем при внедрении фитотехнологий в производственный
процесс является проблема подбора растения, биоценоза.
При выборе высшего водного растения для использования его в дальнейшем в
лабораторных исследованиях следует учитывать его типичность для конкретного региона и
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исходить из его свойств очищать воду от загрязнителей, присутствующих в стоках, и
условий его произрастания. Необходимо использовать погруженное в воду растение, не
требующее для своего роста и развития грунт. Эти условия выполняются для того, чтобы
осуществлялась очистка воды от растворенных в ней загрязнителей, и не происходило
загрязнение взвешенными веществами.
Из большого многообразия ВВР для использования в лабораторных условиях
применялись уруть мутовчатая (Myriophyllum verticillatum) сем. сланоягодниковые (рис. 1) и
элодея канадская (Elodea Canadensis) сем. Водокрасовые (рис. 2), так как лабораторные
условия жизни в аквариуме для данных растений оказались приемлемыми [1]. Уруть была
изъята из естественной среды – водоемы Сам. обл.: р. Волга, пруды «Воронежские озера»,
находящихся на территории города Самары; элодея закупалась в магазине зоотоваров по
адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 16.

Рис. 1 Уруть Мутовчатая

Рис. 2 Элодея Канадская

Для достижения целей перед автором были поставлены следующие задачи:

определение зависимости эффективности фитоочистки от времени обработки
пробы

сравнение возможности извлечения ионов железа (III) с помощью урути
мутовчатой и элодеи канадской в статических условиях;

сравнение возможности извлечения ионов железа (III) с помощью урути
мутовчатой и элодеи канадской в проточных условиях
Эксперимент проводился в лаборатории кафедры «Химическая технология и
промышленная экология» с использованием модельных растворов с различной
концентрацией загрязнителя – ионов железа (III) (2, 4, 5 мг/дм3) в статических (рис. 3) и
динамических условиях. Динамические условия достигаются использованием проточной
установки, разработанной исследовательским коллективом под руководством профессора
кафедры, д.т.н. Чертеса К.Л., и представляющей собой четыре полимерных емкости,
вместимостью 1,5 л, соединенные между собой, в которые из сборной емкости насосом
подается раствор железа (рис. 4). Для определения концентрации железа использовался
фотометрический метод с сульфосалициловой кислотой [10].
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Рис.3. Статическая установка
(коническая колба объемом 250
мл с погруженным растением)

Рис.4. Проточная установка

Эффективность, %

В результате проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы:
- в проточных условиях наибольшая эффективность очистки от ионов железа с
помощью урути мутовчатой достигается при времени контакта 2 часа и составляет: Э = 41,5
% для концентрации 2 мг/л; Э = 39 % для концентрации 5 мг/л (рис. 5);
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Рис. 5. Зависимость эффективности очистки воды от ионов железа с помощью
урути мутовчатой (проточные условия)
- при извлечении загрязнителя с помощью урути мутовчатой и элодеи канадской в
статических условиях при одинаковой исходной концентрации ионов железа 4 мг/л и
времени обработки 30 минут, 1 час, 1,5 часа и 2 часа было определено, что наибольшая
степень очистки достигается при максимальном времени контакта – 2 часа и составляет:
при использовании урути мутовчатой - 74 %, элодеи канадской – 75,7 % (рис. 6).
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Рис.6. Зависимость эффективности очистки воды от ионов железа с помощью урути
мутовчатой и элодеи канадской (проточные условия, исходная концентрация Fe (III) – 2 мг/л)
- сравнивая возможность извлечения загрязнителя с помощью урути мутовчатой и
элодеи канадской в проточных условиях при одинаковой исходной концентрации ионов
железа 2 мг/л и времени обработки 30 минут, 1 час и 2 часа было определено, что
наибольшая степень очистки достигается при максимальном времени контакта – 2 часа и
составляет: при использовании урути мутовчатой - 41,5 %, элодеи канадской – 26,2 % (рис.
7).
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Рис.7. Зависимость эффективности очистки воды от ионов железа с помощью
урути мутовчатой и элодеи канадской
(проточные условия, исходная концентрация Fe (III) – 2 мг/л)
Таким образом, анализируя результаты исследований, можно сказать, что в
проточных условиях эффективность извлечения из воды ионов железа (III) с помощью урути
мутовчатой выше, чем при использовании элодеи канадской. В статических же условиях,
эффективность очистки воды от ионов железа при использовании этих растений практически
одинакова.
Полученные результаты эксперимента позволяют говорить о возможности
применения и урути мутовчатой, и элодеи канадской для извлечения ионов железа (III) из
воды и, как следствие, для обеспечения экологически безопасного процесса обезвреживания
сточных вод на стадии доочистки в условиях работы биологических очистных сооружений,
что дает возможность рекомендовать данные ВВР для применения в биопрудах.
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Секция 3. Экологическое образование.
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В системе экологического образования школа призвана решить одну из важнейших
задач – заложить основу формирования личности с экологическим образом мышления и
соответствующим типом поведения в окружающей среде. Для такой личности характерна
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психологическая готовность к экологически целесообразной деятельности в любой сфере
труда.
Пути реализации целей школьного экологического образования могут быть различны:
экологизация учебных предметов, создание интегрированных курсов, внеклассная и
внеурочная деятельность обучающихся, элективные и предпрофильные курсы с
соответствующей тематикой.
Несмотря на это, курс химии, изучаемый в современной школе, не решает в полной
мере задач экологического образования и воспитания. Вопросы экологии глубоко не
изучаются и лишь «контурно» намечены. Однако заключительные уроки в 9 и 11 классах
позволяют решать эту проблему. Рабочие программы многих учителей предусматривают
выделение в конце учебного года в данных классах темы «Химия и жизнь», что позволяет в
полной мере реализовать Федеральный компонент государственного стандарта образования.
В рамках изучения данного учебного материала есть возможность уделить вопросам
экологии максимальное количество времени.
В одиннадцатых классах, при изучении химии 2 часа в неделю, тема «Химия и жизнь»
может раскрываться на четырех учебных занятиях. На этих уроках обобщаются и
систематизируются знания, полученные учащимися в курсе изучения химии, по таким
вопросам: химия и повседневная жизнь человека, химия и производство, химия и экология.
Особенностью и сложностью проведения уроков на данном этапе является то, что учащиеся
уже определились с выбором ЕГЭ и отдельная группа учеников заинтересована в изучении
предмета в гораздо большей мере, чем остальная часть классного коллектива (обычно
абсолютно индифферентно относящихся к изучению химии в конце учебного года). Поэтому
важно построить уроки так, чтобы они были интересны одним и полезны другим
обучающимся. Это возможно осуществить при подборе занимательных заданий, задач с
экологическим содержанием, экспериментов с экологической направленностью.
При прохождении педагогической практики в 11 классах нами было разработано и
проведено три урока с экологической направленностью. Особенностью этих уроков было
использование специально подобранного химического эксперимента и задач с
экологическим содержанием.
Урок №1. Тема «Химия и повседневная жизнь человека».
Целью данного урока было рассмотрение вопросов бытовой химической грамотности,
правил обращения со средствами бытовой химии, лекарственными препаратами, проблем
здорового образа жизни.
Опыт 1 «Изучение состава стирального порошка».
Задание: Изучить состав порошка «Тайд». Доказать опытным путем присутствие в
растворе порошка сульфат-ионов, карбонат-ионов, фосфат-ионов, ПАВ [1, с. 124].
Цель опыта: познакомиться с составом стирального порошка, повторить знания о
свойствах солей и качественных реакциях на ионы кислотных остатков, раскрыть
межпредметные связи с физикой при рассмотрении ПАВ.
Для осуществления работы, учащиеся проводили качественные реакции на ионы в
растворах. Один из учащихся, получивший предварительное задание экспериментально
определял величину поверхностного натяжения для раствора стирального порошка и
дистиллированной воды, сравнивая полученные результаты.
Опыт 2. «Аспирин. Сравнение химического строения и свойств препаратов в
зависимости от соблюдения срока годности»
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Цель опыта: показать важность учета срока годности при использовании
лекарственных препаратов. Повторить качественную реакцию на фенол.
Данный эксперимент проводился демонстрационно. Раствор хлорида железа (III) был
добавлен в две пробирки с растворами аспирина (свежее лекарство и таблетки с истекшим
сроком годности). В пробирках с раствором испорченного аспирина появлялось темнофиолетовое окрашивание [4, с. 47].
Вывод был прост и нагляден – после истечения срока хранения меняется химическое
строение препарата. Например, ацетилсалициловая кислота превращается в салициловую
кислоту, что доказывается появлением фенольной структуры в растворе препарата. Это
усиливает кислотные свойства препарата, а, следовательно, его раздражающее действие на
клетки слизистой оболочки желудка.
Опыт 3. «Действие этанола на белок»
Цель опыта: рассмотреть проблему здорового образа жизни и опасности вредных
привычек на примере действия этилового спирта на белки. Выявить характер воздействия
этанола на биохимические структуры и процессы, происходящие в организме человека.
Повторить свойства и функции белков в организме.
В ходе эксперимента кусочек сырого мяса помещали в пробирку со спиртом. Через 12 минуты цвет мяса менялся из-за свертывания белка. Этот же опыт проводился иначе.
Кусочек сырого мяса (10 г) растирали с небольшим количеством воды до кашицеобразного
состояния и отфильтровывали. К 1-1,5 мл полученного прозрачного раствора добавляли
кристаллики поваренной соли и 5 мл спирта. При этом наблюдали выпадение осадка [6, с.
63].
При обсуждении опыта перед учениками был поставлен вопрос: «Почему в качестве
объекта для анализа мы выбрали именно белки?» Ответ на этот вопрос становился
очевидным, когда учащиеся вспоминали биологические функции белковых молекул в
клетке. Далее вспоминали уровни организации белка, обсуждали причины денатурации
белковой молекулы. В результате беседы школьники самостоятельно пришли к выводу о
губительном действии на организм алкогольных напитков.
Опыт 4. «Демонстрация работы бытового фильтра».
Цель опыта: показать принцип действия бытового фильтра. Вспомнить понятие
адсорбции. Обсудить экологическую проблему загрязнения природной воды.
Для демонстрации работы бытового фильтра было изготовлено наглядное
приспособление для адсорбции. Для этого потребовался использованный одноразовый
медицинский шприц на 5 мл без поршня, активированный уголь, оксид алюминия, водный
раствор метиленового синего. На дно шприца был помещен кружок фильтровальной бумаги
и насыпан измельченный активированный уголь на 1 см. Получившаяся колонка была
промыта дистиллированной водой. На промытый уголь налили 0,1 - 0,2 мл. раствора
метиленовой сини и снова промыли водой. Наблюдения показали, что вытекающая жидкость
была бесцветной. Использование в качестве сорбента оксид алюминия, привело к появлению
на колонке полоски метиленовой сини [8, с. 73].
Урока №2 «Химия и производство».
Целью урока было рассмотрение общих представлений о промышленных способах
получения химических веществ на примере производства серной кислоты. В ходе урока был
продемонстрирован опыт горения серы. На основании этого опыта перед обучающимися был
поставлен ряд проблем: каков состав полученных продуктов реакции; каким образом их
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применяют в химическом производстве; насколько опасны полученные продукты для
окружающей среды и в чем состоит причина их опасности.
При изучении данного материала возможно решение как простых, так и более
сложных задач.
Задача 1. Описание ситуации. В 2010 году в Екатеринбурге столкнулись две
железнодорожных цистерны, в одной из которых перевозилась серная кислота. От удара
цистерна дала течь, опасная жидкость вылилась на железнодорожные пути. Пострадавших и
угрозы экологической безопасности нет. На месте аварии прошли восстановительные
работы. Проведена нейтрализация разлившейся кислоты - засыпано 4,5 т извести, сорбентов
и гидроокиси калия. Растекания кислоты на другие пути не допущено.
Задание: Проведите химические реакции, которые были использованы для
ликвидации последствий катастрофы. Напишите соответствующие уравнения реакций.
Задача 2. В радиусе 2 км вокруг химического завода ощущается легкий запах
сероводорода. Анализ проб воздуха, отобранных с вертолета, показал, что газ находится в
атмосфере на высоте 2 км. Средняя концентрация сероводорода в воздухе составляет 1\20
предельно допустимой концентрации (ПДК), равной 0,01 мл/л. Сколько тонн серной кислоты
(считая на безводную) можно было бы получить, если бы удалось уловить весь сероводород
в пространстве. Для решения задачи воспользуйтесь формулой: V=4/6𝜋R3. [2, с. 43]
Решение. Объем полусферы вокруг завода равен 4/6. 3,14 .23=16,75(км3) = 1,675.109
(м3).
ПДК сероводорода составляет 0,01л/м3. Содержание сероводорода в этом объеме
равно: 1,675 · 109 м3 · 10-2л/м3·1/20= 0,084 · 10-6л = 84 м3.
Расчет проводится по стехиометрической схеме:
H2S → H2SO4; 22, 4 м3→98 кг; 84 м3→Х; Х = 367,5 кг
Данные задачи интересны тем, что проблемы вытекают из реальных ситуаций,
вязанных с химическим производством. При решении этих задач обсуждали проблемы
загрязнения окружающей среды соединениями серы, влияния данных веществ на организм
человека.
Урок 3 «Химия и экология».
Целью этого урока было рассмотрение вопросов о химическом загрязнении
окружающей среды и его последствиях. На уроке были проведены наглядные эксперименты
по определению показателя кислотности атмосферных осадков и его сравнение с
показателями кислотности различных растворов.
Опыт 1. «Определению показателя кислотности атмосферных осадков»
Цель работы: закрепить знания о понятии рH, способах определения этого
показателя, причинах возникновения кислотных дождей и мерах по их предупреждению.
В качестве испытуемых растворов использовалась дождевая вода, вода из-под крана и
дистиллированная вода. Техника определения рH растворов с помощью индикаторов
изложена во многих методических изданиях. [3, с. 34] Кроме того в настоящее время во
многие школы г. Ярославля поступили учебные биолого-химические лаборатории Data
Harvest, использование которых позволяет провести данный эксперимент проще и нагляднее.
После проведения эксперимента учащимся было предложено решить задачу с экологическим
содержанием.
Задача 1. Около 35 лет назад кислотность дождевой воды в мире составляла в среднем
5,6 единиц рH. С тех пор она увеличилась в 40 раз. Рассчитайте среднее значение рH
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дождевой воды в настоящее время. Рассмотрите предложенную ниже таблицу. К
кислотности какого из перечисленных растворов ближе полученное значение? (прилагается
таблица с показаниями рH крови, морской воды, молока, кофе, столового уксуса, лимонного
сока, желудочного сока и т.д.) [5, с. 36]
Решение этой задачи, следующее. Средняя концентрация ионов водорода в дождевой
воде 35 лет назад была равна 1, 10-5,6=2,5,10-6моль/л. После увеличения в 40 раз это составит
2,5, 10-6 , 40 = 1 , 10-4 , моль/л, что в единицах рH составляет – lg (1 , 10-4) = 4. Полученное
значение близко к значению рН столового уксуса.
При обсуждении опыта и задачи делали выводы об ухудшении экологической
обстановки, о материальном ущербе и вреде для здоровья кислотных дождей. Обсуждались
причины их возникновения.
В целом организация уроков химии с использованием подобных заданий позволяет
активизировать познавательную деятельность учащихся с разными образовательными
потребностями к изучению данного предмета.
Уроки с экологическим содержанием дают возможность обучающимся обобщить
знания по химии, установить межпредметные связи биологического, химического и
физического содержания, показывают возможность практического применения химических
знаний, способствуют воспитанию экологической культуры и экологически сообразного
поведения школьников.
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Секция 4. Экология и природопользование.
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За последние 100 лет, в связи с бурным развитием промышленного производства,
человечество встало на пороге экологической катастрофы. Колоссальные объемы сжигаемых
нефти и газа образуют огромное количество веществ, загрязняющих почву, воздух и воду.
Человечество поставлено в условия, когда трудно сохранить свое здоровье, потребляя
измененную воду, вдыхая воздух, насыщенный солями тяжелых металлов, радиоактивных
элементов, избытком углекислоты, и обедненный отрицательно заряженными ионами. Пища
современного человека представляет собой фрукты и овощи, выращенные на земле,
испытывающей
недостаток
микроэлементов,
перенасыщенность
искусственными
удобрениями (ядами, пестицидами). По данным статистики всемирной организации
здравоохранения к 2020 году количество людей, страдающих повышенным артериальным
давлением, достигнет двух миллиардов, а каждый третий житель Земли к 2035 году будет
иметь проблемы с эндокринной системой. Количество детей, требующих специальных
обучающих программ, в связи с умственной неполноценностью, достигнет 350 млн. человек.
Мощным природным фактором, позволяющим эффективно очистить организм,
считалось применение уникальных минералов, таких как нефрит и турмалин. В состав
биокерамики входят различные виды природных минералов (турмалины, нефриты, минерал
хванто, порода Элван и вулканические породы, в качестве основы) в сочетании с оксидами
определенных химических элементов, например, оксид калия, оксид кальция, оксид кремния.
Всего 26 минеральных веществ, которые разогреваются до температуры 1600 градусов в
вакуумных печах, где сгорают посторонние примеси и после формовки и охлаждения
керамика способна выделять только инфракрасные лучи дальнего спектра. Тепло, которое
вырабатывается этой керамикой, называется «лучами жизни». Оно полностью соответствует
параметрам инфракрасного спектра теплового излучения органов и тканей организма.
Проникая в кожу и подлежащие ткани на глубину 5-7 см, биологически активное тепло
вступает в контакт с белками, жирами, углеводами и молекулами воды. Структурируя в воду
в организме человека, длинноволновое инфракрасное излучение вытесняет недоокисленные
продукты обмена веществ, вредные примеси, бактериальные и вирусные клетки,
поврежденные клетки органов и тканей, клетки с измененным хромосомным набором
(потенциальные онкологические клетки). Передавая энергию ДИК (длинноволновое
инфракрасное излучение) через биологически активные точки (БАД) биокерамика сообщает
клеткам мощный энергетический потенциал, который позволяет активизировать
иммуноглобулины. Эта способность позволяет биокерамике легко выводить из плазмы крови
избыточное количество холестерина, сахара, и других продуктов обмена, облегчая работу
печени, почек, поджелудочной железы и кишечника. Энергия биокерамики превращает
кожные покровы человека в полупроницаемую мембрану, через которую в кровь проникают
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необходимые микроэлементы, а наружу выводятся продукты жизнедеятельности, шлаки и
токсины. Сохраняемая энергия идет на восстановление клеток печени, почек и всех
внутренних органов. Процесс детоксикации усиливается способностью биокерамики
сообщать прилежащим тканям постоянное магнитное поле частотой 750-1500 Гс (Гауссов) (в
зависимости от температуры нагрева). Магнитное поле, совпадающее с магнитным полем
здорового человеческого организма, резко усиливает капиллярный кровоток, блокируя
воспалительные реакции и активизируя выработку нейромедиаторов-эндорфинов,
подавляющих болевую чувствительность, стабилизируя артериальное давление и
гармонизируя процессы торможения и возбуждения в центральной нервной системе.
Биокерамика может использоваться, как самостоятельный лечебно-профилактический
фактор, так и в сочетании с медикаментозным и послеоперационным лечением, увеличивая
его эффективность и помогая организму освободиться от побочных эффектов лекарственных
средств.
В результате нагревания турманиевая керамика становится источником
длинноволновых инфракрасных лучей, слабых магнитных полей и отрицательно заряженных
частиц. Производство турманиевой керамики осуществляется по сложной нано-технологии.
Для чего минералы измельчаются до состояния порошка, подвергаются вакуумной сушке.
Полученному составу придают форму дисков и выпекают в специальных печах при
температуре 1300 градусов для удаления нежелательных примесей. И, хотя, никакого
покрытия на турманиевую керамику не наносится, у каждой пластины блестящая
поверхность. Такая сложная технология определяет высокое качество продукта.

Турмалин

Германий
Рисунок 1. Состав турманиевой керамики.

Элван

Турмалин при нагревании создает низкочастотное магнитное поле, излучает
длинноволновое инфракрасное тепло и анионы, которые благотворно действуют на
организм.
Германий обладает широким спектром биологического действия: обеспечивает
перенос кислорода в тканях организма, уменьшает проявления болевого синдрома, повышает
иммунный статус организма.
Элван – полезен для здоровья кожи, поглощает вредные вещества и тяжелые
элементы, очищает воду, содержит много микроэлементов, источник инфракрасного тепла.
Лечебное воздействие турманиевой керамики:
1.Эффект прижигания - способно выгнать много болезней
2. Магнитотерапия - улучшает кровь и укрепляет иммунитет, способствует
уравновешенности вегетативной нервной системы.
3.Инфракрасное излучение - улучшает обмен веществ и стимулирует
кровообращение.
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4. Ионотерапия - при нагревании поверхности турманиевой керамики возникают
электрические заряды, которые вызывают ионизацию воздуха.
5. Ионизация - влияет на обмен веществ в крови, обогащение крови кислородом и,
самое главное, укрепление стенок сосудов и снижение уровня образования тромбов.

Рисунок 2.Согреваюший мат из турмания
На коврике можно сидеть, лежать, стоять, укрывать проблемные зоны тела,
находиться в помещении с работающим изделием, значит оздоравливать и лечить свой
организм.

Нефрит
Нефритовый проектор
Рисунок 3. Нефрит и проектор на его основе.
Нефрит является источником длинноволнового инфракрасного тепла, который
обладает большой проникающей способностью.
Девятишариковым массажором можно оздоровить позвоночник и связанные с ним
заболевания внутренних органов при защемлении нервных корешков на уровне:
1.
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
2.
ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
3.
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Шейный отдел
Рисунок 4.

Грудной отдел

Поясничный отдел

106

Нефритовая маска
Лечебный сеанс
Рисунок 5.
 Для снятия мышечного и эмоционального напряжения;
 При нарушениях сна, головной боли различного типа;
 При быстрой утомляемости;
 При перегрузочных состояниях головного мозга и стрессах;
 При усталости глаз после длительной работы с монитором любого типа;
 Для нормализации функционального состояния в период обострения хронических
заболеваний.
Таблица 1.
Меры предосторожности и противопоказания
№
Реакция к
Причины
Результат
улучшению
Реакции нервной системы
1
Апатия
Ишемическая
Очищение
коронарных
болезнь сердца
сосудов
от
атеросклеротических
отложений
2
Учащенное
Заболевание сердца
Восстановление
работы
сердцебиение
сердца
3
Сонливость,
Хроническая
Восстановление
сил,
слабость, вялость в усталость, физическая рекомендуется
принимать
теле
слабость
тонизирующие средства
Реакции кожи
4
Появление
Заболевание сердца
Восстановление
работы
гнойников на коже
сердца
в области груди
5
Зуд, крапивница
Аллергические
Улучшение состояния кожи
заболевания кожи
6
Появление перхоти Токсины
в
коже Очищение
головы
7
Пятна, веснушки, Заболевание печени, Очищение печени, легких,
пигментация, сыпь легких
возобновление их функций
8
Отеки на лице, Заболевание почек
Восстановление
водного
руках, ногах и др.
баланса,
нормализация
частях тела
функций почек
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9
10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

Реакции глаз
в Катаракта, глаукома

Колющая боль
Восстановление зрения
глазах
Слезоточивость,
Ухудшение зрения в Восстановление капиллярного
выделение гноя из результате закупорки кровообращения в глазах
глаз
кровеносных сосудов и
капилляров
органов
зрения
Временное
Запущенные болезни Восстановление зрения
ухудшение
или глаз
потеря зрения
Дискомфортные ощущения в голове
Головокружение
Сердечные
Улучшение качества крови,
заболевания, анемия
восстановление
питания
тканей сердца
Реакции выделительной системы
Кал с кровью и Рак прямой кишки, Восстановление
гноем
геморрой
Понос,
боли
в Хронические запоры, Очищение и нормализация
нижней
части зашлакованность,
микрофлоры
и
функций
живота
колит, дисбактериоз
кишечника
Выделение из носа, Гайморит, ослабление Очищение гайморовых пазух
носовое
и утончение сосудов в
кровотечение
слизистой носа
Отхаркивающий
Болезни
легких, Очищение легких от слизи,
кашель,
бронхиальная астма, восстановление функций
кровохаркание,
рак, цирроз печени
мокрота в горле,
желтый или белый
цвет мокроты
Маточное
Заболевания
Восстановление
кровотечение
влагалища,
матки: эпидермального слоя в матке,
фиброма,
миома, нормализация микрофлоры
инфекции
мочеполовой системы
Прочие возможные реакции организма
Повышенное
Иммунная
система Восстановление
количество
борется с болезнью
лейкоцитов
в
крови, повышенная
температура тела
Зубная боль
Пародонтоз, пародонтит Укрепление десен
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Работа резервуарного парка включает прием, хранение и отпуск нефтепродуктов.
Каждый из этих циклов сопровождается экологическими проблемами, повышенной
пожаровзрывоопасностью и экономическими потерями и затратами.
Экологические проблемы в основном заключаются в загрязнении атмосферы парами
углеводородов, которые выбрасываются в воздух на всех рабочих циклах.
Сокращение потерь нефтепродуктов из резервуарных парков нефтяной
промышленности было и остается актуальной задачей. В настоящее время для снижения
выбросов паров нефтепродуктов используется широкий ряд организационно-технических
мероприятий, каждое их которых обладает эффективностью и недостатками.
Объем испаряющихся паров зависит от площади открытой поверхности
нефтепродуктов, ее температуры, скорости движения газовоздушных потоков над
поверхностью и их составом. Снижению потерь нефти способствует применение
специальных резервуаров, предусматривающих уменьшение объема газового пространства,
хранение нефтепродуктов под повышенным давлением, окраска наружных и внутренних
стен резервуаров в светлые тона, снижающие их нагревание, применение дисковотражателей и т.п.
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Снижение открытой поверхности нефтепродуктов в резервуарах успешно достигается
применением понтонов и плавающих крыш.
В настоящее время разработано значительное количество компоновок понтонов, как
по исходным материалам конструкций, так и по схеме затвора, уплотняющего кольцевой
зазор между диском понтона и стенкой резервуара.
К недостаткам понтонов следует отнести их подтопление и заклинивание из-за
перекоса направляющих труб, образование твердых отложений, потери углеводородов со
смоченных стенок резервуаров, высокие требования к геометрии резервуара, повышенная
пожаро- и взрывоопасность над понтоном, что требует применение дополнительных мер по
регулированию концентраций углеводородов во взрывоопасных зонах.
Плавающие крыши в отличие от понтонов применяются в резервуарах, не имеющих
стационарной кровли. Экологическая эффективность плавающих крыш находится на уровне
эффективности понтонов при сохранении описанных выше недостатков и повышенной
металлоемкости.
Сокращение площади поверхности испарения нефтепродуктов в резервуаре
предлагается также достигать использованием микрошариков. Шарики в резервуар могут
вводиться через верхний люк или совместно с нефтепродуктом. В резервуаре шарики
всплывают и образуют покрытие на поверхности продукта. Испытания, проведенные
НИИТранснефтью, показали, что эффективность по снижению выбросов нефтепродуктов в
атмосферу составляет около 50 % для бензинов и до 95 % для тяжелых нефтепродуктов.
Применение микрошариков не требует капитальных затрат на переоборудование
резервуаров, но данный способ имеет ряд специфических недостатков. По сравнению с
плавающими понтонами целостность покрытия может нарушаться при большой скорости
заполнения выкачки резервуара. Интенсивное перемешивание нефтепродукта в резервуаре
ведет к перемешиванию микрошариков с жидкостью, поэтому между выкачкой и закачкой
необходим некоторый интервал (5-20 часов) для всплытия шариков на поверхность. Для
предотвращения попадания микрошариков в трубопроводы целесообразно применять
предохранительные устройства. Качество покрытия из микрошариков значительно
ухудшается при снижении температуры ниже 5 0С.
Для хранения нефтепродуктов или легковоспламеняющихся жидкостей и сокращения
их выбросов в атмосферу применяются также газоуравнительные системы – системы
газопроводов, соединяющие между собой газовые пространства резервуаров, в которых
хранятся нефтепродукты одного вида. Одновременно с применением газоуравнительной
системы можно применять газосборники, которые подключаются трубопроводом к
газоуравнительной системе. Вытесняемая из резервуаров газовоздушная смесь поступает в
мягкие резервуары-газгольдеры. За счет газоуравнительной системы паровоздушная смесь
циркулирует по замкнутому контуру, что предотвращает потери паров нефтепродуктов в
атмосферу и способствует снижению потерь нефтепродуктов при отпуске и приеме.
Несмотря на преимущества газоуравнительных систем с резервуарами-газгольдерами,
таких как: высокий уровень пожаро- и взрывобезопасности, высокая конструктивная
надежность и простота эксплуатации, снижение выбросов паров через дыхательные клапана
резервуаров в случае остановки системы, низкая стоимость, имеются и недостатки:
значительная занимаемая площадь под мягкие резервуары-газгольдеры, необходимость
предварительной откачки паров в режиме «больших» дыханий.
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В настоящее время получает распространение метод хранения углеводородов в
среде инертного газа.
Хранение нефтепродуктов под слоем инертного газа, нагнетаемого в газовое
пространство резервуаров, уменьшает испарение, а, следовательно, и загрязнение
воздушного бассейна углеводородами.
Существует множество авторских свидетельств, связанных с закачкой инертного газа
в газовое пространство резервуаров.
Например, сущность патента РФ № 2101055 «Способ предупреждения пожаров и
экологической защиты резервуаров с нефтепродуктами» заключается в том, что газовую
инертную смесь подают в свободный объем резервуара равномерно распределенными по
окружности струями, параллельными поверхности крышки резервуара. При превышении
заданного давления в свободном объеме резервуара производят выброс парогазовой смеси.
Выброс может производиться через крышу «буферного» газгольдера, нижняя точка которого
соединена газоуравнительным трубопроводом с заполняемым резервуаром. При
последовательном чередовании процессов откачки и налива с амплитудой изменения объема
топлива, не превышающий объем «буферного» газгольдера, выбросы паров уменьшаются в 4
раза и составляют незначительную величину. В качестве газовой инертной смеси
используется обогащенный азотом, обедненный кислородом и осушенный воздух,
полученный путем пропускания под давлением атмосферного воздуха через два
попеременно работающих адсорбера, поглощающих кислород и воды. В качестве адсорберов
используют углеродные молекулярные сита. Очищенная газовая инертная смесь,
освобожденная от паров нефтепродукта, накапливается для последующего повторного
использования, а пары нефтепродуктов направляются обратно в резервуар. [3]
Существует способ экологической защиты и предупреждения взрывов резервуаров с
нефтепродуктами, включающий в себя подачу в свободный объем резервуара инертного газа
- азота, заполнение резервуара нефтепродуктами путем слива нефтепродуктов из
транспортной емкости, вытеснение парогазовой смеси из свободного объема резервуара в
транспортную емкость. Недостатком является необходимость наличия передвижной
установки для доставки емкостей с жидким азотом, также перемешивание парогазовой смеси
при подаче азота в газовый объем резервуара, в результате чего увеличивается
интенсивность испарения нефтепродуктов и количество выбросов при их вытеснении в
транспортную емкость. Вследствие наличия выбросов углеводородов в атмосферу возле
резервуаров может образовываться взрывоопасная концентрация паров горючего.
Применение инертных газовых «подушек» в резервуарах позволяет значительно
снизить взрывопожароопасность при работе резервуарных парков.
Данные об экологической эффективности применения этого метода весьма
противоречивы: от 0 % до 80-90 %. [1,3-4]
Обращают на себя внимание технически сложные и затратные методы получения
инертных газов.
Для обеспечения взрывопожаробезопасности достаточно снизить содержание
кислорода в составе парогазовой смеси до 5-9 % в зависимости от природы углеводородов.
Температура подаваемой инертной смеси газов находится в пределах температуры
окружающей среды.
В настоящей работе предлагается снижение пожароопасности и улучшения
экологической обстановки в районе резервуарного парка за счет использования продуктов
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сгорания газового топлива из труб котельной НПЗ и предприятий. О такой возможности
упоминается в ряде работ, в том числе и в патенте РФ 2101055 [3], в котором инертный газ
рекомендуется получать с использованием углеродных сит.
Метод использования дымовых газов из трубы котла был применен в середине
прошлого столетия на Волге.
При буксировке нефтеналивных барж при получении пробоины в ее корпусе
первоначально предполагалось полная выгрузка нефтепродуктов, зачистка и промывка
поврежденных секций, и только после этого разрешались газосварочные работы.
В научно-исследовательских работах, проведенных Козловым В. С., предложен метод
ремонта барж без освобождения их от нефтепродуктов. Сварочные работы проводились
сразу после заполнения свободного пространства над нефтепродуктами дымовыми газами из
трубы буксира. [2]
Впоследствии этот способ ремонта широко использовался в речном флоте СССР.
В данной работе для нефтяных парков предлагается применять дымовые газы
собственных котельных.
Котельные НПЗ Самарского региона работают на газовом топливе. При коэффициенте
избытка воздуха при сжигании топлива, равным 1,1-1,5, концентрация кислорода в дымовых
газах в зависимости от теплотворной способности природного газа находится в пределах 1,52,5 %.
Известно, что горение возможно при наличии вещества, способного гореть, кислорода
(воздуха) и источника зажигания. При этом необходимо, чтобы горючее вещество и
кислород находились в определенных количественных соотношениях, а источник зажигания
имел необходимый запас тепловой энергии. Поскольку горение большинства веществ
становится невозможным, когда содержание кислорода в воздухе понижается до 14-18%,
данная концентрация кислорода обеспечивает безопасность хранения всех типов жидких
топлив на НПЗ страны.
Температура уходящих газов из котельных агрегатов при номинальной нагрузке
составляет около 120-130 °С, котлы мощностью менее 0,7 кВт выбрасывают дымовые газы с
температурой свыше 200 °С. Поэтому их применение возможно только после
соответствующего охлаждения. Для этой цели могут использоваться аппараты воздушного
охлаждения (АВО) - теплообменные аппараты, предназначенные для охлаждения или
конденсации технологических потоков газа и конденсата.
Для снижения выбросов углеводородов из резервуара могут быть использованы
предложения, представленные в патенте РФ № 2101055 [3], когда запуск дымовых газов
осуществляется равномерно распределенными по окружности струями, параллельными
поверхности крышки резервуара. Необходимые давления и объем газов могут
осуществляться путем предварительного нагнетания дымовых газов котельной в
специальный газгольдер, их хранение под давлением. Также для уменьшения потерь
нефтепродуктов предлагается использовать газовую обвязку резервуаров с одинаковым
нефтепродуктом, благодаря которой в тех случаях, когда операция заполнения одних
резервуаров совпадает с опорожнением других, часть паровоздушной смеси из заполняемых
резервуаров будет вытесняться не в атмосферу, а в опорожняемые резервуары.
В настоящее время рассматриваются рабочие схемы применения данного
предложения на НПЗ Самарского региона.
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В мировом земледелии среди многолетних кормовых трав широкое распространение
получила люцерна. Ценность этой культуры не ограничивается высокими кормовыми
достоинствами. Она повышает плодородие почвы, является лучшим предшественником для
многих сельскохозяйственных культур, уменьшает действие водной и ветровой эрозии и т.д.
[5].
Одним из районов интенсивного возделывания люцерны в нашей стране является
Северный Кавказ, в частности Республика Дагестан, где около 20 тысяч гектаров люцерны
нуждаются в улучшении, повышении плодородия, защите от водной и ветровой эрозии и т.д.
В решении этой проблемы наиболее приоритетно расширение площадей посевов люцерны и
своевременной замене старых, малопродуктивных посевов в хозяйствах. Однако реализации
этой задачи препятствует недостаток семенного материала в республике. Урожай семян в
хозяйствах люцерносеяния чрезмерно низкий, не превышает 0,8-1 ц/га при потенциальной
урожайности культуры 8-10 ц/га.
Основным энтомологическим фактором низкой семенной продуктивности люцерны
является вредоносная деятельность насекомых-фитофагов. Исследованиями установлено,
что растения люцерны трофически связаны со многими видами насекомых из различных
таксономических групп.
Несмотря на богатый состав энтомоценоза люцерны, согласно литературным данным
наиболее распространенными и многочисленными видами насекомых, имеющими
существенное значение в экономике семеноводства и кормопроизводства в основных
люцерносеющих районах, являются не более 15-20 видов.
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Фитосанитарным обследованием посевов люцерны сортов Манычская синегибридная
и Кевсала в условиях Терско-Сулакской низменности, в частности «Кизрярагрокомплекса» и
КФХ «Магомедов Камиль Абдуллаевич» Левашинского района в 2012-2013 гг. на
вегетативных и репродуктивных органах растений выявлено множество видов насекомых,
имеющих различную систематическую характеристику. Среди них основными
компонентами, причиняющими экономически и хозяйственно ощутимый вред посевам
отмечены фитофаги: листовой люцерновый долгоносик (фитономус) - Phytonomus variabilis
Hbst.- представитель отряда жуков, или жесткокрылых (Goleoptera), семейства долгоносиков
(Сurculionidae); люцерновый клоп (Adelphocoris litolftus Goeze) – отряд полужесткокрылые,
или клопы (Hemiptera), семейство слепняки (Miridae); большой люцерновый долгоносик, или
люцерновый скосарь (Otiorrhynchus
ligustici L.) – отряд жесткокрылые, или жуки
(Goleoptera), семейство долгоносики (Gurgulionidae); стеблевой долгоносик (A. Seniculus
Kby.) – отряд жесткокрылые, или жуки (Goleoptera), семейство долгоносики (Gurgulionidae);
желтый тихиус-семеед (Tichius flavus Besk.) – отряд жесткокрылые, или жуки (Goleoptera),
семейство долгоносики (Gurgulionidae); люцерновая толстоножка (Bruchophagus roddi Guss.)
– отряд перепончатокрылые (Hymenoptera), семейство эвритомиды, или толстоножки и
другие [2]. Среди выявленных фитофагов в годы исследований по численности популяции и
высокой степени вредоносностью отличался фитономус.
Агрессивность фитономуса на посевах люцерны отмечена еще со времен Царской
России в Киевской губернии [3], позднее в Саратовской области - повреждение фитономусом
52% соцветий [6]; значительная вредоносность фитофага на посевах Краснодарского края
[4], Ставропольского края и Ростовской области [1].
Наши исследования по изучению вредоносности фитономуса согласуются с
приведенными литературными данными и установили, что растения люцерны повреждаются
как взрослыми особями, так и личинками разных возрастов фитономуса, представляющими
особую опасность посевам люцерны. Они питаются сложенными верхушечными
листочками, выедают почки, тем самым уничтожают зачатки соцветий и повреждают точку
роста стебля. Личинки старших возрастов питаются открыто на листьях, скелетируя их.
Повреждают также бутоны и распускающиеся цветки. Поврежденная люцерна имеет серый
цвет, часто завязи засыхают. По этой причине ежегодно потери потенциального урожая
семян люцерны составляют более 30-40%.
В условиях нарастания численности популяций традиционных и появления новых
неспецифических вредных организмов в агроценозах основным и наиболее эффективным
способом на семенной люцерне остается химический метод. Между тем энтомологический
фактор семеноводства люцерны включает не только вредоносную деятельность фитофагов,
но и опылительную деятельность диких, пчелиных, которая является одним из обязательных
условий – формирование урожая семян.
Необходимость борьбы с вредителями и сохранения опылителей ставит задачу
ограничения применения инсектицидов. Это возможно только в рамках интегрированной
защиты семенной люцерны, цель которой заключается в ограничении численности вредных
организмов при одновременном сохранении численности опылителей, максимальном
сохранении и усилений естественных механизмов регуляции численности фитофагов.
В настоящее время в биологическом земледелии приоритетным направлением
получения достаточно высоких урожаев является защита люцерны как энтомофильной
культуры от фитофагов методом управления популяциями насекомых – одна из современных
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форм организации и реализации интегрированных систем защиты растений от фитофагов.
Главная её задача – достоверная фитосанитарная оценка агроценоза и адекватная
пестицидная нагрузка относительно конкретных объектов и их численности при превышении
экономического порога вредоносности. В этой связи включение в технологию возделывания
люцерны как энтомофильной культуры и применение приемов, способствующих снижению
численности популяций фитофагов до хозяйственно неощутимого уровня при
одновременном сохранении энтомофагов и насекомых-опылителей, является экономической
и экологической необходимостью.
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ПГУ им. «Шолом-Алейхема», г Биробиджан
Крохалёва Светлана Ивановна
канд. биологических наук, доцент ПГУ
им. «Шолом-Алейхема», г. Биробиджан
Е-mail: roofless-muza@mail.ru
Лотос Комарова Nelumbo komarovii Grossh., произрастает на Дальнем Востоке России.
Лотос - реликтовое водное растение, которое находится под угрозой исчезновения на
северной границе своего ареала в экстремальных экологических условиях. Вид занесен в
Красные книги Российской Федерации [1, с. 256; 2, с. 81; 3, с. 172; 4. с 348; 5. с. 89].
На территории ЕАО существует шесть озер природного происхождения, в которых
произрастает Nelumbo komarovii, а также водоемы с интродуцированными растениями. Все
озера с естественными популяциями имеют природоохранный статус. Они расположены на
кластерном участке «Забеловский» заповедника «Бастак» (два озера), памятниках природы
«Заросли лотоса», «Озеро Утиное», «Озеро Лебединое», в проектируемом для охраны
объекте - «Озеро Длинное» (окраина п. Николаевка) (рис. 1).
Цель работы: исследование современного состояния озер с популяциями лотоса
Комарова Nelumbo komarovii на территории Еврейской автономной области.
В 2011 г. был проведен первый этап мониторинга, с целью комплексного
исследования состояния экосистем озер, в которых произрастает Nelumbo komarovii. В 2012115

2013 гг. полевые работы по наблюдению за лотосовыми озерами ЕАО были продолжены.
Данные, полученные на основе этих исследований, позволили сделать сравнительнй анализ
состояния экосистем изучаемых водоемов, с популяциями лотоса (прил. 1, 2).

Рис. 1. Местонахождения естественных и интродуцированных популяций
лотоса Комарова в Еврейской автономной области
При проведении работы использовались следующие методы: полевой
экспедиционный
(стационарный,
детально-маршрутный,
глазомерной
съёмки,
сравнительного анализа, картографический, геоинформационный, фотографирования).
Картографический материал выполнен в программе ArcVeiw 3.2.
При описании ценопопуляций площадью 9 м2 (3м х 3м) выбирался типичный участок
для данной наблюдаемой популяции. Описание пробных площадей проводилось в
соответствии с ранее разработанной программой мониторинга лотосовых озер, при этом
учитывались следующие сведения: описание условий местообитания (температура, уровень
воды, мощность донных отложений); пределение гидрохимического состава озер;
биометрические измерения растенийи (проективное покрытие (%), наличие органов растений
(листьев, цветков, плодов) и их количество, диаметр листьев (см) и тип листьев (надводные и
плавающие).
Исследование химического состава воды проводилось с помощью спектрального
анализа в лаборатории Института комплексного анализа региональных проблем
Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИКАРП ДВО РАН). В исследуемых
озерах нами отмечена повышенная мутность и цветность, вода слабокислая PH=6,3.
Обнаруженные химические элементы Pb, Co, Mn, Fe, Cu, Ni, Zn, Cd не превышают
предельно допустимую концентрацию (ПДК).
Проведение биометрических измерений лотоса Комарова проходило по нескольким
направлениям: определение площади популяций лотоса, проективного покрытия и
получение морфологических данных Nelumbo komarovii – виды листьев (надводные и
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плавающие), диаметр листьев, количество листьев, цветков и плодов. Было заложено 11
пробных площадей размером (табл. 1, 2).
Проективное покрытие - процент покрытия водной поверхности водоема растениями
к единице площади, в данном случае пробной площади размером 3м х 3м определялось
методом визуальной оценки на определенном участке. Нами предложена балльная шкала
(балл / % проективного покрытия на 9 м2): 1 балл – до 20% на 9 м2; 2 балла – 20-40% на 9 м2;
3 балла – 40-60% на 9 м2; 4 балла – 60-80 % на 9 м2; 5 баллов – более 80% на 9 м2). На основе
данной балльной шкалы было определено проективное покрытие ценопопуляций лотоса
Комарова в ЕАО - самое высокое отмечено в оз. Лебединое (Октябрьский район) и оз.
Лебединое (Биробиджанский район) (табл. 1, 2).
Следует отметить, что одной из важных морфологических характеристик водоемов, с
благоприятными условиями для произрастания водных растений, является наличие мощного
слоя илистых донных отложений, который позволяет закрепляться многолетним
корневищам. Во всех исследуемых водных обьектах присутсвует значительный слой донных
илистых отложений.
При изучении температурного режима было установлено, что средняя температура
воды в августе составляет 20-28оС, выявленная глубина от 0,7 м до 1,4 м. Это
свидетельствует о положительном влиянии исследуемых параметров на развитие и рост
растений в данных водных объектах. При глубине больше 1,30 м зимой озеро промерзает
почти до дна, позволяя корневищам лотоса переносить низкие температуры в слое ила (табл.
1, 2).
На территории Еврейской автономной области, расположенной в Среднем Приамурье,
существует шесть природных озер, в которых произрастает Nelumbo komarovii. Все озера
являются охраняемыми территориями – кластер «Забеловский» заповедника «Бастак» и
памятники природы.
Наибольшая площадь в 2013 г. отмечена в оз. Лебедином Октябрьского района
(174832,34 м2, га), меньшая – в оз. Длинное Смидовичского района (180.59 м2 га). За 2013 г.
популяции лотоса Комарова на территории ЕАО увеличились на 126985,62 м2 га, что
составляет 35,5 %, в сравнении с 2012 г (табл. 1, 2).
В соответствии с программой мониторинга было заложено 11 пробных площадей.
Установлено максимальное проективное покрытие лотоса Комарова на оз. Лебединое
(Октябрьский район), минимальная – оз. Длинное (Смидовичский район) (табл. 1, 2).
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Таблица 1.
Данные мониторинга озер с популяциями лотоса Комарова Еврейской автономной области за 2012 г.
Дата
проверки

Наименование
водного объекта

Ближайший
населенный
пункт

Координаты и высота
местности

Физические показатели воды

широта

долгота

высо
-та

Макс.
глуби
-на, м

Мин
.
глубина
, см

Ср.
глубин
а (м)

Ср. t
вод,
°С

Мощност
ь донных
отложени
й (балл)

Биометрические
показатели
пробных площадей
Проектив
Ср.
-ное
диамет
покрытие
р
(%)
листьев
3 м х3 м
(см)

Площадь
акватории с
лотосом
Комарова, м2
и доля (%)
от площади
озера

03.08.201
2

оз. Лебединое

с. Головино

48о09/16,
2//

131о08/48,
2//

51

153

86,5

122

20,5

3

84

35х40

86303,18
33,84%

08.08.201
2

оз. Безымянное1

с. Нижнеспасское

48о26/55,
8//

131о25/12,
8//

31

128

108

118

25

3

87,5

40х50

5704,15
45%

08.08.201
2

оз. Длинное

с. Николаевка

48о34/18,
1//

134о48/17,
3//

35

74

73

73,5

27,5

2

45

30х40

1128,4
0,13%

10.08.201
2

оз. Утиное

с. Садовое

47о47/23,
2//

131о30/13,
3//

13

138

84

111

25

3

92

30х40

9431,36 2,2%

10.08.201
2

оз. Лебединое

с. Садовое

47о49/34,
8//

131о33/33,
4//

45

119

100

109

23

3

100

35х45

120000
29,2%

10.08.201
2

залив оз.
Лебединое

с. Садовое

47о49/53,
1//

131о33/29,
1//

44

141

120

130,5

25

3

80

25х30

7897,05
1,9%
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Таблица 2.
Данные мониторинга озер с популяциями лотоса Комарова Еврейской автономной области за 2013 г.
Дата
проверки

Наименование
водного объекта

Ближайший
населенный
пункт

Координаты и высота
местности

Физические показатели воды

широта

долгота

высо
-та

Макс.
глуби
-на, м

Мин
.
глубина
, см

Ср.
глубин
а (м)

Ср. t
воды
, °С

Мощност
ь донных
отложени
й (балл)

Биометрические
показатели
пробных площадей
Проектив
Ср.
-ное
диамет
покрытие
р
(%)
листьев
3 м х3 м
(см)

Площадь
акватории с
лотосом
Комарова, м2
и доля (%) от
площади
озера

оз. Лебединое

с. Головино

48о09/16,
2//

131о08/48,
2//

-

-

-

-

-

-

-

-

174832,94
68%

05.08.2013

оз. Безымянное1

с. Нижнеспасское

48о26/55,
8//

131о25/12,
8//

31

300

2,90

2,95

26

3

87,5

39х32

4117.08
32,4%

05.08.2013

оз. Длинное

с. Николаевка

48о34/18,
1//

134о48/17,
3//

35

204

186

195

18,5

1

40

33х27

180.59
0,02%

14.08.2013

оз. Утиное

с. Садовое

47о47/23,
2//

131о30/13,
3//

13

210

106

158

25,5

3

95

36х29

24600,08 5,7%

13.08.2013

оз. Лебединое

с. Садовое

47о49/34,
8//

131о33/33,
4//

45

170

153

161,5

26,5

3

100

46х40

146612,39
35,7%

13.08.2013

залив оз.
Лебединое

с. Садовое

47о49/53,
1//

131о33/29,
1//

44

160

140

150

25,5

3

80

33х27

7106,68
1,7%

-
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Анализ данных, полученных при изучении популяций лотоса Комарова, показал,
что количество генеративных органов растений (ген. орг.), отмеченных на пробных
площадях в 2012 г. – 92 шт. (плоды, цветки, бутоны) превосходит количество
генеративных органов, отмеченных в 2013 г. - 88 шт.
При исследовании морфологических показателей популяции - надводных и
плавающих листьев, установлено, что количество листьев, отмеченных на пробных
площадях с популяциями лотоса Комарова в 2013 г. (плавающие - 560 шт, надводные –
144 шт), численно превосходят количество листьев, отмеченных в 2012 г. (плавающие 365 шт, надводные – 59 шт).
При изучении температурного режима было установлено, что средняя температура
воды в августе составляет 20-28оС, выявленная глубина от 0,7 м до 1,4 м. Это
свидетельствует о положительном влиянии исследуемых параметров на развитие и рост
растений в данных водных объектах.
Мониторинг популяций лотоса Комарова в 2013 г. показал, что наблюдается
положительная динамика развития и роста растений в водоемах, в целом, и в частности,
где уровень воды остался прежним, или колебания были незначительны. Так, в
Октябрьском районе на озерах Лебединое и Утиное, было отмечено увеличение размеров
популяций лотоса Комарова, где зафиксированы самые высокие показатели генеративных
органов, количества листьев и проективного покрытия. Лотосовые поля находятся в
отличном состоянии, с большим количеством плодов и цветков, мощными надводными
листьями диаметром до 70 см.
Необходим хорошо организованный многолетний мониторинг состояния экосистем
озер, который позволит отслеживать процессы, идущие в постоянно изменяющейся
окружающей среде и фиксировать негативные изменения, что может способствовать
более углубленному изучению произрастания Nelumbo komarovii и разработке
мероприятий по его сохранению.
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Секция 7. Экология человека.
СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГЕЛИОЭНЕРГОАКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ. ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ЗДАНИЙ.
Габараева Ирина Васильевна
магистрант, кафедра экологии и техносферной
безопасности СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ
Цгоев Таймураз Федорович
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ
E-mail: tsgoev.taimuraz@mail.ru
Энергоактивными называются здания, объединенные с устройствами для
утилизации альтернативной возобновляемой энергии, в том числе солнечной радиации.
Одним из важнейших достоинств альтернативной энергетики является ее экологичность:
процесс получения энергии от возобновляемых источников не сопровождается
образованием загрязняющих окружающую среду отходов, не ведет к разрушению
естественных ландшафтов, практически исключает опасные для биологических
субстанций аварийные ситуации, т.е. никак не угрожает экологическому равновесию
экосистем.
Солнечная радиация или иначе электромагнитное излучение солнца,
сосредоточенное в основном в диапазоне волн длиной 0,28…3,0 мкм. Солнечный спектр
состоит из:
– ультрафиолетовых волн длиной 0,28…0,38 мкм, невидимых для наших глаз и
составляющих приблизительно 2 % солнечного спектра
– световых волн в диапазоне 0,38 … 0,78 мкм, составляющих приблизительно 49 %
спектра
– инфракрасных волн длиной 0,78…3,0 мкм, на долю которых приходится большая
часть оставшихся 49 % солнечного спектра
В зависимости от климатических условий и широты местности, поток солнечного
излучения на земную поверхность составляет в среднем от 100 до 250 Вт/м2, достигая
пиковых значений в полдень при ясном небе, практически в любом (независимо от
широты) месте, около 1 000 Вт/м2. Практическая задача, стоящая перед разработчиками и
создателями различного вида солнечных установок, состоит в том, чтобы наиболее
эффективно "собрать" этот поток энергии и преобразовать его в нужный вид энергии
(теплоту, электроэнергию) при наименьших затратах на установку.
Системы отопления зданий использующих солнечную радиацию подразделяются
на: пассивные, активные и смешанные. Пассивные системы солнечного отопления
функционируют благодаря естественным физическим процессам.
Пассивные солнечные здания – это те, проект которых разработан с максимальным
учетом местных климатических условий, и где применяются соответствующие
технологии и материалы для обогрева, охлаждения и освещения здания за счет энергии
Солнца. К ним относятся традиционные строительные технологии и материалы, такие как
изоляция, массивные полы, обращенные к югу окна. Такие жилые помещения могут быть
построены в некоторых случаях без дополнительных затрат. В других случаях возникшие
при строительстве дополнительные расходы могут быть скомпенсированы снижением
энергозатрат. Пассивные солнечные здания являются экологически чистыми, они
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способствуют
созданию
энергетической
независимости
и
энергетически
сбалансированному будущему.
Основной частью пассивной системы являются конструкции здания. Известны
следующие типы пассивных систем:
– система прямого облучения, при которой солнечная радиация проходит сквозь
оконные стекла, обеспечивающие высокое пропускание лучей с длиной волны 400...3000
нм, но задерживающие инфракрасные лучи с длиной волны около 10 мкм (парниковый
эффект);
– система «массивная стена», представляющая собой толстую стену с одной
темной поглощающей поверхностью, которая закрыта стеклом, расположенным на
небольшом расстоянии (100... 120 мм) от стены. В верхней и нижней частях стены
предусмотрены проемы для циркулирования воздуха, который, нагреваясь от темной
поверхности стены, становится легче и перемещается вследствие термосифонной
циркуляции. Летом для исключения перегрева используют затеняющие устройства, а в
ночное время для сокращения потерь теплоты стекло закрывают трансформируемой
теплоизоляцией;
– система «водозаполненная стена», выполняемая из водозаполненных
нагреваемых солнцем контейнеров, водозаполненных труб или термодиодов – двух
вертикальных контейнеров, разделенных термоизоляцией и сообщающихся вверху и
внизу, причем нагретая в наружном контейнере вода проходит во внутренний контейнер
толщиной около 250 мм;
- система «водоналивная крыша», при которой поверх настила укладывают
наполненные водой баллоны из черного материала толщиной около 200 мм, закрываемые
в ночное время трансформируемыми теплоизолирующими экранами. Солнце нагревает
воду, а та благодаря своему большому объему (более 100 м2) нагревает здание.
Пассивные солнечные системы отопления широко используются в одноэтажных
зданиях, но могут быть применены и в незатененных многоэтажных. Системы пассивного
отопления могут способствовать созданию выразительного облика здания.
Если в пассивной системе используется какая-либо установка, например,
вентилятор для интенсификации циркулирования теплоносителя, то система называется
смешанной.
Особое
место
при
использовании
солнечной
энергии
занимают
гелиоэнергоактивные здания, которые используют солнечную энергию для
непосредственного преобразования ее в электрическую, нагревания теплоносителя и
преобразования его энергии в электрическую, нагревания воды для горячего
водоснабжения зданий, нагревания массивных конструктивных элементов зданий, работы
биоэнергетических установок, тепловых насосов. При проектировании к ним предъявляют
требования незатеняемости, рациональности формы и ориентации.
В целях повышения энергетической экономичности целесообразно создание зданий
с энергетически эффективной формой. Для этого делают внешние или внутренние
гелиоконцентраторы (отражатели), концентрирующие солнечную энергию на
гелиоколлекторе, устраивают дополнительные отражатели на трансформируемых
защитных створках фонарей, смежных зданиях, выносят гелиоколлектор большой
площади за пределы здания – на склон (рис. 1); применяют слежение (вращение)
энергоактивного здания или коллектора за солнцем.
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Рис. 1. Активные системы: гелиоколлекторы на кровле (а, б), стенах (в), экранах
лоджий (г), у зданий на склоне (д, е), гелиоконцентраторы на кровле (ж) и поверхности
склонов (з)
Гелиоколлекторы могут быть плоскими или фокусирующими. Плоские коллекторы
применяют в случае потребления сравнительно низкопотенциальной энергии или в
сочетании с тепловыми насосами, фокусирующие — при необходимости получения более
высоких температур или для энергоустановок, в которых рабочим телом является кипящая
жидкость.
Плоские гелиоколлекторы представляют собой тепловоспринимающие панели, в
которых нагревается рабочее тело – теплоноситель, подаваемый с температурой, на
несколько градусов меньшей, чем температура внутри панели, и идущий после нагревания
в систему теплоснабжения. В качестве теплоносителя используются вода, антифриз или
водный раствор глицерина (глизантин), не вызывающий коррозии.
Разновидность плоских гелиоколлекторов – плоские солнечные адсорберы
непрозрачного типа, тепловоспринимающим элементом которых служит стальной лист,
заменяющий кровельное покрытие. К листу приварены или прижаты трубы
прямоугольного сечения, по которым движется теплоноситель. Стальные штампованные
гелиоколлекторы избавлены от недостатков, присущих прозрачным конструкциям: их не
надо очищать, ремонтировать при разрушении остекления. Фокусирующие коллекторы
содержат концентраторы солнечной энергии. Отличаются хорошей производительностью
линейные коллекторы параболического очертания, фокусирующие солнечные лучи на
трубе с теплоносителем.
В качестве гелиоколлекторов могут быть использованы пространственные
покрытия зданий: двухслойные мембранные (с воздухом в качестве теплоносителя,
прокачиваемым сквозь нагреваемый зазор между мембранами), пологие армоцементные
оболочки; складки, образующие замкнутые полости, в которых циркулирует
теплоноситель – воздух или вода. Для размещения гелиоколлекторов на здании пригодны
любые конструкции кровель (скатная, плоская, в форме оболочки), а также ограждения
балконов. В странах с жарким климатом и сильной инсоляцией гелиоколлекторы можно
устанавливать вертикально на наружных стенах.
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Cистема энергоснабжения на солнечных батареях кажется очень простой. Как и в
большинстве других систем электроснабжения от автономных источников, в ней всего 4
основных компонента – сами фотоэлектрические панели, аккумуляторы, контроллер
заряда и инвертор, преобразующий низковольтный постоянный ток к бытовому стандарту
~220В.
Для сглаживания суточных и других колебаний температуры в контуре
гелиоколлектора тепловую энергию аккумулируют в специальных баках-аккумуляторах.
Работа аккумулятора может быть основана на теплоемкостных процессах в жидком или
твердом заполнителе (энергия накапливается за счет теплоемкости заполнителя), фазовых
переходах (накопление энергии при плавлении заполнителя и ее выделение при
затвердевании), а также термохимических процессах (накопление энергии при
прохождении эндотермических реакций и ее выделение при экзотермических реакциях).
Наибольших объемов требуют теплоемкостные аккумуляторы, наименьших –
аккумуляторы с фазовыми переходами.
Аккумулятор прослужит весь свой заявленный срок только в том случае, если он
используется вместе с качественным контроллером заряда, который защищает батарею от
чрезмерной зарядки и глубокой разрядки. Контроллеры заряда – электронные устройства,
которые оборудованы предохранителями для предотвращения повреждения регулятора и
других компонентов системы. Среди них – предохранители против короткого замыкания и
изменения полярности (когда перепутаны полюса «+» и «–»), блокировочный диод,
который препятствует разрядке батареи в ночное время.
Инвертор превращает постоянный ток низкого напряжения в стандартный
переменный (220 В, 50 Гц). Инверторы бывают от 250 Вт до свыше 8000 Вт. Инверторы
мощностью 3000 Вт и выше зачастую способны работать до нескольких шт. в
параллельном подключении, увеличивая общую выходную мощность в соответствующее
количество раз. Так же их можно объединять для построения 3-фазной сети.
Электричество, вырабатываемое современными синусоидальными инверторами,
отличается лучшим качеством, чем-то, которое поступает к вам домой из местной
энергосистемы.
Выработку электроэнергии гелиоколлектором рассчитывают по следующей
формуле:
Eсб = Eинс · Pсб · η / Pинс ,
(1)
где: Eсб – выработка энергии солнечной батареей; Eинс – месячная инсоляция
квадратного метра (из таблицы инсоляции); Pсб – номинальная мощность солнечной
батареи; η – общий КПД передачи электрического тока по проводам, контроллера
солнечной батареи и инвертора при преобразовании низковольтного постоянного
напряжения в стандартное (если предполагается использовать низковольтное
напряжение напрямую, то при достаточно толстых проводах η можно приравнять к 1,
т.е. не учитывать); Pинс – максимальная мощность инсоляции квадратного метра
земной поверхности (1000 Вт). Инсоляция и желаемая выработка должны быть в одних
и тех же единицах (либо киловатт-часах, либо джоулях).
Соответственно, зная месячную инсоляцию, можно оценить номинальную
мощность солнечной батареи, требуемую для обеспечения необходимой месячной
выработки.
Pсб = Pинс · Eсб / (Eинс · η)
(2)
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Как правило, максимальная мощность солнечной батареи, заявленная
производителем, достигается при напряжении на её выходе, превышающем напряжение
аккумуляторных батарей на 15 .. 40%. Большинство недорогих контроллеров заряда могут
либо подключать нагрузку напрямую, «просаживая» выходное напряжение батарей
намного ниже оптимального, либо просто отсекать этот «излишек». Поэтому эти потери
также можно заложить в КПД, уменьшив его на 10 .. 25% (потери мощности меньше
потерь напряжения, поскольку при повышенной нагрузке «проседание» напряжения
компенсируется некоторым увеличением тока, хотя и не полностью; более точно значение
можно определить, лишь зная зависимость напряжения от тока нагрузки для конкретной
батареи). Однако существуют модели контроллеров, которые удерживают эти потери в
пределах 2 .. 5%.
Мощность солнечного излучения меняется от месяца к месяцу, а номинальная
мощность солнечной батареи неизменна, и именно на неё следует ориентироваться при
выборе места для установки и определении затрат. Формула (2) удобна, чтобы оценить
номинальную мощность батареи для конкретных условий инсоляции, но мало подходит
для оценки её возможностей в течение всего года. Поэтому построим таблицу на
основании формулы (1), чтобы посмотреть, когда и какие режимы энергоснабжения могут
позволить солнечные батареи различной номинальной мощности.
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Использование питьевой воды, отклоняющейся от гигиенических требований по
химическому составу, на протяжении длительного времени вызывает различные
заболевания у населения. По данным региональных органов Роспотребнадзора, около 50
млн. человек в РФ потребляют воду с повышенным содержанием железа, в том числе в
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Ивановской, Калужской, Московской, Орловской, Ярославской, Тамбовской, Тюменской
и других областях, что повышает риск аллергизации населения. Избыток железа в
питьевой воде также является актуальной проблемой для Еврейской автономной области
(ЕАО).
Железо является биогенным элементом, недостаток которого приводит к
нарушению снабжения организма кислородом. Избыток данного элемента, так же как и
недостаток вызывает возникновение различных заболеваний – хроническая усталость,
артрит, бесплодие, импотенция, гипотиреоз. Длительное употребление человеком воды с
повышенным содержанием железа (более 0,3 мг/дм3) способствует развитию болезней
крови, аллергических реакций, болезней кожи и подкожной клетчатки (зуд, сухость и
шелушение кожи) [4, с. 188].
Еврейская автономная область – небольшая, довольно компактная территория,
несколько вытянутая в восточном направлении, представляющая своеобразное природное
образование, являющееся биогеохимической провинцией с дефицитом в среде таких
элементов, как Са, Mg, F, I, Se, Со, Cu и избытком Fe и Mn [4, с. 5]. Наиболее ярко
избыток железа проявляется в природных водах (в реках, протекающих по заболоченным
территориям и по содержащим железные руды районам, в подземных водах), которые
являются источниками питьевых вод на территории автономии.
Административный центр области г. Биробиджан расположен на низкогорной
(средняя высота над уровнем моря – 79 м.) части территории ЕАО. Правобережная часть
города является возвышенной, тогда как левобережная часть – равнинная, представленная
болотистыми низинами, очень часто заливаемыми водой в теплое время года.
Содержание железа в питьевых водах централизованного водоснабжения г.
Биробиджана не превышает предельно допустимую концентрацию 0,3 мг/дм3 (0,27 мг/дм3)
[1, с. 24]. При этом значительная доля городского населения продолжает использовать для
хозяйственно-бытовых и питьевых целей воду нецентрализованных источников
водоснабжения (колодцы), не удовлетворяющую санитарно-эпидемиологическим
требованиям, поэтому важно знать точную концентрацию железа в воде таких
источников, так как население подвергается риску возникновения вышеперечисленных
заболеваний.
Цель работы – выявить природные условия, обуславливающие повышенное
содержание железа в подземных водах и определить концентрацию железа в питьевых
водах нецентрализованных источников водоснабжения г. Биробиджана.
Отбор проб проводился согласно ГОСТ Р 51593-2000 и ГОСТ Р 51592-2000. Пробы
для определения концентрации железа в нецентрализованных источниках водоснабжения
(колодцы) отбирались в пяти точках, расположенных на территории г. Биробиджана,
лежащей в долине рек Икура и Бира. Икура среди крупных рек области выделяется
заметным превышением железа до 16 ПДК [1], в среднем и нижнем течении она протекает
по заболоченной территории с торфяно-болотными почвами. Как известно, торфяноболотные места являются источником поступления в воды большого количества
гуминовых кислот, которые способны связывать железо в растворимый комплекс и
транспортировать его дальше [3, с. 243; 2, с. 101].
Пробы для определения количественного содержания железа отбирались в ряде
источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы). Места отбора проб
выбирались с учетом глубины залегания грунтовых вод, высоты над уровнем моря и
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удаленности от крупного водотока. Определение содержания железа проводилось по
ГОСТ 4011-72 с сентября 2012 года по май 2013 включительно. Установлено, что во всех
точках отбора проб содержание железа превышает предельно допустимую концентрацию
(0,3 мг/дм3).

Рис. 2. Динамика содержания железа общего в нецентрализованных источниках
водоснабжения
Как видно, наибольшие концентрации зарегистрированы в сентябре, апреле и мае, а
наименьшие – в январе и октябре. Повышенное содержание железа в сентябре, что
связано с длительным воздействием осадков, вызвавшим изменение реакции среды в
сторону подкисления, что в свою очередь увеличило миграцию железа в подземные воды.
В апреле и мае концентрации железа также являются высокими, что объясняется
дополнительным выветриванием элемента из горных пород, содержащих железо, в
теплый период под воздействием талых вод. Наименьшие концентрации элемента
обнаружены в январе, когда вследствие низких температур происходит прекращение
миграции железа из почв в подземные воды, и в октябре, когда миграция также
замедляется, но уже вследствие резкого охлаждения.
В ходе изучения содержания железа в воде нецентрализованных источников
водоснабжения была установлена зависимость между концентрацией элемента в
грунтовых водах и высотой местности (мест отбора пробы) (рис. 3).

Рис.3. Зависимость содержания железа в питьевой воде от высоты местности в
точке отбора пробы
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Высокие концентрации железа зарегистрированы в точке, имеющей наименьшую
высоту над уровнем моря (76 м). В точках отбора проб, расположенных в наиболее
высоких районах города (82 и 83 м), наблюдается относительно низкое содержание
железа, что связано с более глубоким залеганием грунтовых вод, меньшей степень
заболоченности данной территории, более высокие значения рН почв, как следствие
аккумуляция железа в таких местах происходит слабее. Исключение составляет точка
отбора проб, имеющая высоту над уровнем моря 80 метров и содержание железа в
которой все же является достаточно высоким. Такие концентрации объясняются тем, что
данная точка расположена на территории бывшего болота в настоящее время,
представляющее искусственную насыпь.
Содержание железа в питьевой воде является важным фактором в отношении
здоровья населения, при этом организмом усваивается только двухвалентное железо (рис.
4).

Рис.4. Динамика содержания двухвалентного железа в нецентрализованных
источниках водоснабжения
Железо двухвалентное превышало предельно допустимую концентрацию в течение
всего периода изучения. Наименьшие концентрации его наблюдались в октябре и
сентябре, что связано с высоким уровнем вод, вызванным длительными дождями. При
данных условиях содержание кислорода в воде является оптимальным, соответственно
происходит окисление двухвалентного железа и его концентрации небольшие. Высокие
концентрации Fe2+ регистрируются в периоды низкого уровня вод, когда содержание
кислорода низкое и окисление двухвалентного железа до трехвалентного происходит в
малой степени (апрель, ноябрь).
По материалам данного исследования можно сделать следующие выводы:
1) В воде всех исследуемых нецентрализованных источниках на территории г.
Биробиджана содержится повышенное содержание железа: от 0,4 мг/л до 2,5 мг/л, что
составляет 1,3 и 8,3 превышений ПДК соответственно, что является следствием наличия
геологических источников железа, заболоченности территории, кислой реакции почв, ее
промывного режима, связанного с муссонным климатом.
2)
Наибольшие концентрации железа (превышение ПДК в 5 раз) в
нецентрализованных источниках водоснабжения регистрируется в сентябре, так как
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именно в этот период наблюдается обильное подкисление почв, в связи с длительными
дождями и активизацией миграции данного элемента.
3)
На содержание железа в воде нецентрализованных источников оказывает
влияние высота местности, на которой они расположены.
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В современной науке проблема загрязнения окружающей среды вызывает большой
интерес к изучению особенностей жизнедеятельности людей и особенно подрастающего
поколения, проживающих в условиях экологически неблагополучных регионах России.
На Южном Урале по количеству выбросов в атмосферу лидирует г. Магнитогорск
– один из крупных промышленных городов с высокоразвитым производством черной
металлургии, на его долю приходится треть от общего количества загрязняющих веществ
(255,7 тысячи тонн выбросов в год). Согласно рейтингу самых неблагополучных городов
России по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2012 году,
подготовленному экспертами РИА Рейтинг на основании данных Росстата, г.
Магнитогорск занимает десятое место с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного
воздуха по бенз(а)пирену, диоксиду азота, сероуглероду, фенолу, что соответствует зоне
чрезвычайной экологической ситуации. В 2012 году среднегодовые концентрации 4-х
примесей превысили нормативные значения: бенз(а)пирена - в 5,7 раз, формальдегида - в
4,3 раза, взвешенных веществ - в 2,6 раза, диоксида азота - в 1,4 раза [1].
Загрязняющие вещества, находящиеся в атмосфере, в первую очередь оказывают
прямое действие, нарушая функцию внешнего дыхания, т.е. нарушая механизмы,
обеспечивающие нормальное содержание в крови кислорода и углекислоты, что в свою
очередь вызывает гипоксию. В структуре заболеваемости среди молодежи г.
Магнитогорска на протяжении многих лет сохраняются высокие показатели прироста
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заболеваний органов дыхания (результат разрушения экологии воздуха за счет тяжелых
металлов).
В результате длительного воздействия негативных факторов внешней среды в
организме человека наступает срыв адаптационных механизмов, которые приводят к
развитию хронических патологических процессов.
Функциональное состояние кардиореспираторной системы и ее резервные
возможности играют важную роль в адаптации организма и сохранении здоровья в
условиях промышленных центров с особо высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха. Наличие в окружающей среде значительного количества ксенобиотиков
отрицательно сказывается на системах гомеостатической защиты, рано возникает
дезадаптоз, снижающий адаптивные возможности и качество жизни человека [2].
Целью нашей работы явилось изучение насыщения артериальной крови
кислородом при выполнении дозированной физической нагрузки студентокбаскетболисток, проживающих постоянно в городе черной металлургии.
Объектом исследования стали девушки-студентки 1-2-х курсов восьми факультетов
МГТУ в количестве 103 человек, в возрасте 18-19 лет, занимающихся физической
культурой в отделении баскетбола. Исследования проводилось с февраля по май 2013 года
во Дворце спорта университета.
Методы исследования. Для объективной оценки степени адаптации организма
студентов к предлагаемой физической нагрузке, нами были проведены измерения
показателей сердечного ритма (ЧСС) и значения насыщения кислородом
функционального гемоглобина (%SpO2) при помощи пульсоксиметра ONYX- 8500 фирмы
NONIN MEDICAL, INC. Пульсоксиметрия – неинвазивный метод измерения процентного
содержания оксигемоглобина в артериальной крови.
Задание в тестирующем упражнении было направленно преимущественно на
развитие скоростно-силовой выносливости и включало челночный бег на баскетбольной
площадке, где в течение 3-х минут девушки-студентки, каждый раз, бегая от одной
штрафной линии до другой, должны были выполнить один бросок по кольцу.
Измерения ЧСС и %SpO2 выполнялись до и сразу после упражнения, что
позволяло оценить степень функциональной готовности студенток и уровень их
адаптации к физическим нагрузкам. Статистическая обработка данных выполнялась в
программе «Microsoft Excel».
Результаты исследований и их обсуждение. По нашим данным (табл. 1) у
испытуемых значения ЧСС до нагрузки находились в пределах физиологической нормы
75±1 уд/мин., а после нагрузки увеличилась до 173± 1 уд/мин.
Несмотря на снижение насыщения крови кислородом у студенток после
тестирующего задания, средние значения %SpO2 были практически одинаковы до и после
выполнения упражнения - 97,44±0,07и 96,58±0,07 соответственно.
Таблица 1.
Показатели ЧСС и %SpO2 у студенток при выполнении дозированной физической
нагрузки (n=103)
Показатели
До нагрузки
После нагрузки
ЧСС уд/мин (M±m)
75±1
173± 1
%SpO2 ( M±m)
97,44±0,08
96,58±0,09
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Анализ динамики результатов измерения позволяет говорить о высоком уровне
адаптации студенток-баскетболисток к предъявленной нагрузке. Так, у всех испытуемых
наблюдалась удовлетворительная функциональная адаптация, выражаемая в увеличении
ЧСС после тестирующего упражнения, что соответствует мощности максимально
выполняемой нагрузки.
В норме почти весь гемоглобин связан с кислородом, при этом показатель
насыщения варьирует в диапазоне от 96% до 99%. Снижение уровня кислорода крови до
нагрузки или сразу после ее прекращения ниже 95-96% может наблюдаться при тяжёлых
заболеваниях дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также на фоне простуды,
гриппа и пневмонии.
Выводы. По данным проведенного исследования у студенток-баскетболисток при
выполнении дозированной физической нагрузки наблюдалась динамика показателей ЧСС
и %SpO2 в пределах нормы.
При мышечной работе усиливается вентиляция легких, приток крови к скелетным
мышцам, повышается оксигенация крови, облегчается снабжение кислородом органов и
тканей.
Поэтому можно предположить, что в условиях промышленного города у
испытуемых наблюдается явление мобилизации резервных механизмов компенсации
кислородной недостаточности в атмосферном воздухе, а также при занятиях физической
культурой.
Таким образом, с помощью пульсоксиметра ONYX- 8500 фирмы NONIN
MEDICAL, INC можно оперативно и объективно осуществлять не только раннюю
диагностику нарушения функции внешнего дыхания, но и оценивать характер
адаптационных реакций у студенток к физическим нагрузкам в тренировочном процессе.
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Управление отходами производства и потребления является составляющей
системы управления охраной окружающей среды. Отходы следует рассматривать не
только с точки зрения их негативного воздействия на окружающую среду, но и с позиций
оценки их ресурсного потенциала. Несмотря на введение в действие современных
механизмов управления отходами (лицензирование, экологические платежи,
нормирование и т.д.), эффективность управления отходами остается на низком уровне.
Основные причины такой ситуации:

недостаток первичной информации, требующейся для целей управления
отходами;

отсутствие достоверных баз, данных по обращению с отходами, по объектам
их размещения, по действующим предприятиям, осуществляющим использование,
обезвреживание отходов.

отсутствие единой информационной системы управления отходами.
Действующие в настоящее время формы отчетности не обеспечивают
государственные природоохранные органы сведениями, необходимыми для реализации их
функций. Это приводит к тому, что во многих регионах РФ природоохранные органы
разрабатывают и внедряют собственные формы отчетности для сбора необходимой
информации. В результате информационные массивы, создаваемые на территориях,
различаются по своей структуре, содержанию, организации. Это делает их последующее
объединение в единую федеральную информационную систему практически не
реализуемым. Единственным выходом из сложившейся ситуации является осуществление
государственного учета обращения отходов посредством ведения государственного
кадастра отходов и/или единых форм ведения региональных кадастров [1].
Кадастрами природных ресурсов называется свод экономических, экологических,
организационных и технических показателей, характеризующих количество и качество
природного ресурса, состав и категории природопользователей. Данные кадастров лежат в
основе рационального использования природных ресурсов, охраны природной среды, на
их базе определяется денежная оценка природного ресурса, его продажная цена, система
мер по восстановлению и оздоровлению окружающей среды [1, 2].
В соответствии с Федеральным законом № 89 "Об отходах производства и
потребления", государственный кадастр отходов включает в себя федеральный
классификационный каталог отходов (ФККО), государственный реестр объектов
размещения отходов (ГРОРО), банк данных об отходах и о технологиях использования и
обезвреживания отходов различных видов. Таким образом, государственный кадастр
отходов (ГКО) представляет собой три самостоятельных, но взаимосвязанных блока.
В 1999 г. в рамках федеральной целевой программы "Отходы" был разработан
пакет проектов нормативных документов по ведению государственного кадастра отходов:
документ общего плана - "Порядок ведения государственного кадастра отходов",
утверждаемый постановлением Правительства России, и три самостоятельных документа
по ведению каждого блока государственного кадастра:
 Порядок ведения федерального каталога отходов (Приказ МПР РФ от 2 декабря
2002 г. № 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»;
 Порядок ведения государственного реестра объектов размещения отходов
(Приказ МПР РФ № 829 от 11.09.2003 г. «О ведении государственного реестра объектов
размещения отходов»);
132

 Порядок ведения банка данных об отходах и о технологиях использования и
обезвреживания отходов различных видов (не утвержден).
Разработка нормативного документа о порядке ведения государственного кадастра
отходов, предназначенного для утверждения постановлением Правительства России,
осуществлялась Главным управлением аналитического контроля Госкомэкологии России.
Остальные три документа разрабатывались в УралНИИ "Экология" (г. Пермь).
В настоящее время Порядок ведения ГКО действует на основании Постановления
Правительства РФ «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения
паспортизации отходов» № 818 от 26.10.2000 г. (данный документ утратит юридическую
силу с 01.08.2014 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 г.
№ 712).
В соответствии с существующими требования российского законодательства
ведение государственного кадастра отходов и государственного учета в области
обращения с отходами, а также проведение работы по паспортизации опасных отходов
относится к компетенции Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Полномочия по определению порядка учета в области обращения с отходами, порядка
ведения государственного реестра объектов размещения отходов, а также порядка ведения
государственного кадастра отходов, отражены в Положении о Министерстве природных
ресурсов и экологии РФ (Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. «Положение
о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ» № 404).
Основные задачи создания и ведения Кадастра [3]:
 обеспечение взаимодействия между природопользователями, осуществляющими
деятельность в области обращения с отходами, и органами управления;
 обеспечение органов управления полной и достоверной информацией об
отходах, образующихся на территории Российской Федерации, объектах размещения
отходов, эксплуатирующийся в России, а также о существующих технологиях
использования и обезвреживания отходов;
 обеспечение природопользователей и всех заинтересованных сторон
достоверной информацией о видах отходов, образующихся на территории Российской
Федерации (из ФККО). При этом информация из ФККО может использоваться
природопользователем для установления класса опасности отходов для ОПС и их других
опасных свойств;
 обеспечение природопользователей и всех заинтересованных сторон
достоверной информацией об объектах размещения отходов, эксплуатирующийся в
России (из ГРОРО), что позволит производителям отходов подобрать наиболее
экономически целесообразный способ размещения образованных отходов, а
территориальным органам – принимать обоснованные решения при утверждении лимитов
на размещение отходов;
 обеспечение природопользователей и всех заинтересованных сторон
достоверной информацией о компонентном составе отходов (из Банка данных), что
позволит содействовать переработке отходов, а не их захоронению с потерей ресурсного
потенциала;
 обеспечение связи между производителями отходов и их потенциальными
переработчиками с целью создания рынка отходов, обладающих ресурсной ценностью, и
продукции, произведенной в результате использования отходов [3].
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Элементом ведения государственного кадастра отходов является создания баз
данных на уровне каждого субъекта, регионального кадастра отходов. Региональный
кадастр ведется с целью совершенствование государственной системы управления
отходами, обеспечение органов государственной власти РФ полной и достоверной
информацией об отходах, образующихся на ее территории, объектах их размещения
(захоронения), технологиях их использования и обезвреживания, создание рынка
отходов).
Автором данной работы предлагается рассмотреть структуру регионального
кадастра отходов, состоящую не из трех, как это делается в ГКО, а из четырех
самостоятельных
разделов,
каждый
из
которых
предусматривает
свод
специализированных данных:

региональный
классификационный
каталог
отходов
–
свод
систематизированных сведений по составу и свойствам отходов производства и
потребления, образующихся в регионе;

региональный реестр объектов размещения отходов – свод
систематизированных, на основании результатов инвентаризации, сведений по объектам
размещения отходов производства и потребления, расположенных на территории региона;

банк данных об отходах - свод систематизированных сведений по
свойствам, составам отходов;

банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов
различных видов – свод систематизированных сведений по технологиям переработки,
использования и обезвреживания конкретных видов отходов производства и потребления.
Для формирования указанных разделов Регионального кадастра предполагается
использование механизма, включающего развитие трех основных информационных
блоков (см. рис. 1): база данных объектов размещения отходов (ОРО), база данных
отходов и база данных технологий использования и обезвреживания отходов. Результатом
ведения этих блоков послужит, создание единого информационного пространства в сфере
экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления на
территории Самарского региона.
Целью данной работы является разработка одного из элемента регионального
кадастра отходов Самарской области - реестра объектов размещения отходов, путем
создания базы данных объектов размещения отходов по Самарской области, на основе
сведений о предприятиях, находящихся на учете в Росприроднадзоре Самарской области.
Внедрение базы ОРО позволит систематизировать данные и вести учет объектов
размещения отходов, включаемых в региональный реестр объектов размещения отходов, а
также обеспечить природопользователей и всех заинтересованных сторон достоверной
информацией об объектах размещения отходов, в частности база данных может
использоваться предприятиями для осуществления поиска наиболее подходящих
вариантов размещения отходов.
Автором данной работы в ходе производственной практики была собрана
информация об объектах размещения отходов, находящихся на территории Самарской
области. На основании этих сведений была сформирована база данных объектов
размещения отходов, которая представляет макет реестра объектов размещения отходов
по Самарской области.
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1. БАЗА ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ:
(место размещения, эксплуатация, объемы и виды размещаемых отходов,
состояние и срок эксплуатации объекта, мусоросортировка, рекультивация,
мониторинг ОС)

2. БАЗА ДАННЫХ ОТХОДОВ
(промышленные, сельскохозяйственные, твердые бытовые)
видовой состав, класс опасности, образование, использование, обезвреживание,
переработка, захоронение.

3. БАЗА ДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ
сбор, переработка, обезвреживание, использование
(технологии, оборудование.)

Рис. 1
Рассматривая все возможности данного информационного ресурса можно
отметить, что достоверность представления данных зависит лишь от доброй воли
природопользователя. Кроме того, в настоящее время практически невозможно
проведение регистрации как в документальном, так и в электронном виде форм ряда
объектов, в связи с отсутствием собственника объекта или каких-либо документальных
подтверждений его наличия. Речь идет о несанкционированных местах размещения
отходов, которые функционируют повсеместно и для которых также необходим учет и
контроль.
Создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с
отходами производства и потребления, является необходимым элементом системы
регулирования экологически безопасного обращения с отходами. По мнению автора,
данная работа представляет огромный шаг в формировании единого информационного
ресурса в сфере обращения с отходами, служа хорошим подспорьем при дальнейшем
ведении Регионального кадастра отходов Самарской области, а также может
использоваться как информационный ресурс для природопользователей и в учебных
целях.
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Масштабы воздействия человека на природу растут стремительно. Например, при
добыче полезных ископаемых из недр Земли ежегодно извлекается до ста млрд. т. горных
пород, вносится в почву 500 млн. т. минеральных удобрений сжигается в качестве
моторного топлива около 3 млрд. т. нефти и нефтепродуктов [4, с. 12-13].
За последние две тысячи лет с Земли исчезло более 100 видов только
млекопитающих животных, более трети из них - за последние полвека. Сейчас стали
редкостью носороги, бизоны, индийский лев, некоторые виды сумчатых животных [3, с.
124].
Результаты мы наблюдаем в виде экологических проблем, которые современное
человечество решить не в силах (возможно, наверное, если все страны мира начнут
сообща расходовать деньги на экологию, но это лишь теория, а на практике не получится).
Свой вклад в загрязнение окружающей среды делает и сельское хозяйство.
Растениеводству нужны целинные земли, где веками и тысячелетиями жили животные,
произрастала трава, некоторые из которых мы, увидев у себя в огороде, называем
сорняками. Так животноводство поставляет природе отходы в виде навоза, в котором
содержится большое количество органических веществ, заряжённых болезнетворными
микроорганизмами и гельминтами [4, с. 16].
Любой человек скажет, что если этот навоз (обычно размещаются комплексы СТФ
и МТФ около рек) попадет в воду – опасно, риск возникновения заболеваний.
Мы поставили перед собой цель: что происходит с лесостепью на территории
Похвистневского района в результате воздействия сельского хозяйства.
Начнем с животноводства. В последние годы в нашей районной газете нет сводок
(таблица показателей удоя молока, прироста мяса за определённое время, например,
месяц, квартал) по животноводству, информацию пришлось собирать по крупицам,
используя СМИ и опрос старожилов (большое спасибо за полезную информацию).
Результаты получились следующие:
1)
Свиноводство (СТФ): раньше в каждом колхозе, совхозе, сейчас (названия
хозяйств поменялись, на это не уделяем внимания, возьмём просто сёла) есть в селе
Савруха, больше 20000 голов. Вторым флагманом района была ферма села Большой
Толкай- 15000 свиней, а сейчас печальное зрелище: летом побывали, разобрано,
растащено, руины, остовы зданий. Работает один корпус, где 200 голов, ИЧП Полтаева
В.Ф.- женщине больше 70 лет! Она там работает и живёт, раньше была заведующей СТФ:
«Душа болит, как всё вспомню». Причиной разорения явилось то, что местным
работникам понравились умные речи кандидата в председатели и выбрали - за короткие
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сроки новый владелец сделал банкротство, распродал что можно и ушёл. Свиней в других
хозяйствах нашего района нет.
2)
КРС. Разведением коров при СССР занимались все хозяйства
Похвистневского района. Сводки удоя выходили регулярно в районной газете
«Похвистневский вестник». Что теперь? Вот перечень сёл, где нет КРС: с. Старое
Ганькино, с. Стюхино, с. Султангулово, с. Рысайкино, с. Старое Похвистнево, с.
Кротково, с. Малый Толкай, с. Большой Толкай… (неполный перечень). Большое
поголовье у с. Савруха (800), небольшое в селах Нижнее Аверкино (300), Ахрат, Алькино
(ИЧП Исхаков). Заметна сильная убыль и в личных подсобных хозяйствах. Данные на
осень 2013 года в 2-х селах:
1)
Султангулово - 65 коров (15 лет назад было около 200 голов);
2)
Стюхино -70 коров (15 лет назад было около 300 голов).
Цифры по животноводству, а точнее по КРС мы не привели по району, так как
знаем, что официальные и реальные цифры не совпадают. Каждое сельское поселение
само предоставляет в лице главы местной Администрации сведения о личных подсобных
хозяйствах (они не проверяются), а по хозяйственным организациям в сумме будут
удручающие данные. Дело доходит до курьёза. Несколько лет назад в селе Малое
Ибряйкино произошёл случай: глава поселения уехал отдыхать на курорт, а новый
секретарь на запрос: «Сколько у населения в селе КРС?» - написала 150. Главу вызвали в
Самару, оказывается, по документам было 850 (из слов родственника главы этого села).
Выкрутился!
Как видим, загрязнения в виде навоза сократилось в разы. Правда, стало заметно
нам другое - засорение мест выгула сорной растительностью (череда, пырей, чертополох,
татарник, синеголовка, амброзия…).
Аналогично обстоит дело с ОТФ (козы, овцы) - в хозяйствах нашего района их не
было, в подворьях сократилось – мало желающих.
Радужную картину по пятницам представляет автолавка, продающая молоко
населению в селах!
Причин такого состояния дел несколько:
1)
По жителям – молодежь уходит из сел в поисках работы;
2)
По хозяйствам:
А) свиноводство – нерентабельно (высокие цены на энергоносители, рост
стоимости фуража – 1 тонна ячменя около 6000 рублей);
Б) КРС – незначительная выгода (закупочные цены на литр молока – 16 рублей
зимой, летом -12 рублей). Прибыль можно увеличить, если самим перерабатывать, но
оборудование дорогое.
Теперь перейдем на полеводство, по которому исследование сузим до села
Стюхино, в прошлом колхоз «Мир», а сейчас ООО «Родина». Площадь обрабатываемых
земель раньше составляла 1950 гектаров (по словам бывшего бригадира Николаева Н.И.)
За ситуацией в данный момент обратились к владельцу Х. Юнусову.
Необрабатываемые участки:

Савруш-120 га.

Анлы – 70 га.

Иванча- 35 га.

Калиновка- 20 га.
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Чатарпилек – 120 га.
В сумме 365 гектаров. Правда, в плане есть у него желание часть этих участков
использовать.
Почему земли не обрабатываются? Причин несколько:
1)
Низкая урожайность полей в прошлом (при СССР нельзя было не
обрабатывать);
2)
Высокие цены на удобрения;
3)
Неправильное соблюдение севооборота (постоянная погоня за выгодой – в
Похвистневском районе часто на одних и тех же полях каждый год подсолнечник);
4)
Затянутые по продолжительности агротехнические работы (поле давало до
45 ц. пшеницы, сейчас 10-15 центнеров): убирают подсолнечники, например, в октябреноябре, поле не успевают обрабатывать, наступает весна - новый посев.
5)
Некоторые из перечисленных восстановить невозможно – заросли
деревцами, кустарниками, например, такую картину мы увидели кроме Стюхинских полей
в с. Султангулово, с. Рысайкино, с. Старое Похвистнево (по площади по отдельности они
занимают до 20-30 га).
Мы наблюдаем выгоду для природы: в заброшенных полях восстановилась
естественная растительность, появились животные.
Нам было чрезвычайно интересно посмотреть на часть заброшенного поля с 1997
года, расположенного на холме около посёлка Калиновка. Были мы там в августе 2013
года: появляется лесостепь в миниатюре (Похвистневский район относится к лесостепи [1,
с. 20;5, с. 1]. Растения в избытке, нет пустого клочка земли. Из деревьев (пока малый рос):
карагач, сосны, береза, клен, тополь (никто их здесь не сажал – на расстоянии 2 километра
в сторону запада небольшой лес – работа ветра); травы: камыш, чертополох, ковыль,
типчак, полынь, репейник, ромашка, василек, череда. Перечень неполный, взяли часто
встречающиеся растения.
Через 10-15 лет, когда разрастутся деревья, начнется борьба за место, травы не
выдержат конкуренции. Это естественный ход эволюции. Представителям фауны, нам
показалось, место по душе. Недалеко есть тетеревиный ток, нашли лисьи норы (насчитали
на склоне холма 9). Колония сурков прописалась 15 лет назад. Когда они появились – скот
поедал траву, и их видели все, теперь, среди высокой ковыли, заметны лишь сурчины.
Обобщая работу, мы подошли к выводу – воздействие на природу со стороны
производителей сельхозпродукции и владельцев личных подсобных хозяйств в
Похвистневском районе значительно снизилось. Главную причину этого явления следует
считать переход от плановой экономики (СССР) к рыночной (РФ), который
сопровождался реформами и экономическим кризисом, неэффективностью управления
(мне пришлось побывать в некоторых бывших колхозах и увидеть руины, разобранные
здания, сооружения). На основе района можно сказать уверенно: село производит намного
меньше продукции, чем это было в 1991 году (Похвистневский молокозавод- декабрь 2013
года-«На полную мощность мы не работаем – нет сырья в достатке»). Но есть хорошее –
экологическая обстановка улучшается (животноводческих комплексов незначительно),
увеличивается природная зона. Большинство хозяйств из экстенсивного пути развития
перейдут к интенсивному [2, с. 229,60]. В январе 2013 года я наблюдал уборку
подсолнечника возле с. Старое Похвистнево, а в с. Старое Ганькино эту же культуру
убирали в мае! 12 января 2014 года мы проехали мимо неубранного поля подсолнечника
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(с. Рысайкино). Скажете нонсенс, нет, это реальность. Зато в районной газете про такое
вообще не пишут: «Похвистневский вестник» выписываем каждый год.
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Секция 2. Экологическая химия
НЕФТЕШЛАМЫ И ИХ ПЕРЕРАБОТКА НА НПЗ
Алеева Ангелина Рамилевна
учащаяся ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани Самарской области
Е-mail:aleeva.angelina@yandex.ru
Филиппова Ольга Николаевна
научный руководитель, учитель химии ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани
В связи с расширением производства НПЗ увеличивается количество нефтешламов,
которые являются крупнотоннажным отходом производства, и разработка экологически
чистой технологии ликвидации нефтешламов является очень актуальной проблемой.
Объектом работы стала деятельность ОАО «СНПЗ».
Предмет исследовательской работы – нефтешламы и их переработка.
Целью проекта является изучение методов переработки нефтешлама на
нефтеперерабатывающих предприятиях.
Проанализировав информацию по данной теме, были намечены следующие задачи:
-провести анализ методов переработки нефтешламов;
-изучить технологическую схему переработки нефтешлама на СНПЗ;
-показать экономический эффект внедрения технологии переработки нефтяных
шламов на СНПЗ.
С целью подтверждения актуальности темы проекта я провела анкетирование среди
учащихся 10-11 классов школы, было опрошено 100 респондентов по следующим
вопросам:
-какие продукты переработки нефти вы знаете?
-что такое нефтешламы?
-для чего необходимо перерабатывать нефтешламы?
Результаты данного опроса показаны на следующих диаграммах, где мы видим, что
всего лишь 14% опрошенных знают о нефтешламах.
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Нефтешламы – сложные физико-химические смеси, которые состоят из
нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды. Они
представляют собой донные осадки всех сооружений очистки сточных вод, а также
продукты зачистки резервуаров, предназначенных для хранения нефтепродуктов.
В зависимости от способа образования и, соответственно, физико-химического
состава нефтяные шламы подразделяются на несколько групп или видов: придонные,
образующиеся при бурении скважин, образующиеся в процессе добычи нефти,
резервуарные и грунтовые нефтешламы.
Выбор метода переработки и обезвреживания нефтяных шламов, в основном,
зависит от количества содержащихся в шламе нефтепродуктов. В качестве основных
методов обезвреживания и утилизации нефтеотходов практически используются:
термический (сжигание), физический (отстаивание, фильтрование и др.), химический
(газификация), биологический (разложение), физико-химический методы.
Сызранский НПЗ для переработки нефтешлама использует установку
«ФЛОТТВЕГ». Эта установка предназначена для разделения стойких нефтяных эмульсий
и донных осадков, образующихся на объектах очистных сооружений в процессе
механической очистки сточных вод.
Технический проект установки выполнен немецкой фирмой «ФЛОТТВЕГ» и
институтом «Самаранефтехимпроект».
Проектная производительность установки-15-20 м3/час.
Число рабочих суток по проекту 330-340.
Установка принята в эксплуатацию в мае 1995 года.
Реконструкция установки в феврале 2004 года.
Производительность установки после модернизации – 22,5 м3/час.
Процесс утилизации состоит из трех стадий:
- подготовка нефтяного шлама к разделению;
- основное разделение в декантерах;
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- дополнительная очистка продукта в сепараторах.

Рис. 1 Установка по переработке нефтешламов.
Подготовка нефтяного шлама к разделению осуществляется в шламовой камере и
приемных емкостях.
Затем, проходя через теплообменники, нагревается до 60˚С и поступает в
приемную емкость, где осуществляется окончательный подогрев до 80-90°С и подготовка
сырья к дальнейшему разделению.
Подогретый нефтяной шлам насосом подается в декантер, где под действием
центробежных сил разделяется на три фазы: нефтяную, водную и твердую.
Нефтяная фаза выводится самотеком в промежуточную емкость. Водная фаза
отводится в сборную емкость, откуда насосом отводится в канализацию. Твердые примеси
выводятся с помощью шнека через горизонтальную часть барабана и насосом подаются в
бункер.
Нефтяная фаза из промежуточной емкости подается для дополнительной очистки в
сепараторы, где происходит отделение остатков воды и твердых частиц от
нефтепродуктов.
По мере заполнения бункер освобождается от шлама, шлам автотранспортом
вывозится для размещения в заводском шламонакопителе.
Таким образом, установка по переработке нефтешламов «Флоттвег» позволяет
обеспечить утилизацию как образующихся, так и существующих нефтяных отходов, а
также осуществлять возврат компонентов сырья в технологическую цепочку.
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В результате наблюдения за проведением анализа состава нефтешлама в
химической лаборатории ОАО «СНПЗ» выяснено, что сырье «Флоттвега» состоит из:
-механических примесей-до 10%;
-нефтепродуктов-до 70%;
-воды-до 50%.
А после переработки сырье соответствует ГОСТу, отходы 3 класса опасности
становятся 4 классом. Массовая доля механических примесей не более 1%, доля воды не
более 2%, прочие загрязнения отсутствуют.
При размещении отходов в природной среде, т.е. на полигоне или на собственных
объектах, с предприятия взимается плата за их размещение.
Платность природопользования нормативно введена с 01.01.93г. после принятия
Закона «Об охране окружающей среды». Масса отхода сравнивается с установленным
лимитом. Плата за размещение отходов в пределах установленных лимитов
осуществляется за счёт себестоимости продукции. В случае превышения лимитов
дополнительная плата ∆Пi рассчитывается в 5x по всей величине превышения
Расчет суммы платы ОАО «СНПЗ» по объекту негативного воздействия за 2012 г.
наглядно показывает, что в результате переработки нефтешламов установкой
«FLOTTWEG» образуется шлам установки «FLOTTWEG», по массе, не превышающей
установленного лимита на размещение отходов.
За хранение данного вида отходов с предприятия взимается экологическая плата в
размере 425 707,92 с учетом коэффициента экологического значения и др.
Таким образом
Внедрение дополнительной переработки нефтяных шламов позволит:
- сократить объёмы образования и хранения нефтесодержащих отходов;
- возвращать нефтесодержащее сырьё в производство;
- снизить платежи за размещение нефтесодержащих отходов;
- рационально использовать природные ресурсы.
Наименование отхода
Отходы
нефтепродуктов,
продуктов переработки нефти,
угля, газа, горючих сланцев и
торфа
(шлам
установки
«FLOTTWEG»)
Единица измерения
тонны
Класс опасности для окружающей среды
4
Установленный лимит на размещение отходов
2132,017
Фактическая масса отходов, которые размещаются 440,000
собственником с начала года
Норматив платы за размещение отходов в пределах
248,4
установленного лимита руб/тонн
Коэффициент к нормативу платы за размещение 5
отходов в пределах установленного лимита
Коэффициент экологического значения
1,9
2,05
Коэффициент, учитывающий инфляцию
Сумма платы за размещение отходов
425 707,92
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Внедрение комплексов по переработке нефтешламов на нефтеперерабатывающих
предприятиях позволяет сократить площадь земель, отторгаемых под размещение
шламов, в десятки раз и снизить нагрузку на все компоненты окружающей природной
среды.
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Секция 4. Экология и природопользование.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Пономарев Глеб Викторович
ученик 2 В класса МБОУ лицея «Технический» г.о. Самара
Моргачева Ирина Валентиновна
учитель начальных классов МБОУ лицея «Технический» г.о. Самара
E-mail: margarinairina@mail.ru
Экология - это наука о доме, в котором мы все живем, законах, по которым он
функционирует и развивается и о роли человека в этом процессе. Сегодня на планете
Земля проживает около 7 миллиардов человек. Острота современных экологических
проблем требует участия в их решении не только специалистов. Все экологические
проблемы можно свести к двум:
1.Мы потребляем ресурсов природы больше, чем планета может воспроизвести;
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2.Отходы, побочные продукты производства и быта загрязняют Землю и создают
угрозу для здоровья человека.
Но ведь и то, и другое напрямую зависит от каждого жителя планеты Земля!
Экологические права и обязанности граждан РФ закреплены в Конституции РФ, а
также Законе "Об охране окружающей среды". Конечно, охрана окружающей среды –
дело государства, общественных организаций и предприятий. Мы считаем, что
экологическая ответственность каждого гражданина страны немаловажна.
Нам больше нравится понятие «экологически ответственное поведение» (ЭОП) т.к.
поведение – это совокупность действий человека. И мы хотели бы найти как можно
больше конкретных, доступных каждому действий, которые мотивируются «осознанным
бережным отношением к природе» [3].
Цель нашей работы: изучить способы ЭОП в семьях моих одноклассников;
обменяться опытом.
Задачи:
1.Провести обзор основных экологических проблем современности и способов их
решения, доступных на уровне каждого человека.
2.Найти как можно больше конкретных способов ЭОП, доступных каждому.
3.Составить опросник по способам ЭОП.
4.Провести опрос в семьях одноклассников.
5.Проанализировать полученную информацию и сделать выводы об ЭОП в нашем
классе.
6.Предоставить справочную информацию, которая позволит расширить рамки
ЭОП.
2.1 Основные экологические проблемы современности.
2.1.1 Увеличение потребления ресурсов.
В настоящее время для обеспечения жизнедеятельности одного человека
приходиться добывать не менее двадцати тонн различного сырья. В нашей стране общий
объем добычи полезных ископаемых через каждые десять лет практически удваивается,
при этом, в готовую продукцию превращаются только 5-10% сырья, остальное идет в
отходы.
2.1.2 Экологические проблемы энергетики.
В конце XX столетия электроэнергию главным образом получают на
гидроэлектростанциях, тепловых и атомных станциях. Производство энергии любым из
этих способов наносит урон природе.
2.1.3 Загрязнение природных вод.
Человечество практически полностью зависит от поверхностных вод суши - рек и
озер. Вода рек и озер покрывает потребности человечества в питьевой воде, используется
на орошение в сельском хозяйстве, в промышленности, служит для охлаждения атомных и
тепловых электростанций. На все виды водопользования тратится 2200 км.куб. воды в год.
Потребление воды постоянно растет, и одна из опасностей - исчерпание её запасов.
Примерно 1,3 млрд. человек пользуются в быту только загрязненной водой, что служит
причиной многих эпидемических заболеваний. Загрязнение водоемов происходит не
только отходами промышленного производства, но и попаданием с полей в водоемы
органики, минеральных удобрений, пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве.
2.1.4 Загрязнение атмосферы.
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Пылевидные и газообразные отходы, которые непосредственно связаны со
сгоранием топлива, в том числе в двигателях наших автомобилей и биомассы, а также с
горными, строительными и другими земляными работами, приводят к загрязнению
атмосферы Земли. В нашей стране официально запрещено сжигание мусора, хотя иногда
это нарушается, особенно частными лицами.
2.1.5 Загрязнение почвы.
Это химикаты, пестициды, кормовые добавки, косметические, лекарственные и
другие препараты, приборы, содержащие ртуть. Одна выброшенная батарейка загрязняет
от 2 до 10 кв. метров почвы!
2.1.6 Загрязнение природы отходами деятельности человека.
Количество этих отходов очень велико. Уже сейчас в мире накоплено около 200300 миллиардов тонн отходов. Человек создал такие соединения, которые в природе не
разрушаются - это синтетические полимеры, красители, моющие средства, контейнеры
для хранения жидкостей, лавсан, резин, упаковочные материалы. Только менее 7% этих
отходов идёт на переработку.
2.1.7 Вырубка лесов.
Это одна из важнейших глобальных экологических проблем современности.
Уменьшение площади лесов вызывает нарушение круговоротов кислорода и углерода.
Леса на нашей планете занимают площадь около 42 млн. км.кв., но их площадь ежегодно
уменьшается на 2 процента.
2.1.8 Разрушение озонового слоя атмосферы.
Фреоны – это газы, которые широко используется в качестве хладагентов в
холодильниках и кондиционерах, в виде растворителей, распылителей, стерилизаторов,
моющих средств и др. Было подсчитано, что за последние 20 – 25 лет в связи с ростом
выброса фреонов защитный слой атмосферы уменьшился на 2 – 5%. Согласно расчетам,
уменьшение озонового слоя на 1% приводит к усилению ультрафиолетового излучения на
2%. В Северном полушарии содержание озона в атмосфере уменьшилось уже на 3%.
2.2 Составление плана анкеты.
Сообразно обозначенным выше экологическим проблемам мы должны отразить в
анкете следующие аспекты ЭОП:
1) экономия

электрической энергии,

чистой воды;
2) уменьшение загрязнения

водоемов,

воздуха,

почвы;
3) решение проблемы мусора (твердых бытовых отходов или ТБО)

правильная утилизация опасных отходов,

участие в сортировке ТБО для дальнейшей вторичной переработки,

снижение объема собственного «производства» ТБО;
4) бережное отношение и восстановление природных ресурсов

в отношении растений,

в отношении животных;
5) сохранение озонового слоя Земли.
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Поскольку нас интересовали именно способы экологически ответственного
поведения, которые может использовать каждый человек, мы просмотрели множество
информации в интернете. Приятно отметить, что мы нашли очень много
единомышленников, то есть людей, которые считают заботу о природе зоной своей
личной ответственности и действуют в повседневной жизни сообразно этому. При
составлении анкеты мы воспользовались формой [5]? однако значительно расширили
содержание.
2.3 Опросник о способах экологически ответственного поведения.
Дорогие одноклассники! Уважаемые родители!
Просим вас максимально честно заполнить опросник. Фамилий, имен указывать не
нужно. Уверены, что вы также, как и мы заинтересованы в сохранении природы и готовы
узнать что-то новое или поделиться собственным опытом экологически ответственного
поведения.
Делаете ли Вы, Ваша семья это:
а) постоянно,
б) время от времени,
в) пока не делаете, но собираетесь в будущем,
г) не делаете и не собираетесь?
Поставьте соответствующую букву рядом с нижеследующими утверждениями:
1.
Выключаем электричество сразу по окончании пользования светом или
прибором.
2.
Используем энергосберегающие лампочки, в том числе светодиодные
лампочки.
3.
Покупаем приборы с низким уровнем электропотребления (А, А+).
Может, Вы делаете что- то еще для экономии электроэнергии? Напишите,
пожалуйста:
4.
Выключаем воду во время чистки зубов.
5.
Используем сливной бачок с двумя кнопками.
6.
Используем экономящий воду способ мытья посуды.
Может, Вы делаете что-то еще для экономии воды? Напишите, пожалуйста.
7.Отказывыаемся от мытья своего автомобиля в речках, озерах и других природных
водоемах.
8. Отказываемся от мытья химическими средствами бытовых предметов (посуды и
др.) в речках, озерах и других водоемах.
Может, Вы как-то еще заботитесь о чистоте воды в природных водоемах?
Напишите, пожалуйста:
_______________________________________________________________________
9.Отказываемся от сжигания органического мусора (листья, трава, остатки пищи),
используем как удобрение.
10. Отказываемся от сжигания полимерного мусора (пластик, пленка).
11. Отказываемся, когда это возможно, от поездок на личном автомобиле, выбирая
другие способы передвижения (пешком, на велосипеде и др.).
Может, Вы как-то еще заботитесь о чистоте воздуха? Напишите, пожалуйста:
12. Убираем за собой мусор в поездках на природу.
13. Собираем мусор, оставленный другими.
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14. Предпочитаем использовать аккумуляторные перезаряжающиеся батарейки.
15. Сдаем аккумуляторы и батарейки в специальные пункты приема.
16. Сдаем ртутьсодержащие приборы (лампочки, градусники) в специальные
пункты приема.
17. Сдаем макулатуру в специальные пункты приема.
18. Сдаем пластик и другие полимерные отходы в специальные пункты приема.
19. Сдаем лом металлов в специальные пункты приема.
20. Сдаем стеклянную тару в специальные пункты приема.
Если на утверждения № №15 - 20 Вы поставили буквы в) или г), напишите, какие
условия позволят Вам начать это делать:
21.Используем многоразовые или биоразлагаемые упаковку и пакеты.
22. Отказываемся от использования одноразовых бахил.
23. Не выбрасываем добротные вещи (одежду, игрушки, мебель, технику), которые
нам не нужны, ищем им нового хозяина, даем «вторую» жизнь.
24. Мы готовы сортировать мусор на пластик, стекло, бумажные отходы и органику
и выбрасывать их раздельно в соответствующие специальные контейнеры.
25. Не уничтожаем живые деревья в лесу.
26. Соблюдаем правила разведения костров в лесу.
27. Высаживаем деревья, кустарники, цветы.
28. Подкармливаем диких птиц и зверей.
29. Отказываемся от использования фреонсодержащих средств.
30. Используем альтернативные источники энергии (солнечный свет, ветер).
Если Вы знаете какие-нибудь еще способы экологически ответственного
поведения, напишите, пожалуйста.
СПАСИБО!
2.4. Результаты опроса.
Были опрошены 23 семьи одноклассников. Результаты мы отразили в таблице.
№
Делаем
Делаем время от
Не делаем, но
Не делаем и не
всегда
времени
собираемся
собираемся
Экономия электроэнергии
1
8
15
2
17
4
2
3
11
4
5
3
Экономия чистой воды
4
8
8
3
4
5
7
3
11
2
6
4
4
9
6
Отказ от загрязнения водоёмов
7
21
1
1
8
21
1
1
Отказ от загрязнения воздуха
9
6
7
6
4
10
16
3
3
1
11
5
9
5
4
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Уборка мусора
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

23
6
17
Отказ от одноразовых предметов быта, сортировка отходов и сдача в спецпункты
приёма
8
12
2
1
3
4
15
1
3
3
13
4
3
1
11
7
2
1
14
6
3
1
12
7
1
2
15
5
6
11
5
1
1
2
7
13
13
6
3
1
13
5
5
Бережное отношение к растениям и животным
23
23
14
7
2
9
12
2
Забота об озоновом слое атмосферы
5
8
7
3
Использование альтернативных источников энергии
1
5
13
4

2.5 Способы математической обработки результатов.
Чтобы провести анализ полученных данных мы использовали среднее
арифметическое (СА) и определение процента от числа.
Чтобы вычислить СА нужно взять сумму чисел, которые мы анализируем, и
поделить ее на количество этих чисел. Например, если вы за неделю получили в школе
две пятерки и две тройки, то СА ваших оценок за неделю будет
5+5+3+3/4=16/4=4
Значит средняя ваша оценка за неделю – 4.
Чтобы определить сколько процентов составляет число А от числа В, нужно А
умножить на 100 и разделить на В. Например, у нас есть 10 яблок. Сколько процентов от
всех этих яблок будет составлять 5 яблок?
5х100/10= 50%
2.6. Выводы по результатам опроса.
1. Примерно 86% семей одноклассников заботятся об экономии электроэнергии.
Причем более 90% используют энергосберегающие лампочки. Эти данные отчасти
совпадают с данными из указанного выше опроса граждан России (86% и 52%
соответственно). То есть, в семьях одноклассников почти на 40% чаще используют
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энергосберегающие лампочки. А одна семья поведала, что строит ветряную
электростанцию!
2. Примерно 43% экономят воду и 33% собираются делать это в будущем.
Хотелось бы отметить, что примерно 70% выключают воду при чистке зубов всегда или
время от времени. Казалось бы, такая малость! Давайте сделаем расчет экономии чистой
воды, если выключать ее во время чистки зубов. Предположим, что среднестатистический
человек чистит зубы дважды в день в течение одной минуты. Мы измерили объем воды,
вытекающий из крана за 10 секунд. Он составил примерно 400 мл. В минуте 6 раз по 10
секунд. Значит за одну чистку зубов можно сэкономить 400х6=2400мл. В день один
человек сэкономит 2400х2=4800мл или почти 5 литров! В нашей семье 4 человека. За год
мы сэкономим
5л х 4человека х 365дней = 7 300 литров. Почти 7 с половиной
кубических метров!! Кстати 1 кубический метр воды имеет массу в 1 тонну. А ученики
нашего класса за год сэкономят 5х25х365, около 45 кубических метров чистой воды!!!
Представьте себе комнату шириной 3 метра, длиной 5 метров и высотой 3 метра. Она бы
заполнилась водой от пола до потолка. Вот столько мы просто сольем в канализацию,
если не будем выключать воду во время чистки зубов!
3. Почти 100% заботятся о чистоте водоемов, а именно не моют свои автомобили в
них и не загрязняют их химическими средствами для мытья посуды. Действительно очень
важно не допускать попадания любых моющих веществ в природные водоемы. Природа
способна самостоятельно справиться лишь с незначительным количеством
хозяйственного мыла, все остальные химические вещества вызывают серьезные
нарушения течения биологических процессов в водных биосистемах. В качестве
альтернативы, используют, например, горчичный порошок, как великолепное
экологически чистое средство для мытья и чистки посуды удаления жирных пятен, стрики
изделий из шерсти и шелка. При этом полученная вода не только не вредит Земле и
вашему здоровью, но и может использоваться как удобрение и как средство от вредителей
растений.
Кроме указанных в анкете способов, люди поделились, что в качестве заботы о
чистоте водоемов убирают мусор с берега Волги и других рек, и озер.
4. Примерно 67% в нашем классе разными способами заботятся о чистоте воздуха.
Около 50% россиян, согласно опросу, хотя бы время от времени отказываются от поездок
на личном автомобиле и передвигаются пешком или другим способом. В нашем классе
процент таких активных и сознательных граждан выше – 61%. Однако мнения по поводу
сжигания природного органического мусора (листья, трава, остатки пищи) разделились.
43% все еще сжигают, а 13% и не собираются бросать. Тем не менее, массовое сжигание
листвы приводит к такому загрязнению атмосферы, которое сравнимо с мощными
промышленными выбросами. Ухудшается самочувствие людей, обостряются некоторые
хронические заболевания, особенно у лиц, страдающих астмой. В состав дыма входят
пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. В
тлеющих без доступа кислорода листьях выделяется бензапирен, который способен
вызвать у человека раковые заболевания. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются
диоксины - одно из самых ядовитых для человека веществ. Что же делать с опавшими
листьями и сухой травой? Во-первых, это почвопокровный слой – готовая мульча, которая
защищает почву, повышает её плодородие. Во-вторых, - это материал для компоста.
Компостирование заключается в естественном перегнивании органического вещества в
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присутствии воздуха. Конечный продукт - гумус подобное вещество, которое можно
использовать как органическое удобрение.
Новые способы сохранения воздуха чистым, которыми поделились опрашиваемые:
использовать газ или бензин евро 5 для заправки автомобиля.
5. 100% всегда убирают за собой мусор на природе. 100% убирают чужой мусор
всегда или время от времени! К тому же некоторые призывают не выбрасывать мусор из
окон квартир и автомобилей!
6.Большинство семей в нашем классе (58%) не сортируют и не сдают отходы в
специальные пункты приема, хотя готовы делать это в будущем. Если обобщить, то на
вопрос о том, какие условия для этого необходимы, люди отвечали:

нужна информация о пунктах приема,

пункты приема должны быть близко от дома.
Мы привыкли выбрасывать все отходы в один контейнер. Однако, чтобы
переработать эту массу мусора, ее следует сортировать, либо дома, либо уже после сбора.
Необходимы совместные усилия жителей и властей. Так вот, 100% семей наших
одноклассников готовы сортировать и выбрасывать мусор в специальные контейнеры!
Для этого как минимум нужно иметь больше места и ту самую «экологическую
ответственность». Власть же должна обеспечить раздельные контейнеры, «кодового»
цвета, каждый из которых предназначен для определенного вида отходов - пластмассы,
металлов, стекла, бумаги, растительного мусора и т.д. Пока этого нет. Но существуют
фирмы в Самаре по приему и переработке вторсырья. Их адреса и телефоны мы
напечатали для вас отдельно, хотя все это легко найти в интернете. Также есть интернетресурсы, с помощью которых можно «пристроить» различный мусор.
Особенно важно правильно утилизировать опасные отходы: ртутьсодержащие
лампы и приборы, аккумуляторы и батарейки. Данные отходы опасно загрязняют почву и
воду. Их нельзя выбрасывать в обычный контейнер для мусора, о чем свидетельствует
знак.
Ртуть - очень опасный тяжёлый металл, который, попадая в организм с парами
воздуха, может вызывать серьёзные отравления и изменения во внутренних органах и
головном мозге человека. Тем не менее, ртуть широко используется в люминесцентных
лампах, получивших название "энергосберегающие". В последнее время в производстве
осваиваются светодиодные лампы. Показатели экономичности и долговечности у них
намного выше, чем у люминесцентных ламп. В этом случае электроэнергии потребляется
в десять раз меньше, чем лампами накаливания. Долговечность же светодиодных ламп
может достигать 50-ти и более тысяч часов. 41 Светодиодные лампы являются самыми
безопасными в использовании! Они не содержат вредных компонентов и полностью
безвредны для здоровья!
Не секрет, что аккумуляторные батареи содержат в себе множество вредных
химических элементов и соединений. Свинец и другие тяжелые металлы, разнообразные
щелочи и кислоты способны нанести непоправимый вред здоровью человека и пагубно
сказаться на природе.
Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное
ведро, может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли. В
батарейках содержится множество различных металлов — ртуть, никель, кадмий, свинец,
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литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в
том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью.
Свинец. Накапливается в основном в почках. Вызывает также заболевания мозга,
нервные расстройства.
Кадмий. Накапливается в печени, почках, костях и щитовидной железе. Является
канцерогеном, то есть провоцирует рак.
Ртуть. Влияет на мозг, нервную систему, почки и печень. Вызывает нервные
расстройства, ухудшение зрения, слуха, нарушения двигательного аппарата, заболевания
дыхательной системы. Наиболее уязвимы дети. Металлическая ртуть — яд. По степени
воздействия на организм человека ртуть относится к 1-му классу опасности —
«чрезвычайно опасные вещества». Независимо от путей поступления в организм ртуть
накапливается в почках.
Мы были приятно удивлены тем, сколько людей озабочены этой проблемой!
Чтобы не бегать в пункт приема с каждой батарейкой, люди предлагают собирать их в
пластиковую бутылку с крышкой, которая может храниться на балконе или
организовывать места предварительного накопления в подъездах, школах и т. п. ( ссылка
на ресурс)
7. 78% семей одноклассников стараются использовать полный ресурс вещей, а
также отказываются от одноразовой упаковки. Мнение насчет одноразовых бахил: 57%
даже не собираются бросать их использовать в будущем. Оно и понятно – нас вынуждают
использовать их. Ведь носить с собой сменную обувь не всегда удобно. Мы опросили
несколько организаций, где скапливается большое количество бахил. Их никто
специально не утилизирует, а ведь это уже отсортированные полиэтиленовые отходы!
Может, стоит школьникам взять эту тему в разработку? Только представьте, десятки
тысяч использованных одноразовых бахил ежедневно производит наш город!
8. 100% соблюдают правила поведения в лесу при разведении костров, не
уничтожают живые растения, подкармливают птиц и зверей!
9. Примерно 57% опрашиваемых в нашем классе обращают внимание при покупке
моющих и косметических средств на то, чтобы они не наносили вред озоновому слою
Земли.
3.Заключение.
Основными целями нашего опроса были:

напомнить о конкретных способах экологически ответственного поведения
(ЭОП),

обменяться опытом, найти новые способы ЭОП.
В ходе подготовки работы мы нашли много полезной информации для себя и
постарались поделиться ею с одноклассниками. Нам очень приятно осознавать, что
ученики нашего класса и их родственники являются экологически ответственными
людьми. То есть мы – молодцы! Хотя нам есть куда стремиться.
Давайте не будем дожидаться, пока нам поставят специальные контейнеры,
откроют больше пунктов приема отходов, начнут платить деньги за экологически
ответственное поведение или, наоборот, штрафовать за экологически безответственные
действия. Мы, обычные рядовые люди вместе – большая сила. Мы уже поступаем, как
настоящие граждане, как люди, чувствующие свою персональную ответственность за
сохранение природы. Мы сможем делать еще больше, обмениваясь опытом.
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